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1. События года. 
1.1.Главные события библиотечной жизни города. 

 Организована и проведена общегородская серия интеллектуально-познавательных 

игр «Ты выстоял, мой край родной!», посвящённая 75-летию освобождения города 

Шахты от немецко-фашистских захватчиков, в которой приняло участие 14 школ 

города. 

 В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел общегородской разножанровый Арт-фестиваль; 

номинация «Авторская проза и поэзия». 

 В Год добровольца (волонтера) в России, в библиотеках прошли круглые столы с 

участием молодежи, обучающие мероприятия для библиотечных специалистов по 

работе с волонтерами города. 

 ЦГДБ им. Н. К. Крупской провела литературно-творческий марафон "От слова к 

слову, как по кочкам, мы мчимся весело по строчкам": к юбилею недели детской и 

юношеской книги, в течение 3-х месяцев читатели-дети в библиотеках города 

выполнили более 200 творческих работ: рисунки, отзывы на книги, стихи, 

творческие задания по произведениям детских писателей – юбиляров 2018 г. 

 Благодаря краеведческой деятельности библиотеки им. Л. Красина найдены и 

оцифрованы уникальные фотоматериалы по истории города конца 30-х годов XX в. 

 В апреле в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошла встреча родителей и специалистов на 

тему «Современный человек дождя. Кто он?», организованная Департаментом 

образования города Шахты и ЦГБ им. А. С. Пушкина. Обсуждались вопросы раннего 

детского аутизма 

 Прошла акция «Бибионочь-2018». 

 Для знакомства с творчеством поэтов города и его популяризации среди молодежи в 

ЦГБ им. А.С. Пушкина прошел литературный конкурс «Читаем шахтинских поэтов». 

 Состоялся профессиональный конкурс театральных постановок "Читай с 

библиотекой!" для структурных подразделений МБУК г. Шахты "ЦБС".  

 Реализован проект «Лето с книгой» для летних пришкольных лагерей города. 

 В День города и День шахтера ЦГБ им. А. С. Пушкина и ЦГДБ им. Н. К. Крупской 

приняли участие в общегородских праздниках с акцией "Библиотека на траве" в 

Александровском парке.  

 Библиотеки и читатели МБУК г. Шахты "ЦБС" приняли участие в новой областной 

акции «День добрых дел», проведя благотворительные и информационные 

мероприятия. 

 К 100-летию образования ВЛКСМ в библиотеках прошли памятные и 

информационные мероприятия 

 В ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялась презентация новых книг Сергея Даштамирова - 

поэта, прозаика, публициста, члена Академии Российской литературы, члена 

Российского союза писателей и Союза писателей Дона, редактора литературно-

художественного альманаха «Донская сотня». 

 Приобретено проекционное оборудование в структурные подразделения: библиотеку 

им. В. А. Закруткина по инициативе депутата Законодательного собрания РО                 

И.Г. Шинкаря, в ЦГБ им. А. С. Пушкина по инициативе депутата городской Думы           

К. К Корнеева., в библиотеку им. М. Горького – благотворительные средства. 
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1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году. 

 Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 

Об утверждении Основ государственной культурной политики; 

 Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2014 г. №2477  «Об 

утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 

библиотеках»; 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: 

Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам муниципальной власти; 

 Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» (утв. приказом Росстата от 

08.11.2018 № 662) 

 Распоряжение Министерства культуры РФ от 02.08.2017 г. №Р-965 

«Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»; 

 Областной закон «О развитии библиотечного дела в Ростовской области» 

от 19.10.2017 г. 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек города в отчетном году. 

 Год балета в России  

 Год А.И. Солженицина 

 75 лет освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков 

 ряд знаменательных литературных и исторических дат  

 Муниципальная программа города Шахты «Развитие культуры». 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 
2.1 Общее количество библиотек в городе     83 

 в том числе: 

2.1.1. муниципальных библиотек, всего 14 , в том числе юридических лиц  1 

2.1.2. Количество библиотек в составе культурно-досугового  комплекса___-___, из 

них детских________ 

2.1.3.  детских  1 

2.1.4.  школьных библиотек 34 

2.1.5.  других видов (указать вид и  количество) 

- Центр образования                                   1 

- библиотеки детских домов                      3                              

- библиотеки учреждений  

  дополнительного образования                 6 

- кадетский корпус                                      1 

- ВУЗОВ                                                       5 

- колледж                                                     4 
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- Лицей                                                         6 

- ПУ, техникум                                            6 

- ИПК                                                            1 

 

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

нет 

в том числе детских:                           нет 

 

2.3. Количество модельных библиотек, открытых на базе муниципальных библиотек 

в  течение года:                       нет  

 

2.4. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых проживает 

менее 1000 жителей:      нет 

 

2.5. Открытие в течение года на территории города муниципальных библиотек  

2.5.1. Количество единиц, всего        нет 

2.5.2. _______________________________   

 

2.6. Закрытие в течение года на территории города муниципальных библиотек  

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

в том числе: 

2.6.2. Слияние, всего ед.   нет    ,  из них детских   нет 

   

Доступность библиотечных услуг 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по 

городу регламентируется методическими рекомендациями субъектам РФ и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры (распоряжение Минкультуры России от 

27.07.2016 № Р-948) и методическими рекомендациями по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности населения Ростовской области услугами организаций 

культуры (Приказ  министерства культуры РО от 19.12.2017 г. №23/01-01/728). На 

данный момент обеспеченность общедоступными библиотеками составляет 93%. 

- среднее число жителей на 1 библиотеку  - 16701чел.; 

- число населенных пунктов и  жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам __________нет____________; 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику ______нет___________. 

 

2.8. Сеть муниципальных библиотек города Шахты в отчетном периоде находится в 

стабильном состоянии – 12 общедоступных библиотек, ЦГДБ им. Н.К. Крупской, 

библиотека семейного чтения им. В.Д. Берестова,    2 стационарных пункта выдачи 

литературы.  
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК. 

 

3.1. Состояние помещения библиотек города: 

__2_____ количество муниципальных библиотек, требующих капитального ремонта,  

в том числе без наличия проектно-сметной документации 

          ЦГБ им. А.С. Пушкина,  

       Библиотека  им. А.Л. Барто,  

___7____ количество муниципальных библиотек,  требующих текущего ремонта 

          ЦГДБ им. Н.К. Крупской; 

             Библиотека им. С.А. Есенина; 

             Библиотека им. В.А. Закруткина; 

             Библиотека "Истоки"; 

             Библиотека им. А.И. Недогонова  

             Библиотека им. М.А. Шолохова; 

       Библиотека семейного чтения им. В.Д. Берестова  

___-___ количество муниципальных библиотек, находящихся в аварийном состоянии   

     В течение года проведена реконструкция ступеней ЦГДБ им. Н.К. Крупской, 

замена покрытия кровли библиотеки им. В.А. Закруткина, частичная реконструкция 

ступеней библиотеки семейного чтения им. В.Д. Берестова. Все работы проведены за 

счет благотворительных средств. 

   

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию – нет 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 175,5 т.р. 

(компьютерная и офисная техника)  

3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности  

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий  для безбарьерного общения. 

На данный момент только одна библиотека – ЦГДБ им. Н.К. Крупской имеет 

возможность обслуживать инвалидов-колясочников, после проведенной реконструкции 

входной группы и организации пандуса.  

  Проведена государственная экспертиза проектно-сметной   документации в виде 

локальной сметы на сумму 178,4 т.р. на объект, прошедший паспортизацию - ЦГБ им. 

А.С. Пушкина.  Финансирование на проведение работ запланировано на 2019 год в 

рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Доступная среда». 

В 5-ти библиотеках установлены  кнопки вызова персонала. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ. 
 

4.1. Совершенствование организации труда.  

        Задача  рационального управления – стратегическое планирование деятельности, 

точная постановка перспективных и текущих целей и задач с учетом имеющихся 

возможностей и кадрового потенциала, определение перспективных и актуальных 

направлений деятельности МБУК  г. Шахты "ЦБС", направленных на улучшение 

качества предоставления библиотечных услуг и эффективное функционирование 

организации в целом.  

            Одно из направлений деятельности в области управления – планирование бюджета 

рабочего времени и анализ эффективности расхода рабочего времени по  каждому 

структурному подразделению и всей библиотечной системе в целом. Ответственность за 

рациональное распределение бюджета рабочего времени на все библиотечные процессы и 

анализ затрат  в структурном подразделении несет  заведующая, в целом по ЦБС  данным 

видом деятельности  занимается методический отдел ЦГБ им. А.С. Пушкина.  

          В течение 2018 года продолжалась работа  по    учету  расхода рабочего времени в 

соответствии с требованиями Приказа  Министерства культуры РФ от 30.12.2014 г. 

№2477  «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 

библиотеках». В 2018 году проведены внутренние выборочные контрольные мероприятия 

по выполнению работниками требований локальных актов учреждения, 

регламентирующих учет затрат рабочего времени, нагрузку на каждого сотрудника, с 

учетом введения новой формы муниципального задания.  

    С каждым сотрудником из числа основного персонала заключен эффективный 

контракт, по итогам каждого месяца (квартала) сотрудниками заполнялась отчетная 

форма по утвержденным критериям показателей эффективности деятельности и 

предоставлялась доказательная база к отчетной форме. 

      В апреле 2018 г. проведена  плановая аттестация основного персонала МБУК г. 

Шахты "ЦБС", по итогам аттестации были проведены кадровые перестановки. 

 

4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

4.2.1. Участие в конкурсах, проектах общественных фондов - нет 

4.2.2. Оказание платных услуг: 

Наименование услуги Доход в руб. Наличие альтернативных 

бесплатных услуг 

Набор (обработка) текстовой 

информации (шрифт 14 интервал 

1,5) 

21208 (11,4%) самостоятельная работа 

Распечатка на принтере (черно-

белая) 

34877,5 (18,8%) - 

Распечатка на принтере (цветная) 8394 (4,5 %) - 

Редактирование документа 4620 (2,5%) самостоятельная работа 

Копирование информации (на 

внешний носитель) 

4635 (2,5 %) самостоятельная работа 

Сканирование и распознавание 

документа (на русском языке) 

8034 (4,3 %) - 

Поиск в Интернете 23100 (12,5 %) самостоятельная работа 

Ксерокопирование 55777 (30,2 %) - 

Создание презентации 10480 (5,6 %) самостоятельная работа 
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Удаление вирусов с носителей 

пользователя 

54 (0,5 %) - 

Составление 

библиографического списка по 

индивидуальному запросу 

пользователя (сложный поиск в 

электронных ресурсах) 

2200 (1,2 %) самостоятельная работа 

Разработка сценария массового 

мероприятия 

7920 (4,3 %) самостоятельная работа 

Подготовка тематической 

полнотекстовой подборки 

(дайджеста) документов, 10 

документов 

3300 (1,7 %) самостоятельная работа 

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего  184,6 т.р. 

в том числе: 

платные услуги                    184,6  т.р. 

договорная деятельность    0 т.р 

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

22806,5 т.р. 

– пожертвования -  18,3 т.р. (дары) 

– гранты                   - 

– целевые (целевые областные программы, федеральные средства на 

комплектование, муниципальные целевые программы и т.д). : 

 На комплектование из федерального бюджета – 73,4 т.р.; 

 На комплектование из бюджета  РО – 1371,9 т.р. 

 По муниципальной программе города Шахты «Развитие культуры» - 

25891,8т.р. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 
В рамках методической деятельности в МБУК г. Шахты "ЦБС" в 2018 году 

традиционно оказывалась методико-консультативная помощь, выполнялись запросы и 

аналитические справки, выезды в структурные подразделения с целью помощи и 

проверки организации библиотечного обслуживания населения. 

5.1.Нормативно - правовое обеспечение методической деятельности 

Методическая деятельность МБУК г. Шахты «ЦБС» регулируется: 

 Федеральным законом от 29.12.1994 № 78 «О библиотечном деле» 

 Федеральным законом от 08 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 23 Федерального закона от 29.12.1994 № 78 «О библиотечном деле» 

 Модельный стандарт деятельности публичных библиотек (утвержденный 

Министерством культуры Российской Федерации) 

 Уставом МБУК г. Шахты «ЦБС». 

Методические услуги в Уставе МБУК г. Шахты «ЦБС» отражены в пунктах: 

5.1.7. Оказание методической помощи библиотекам различных форм собственности и 

организационно-правовых форм на территории муниципального образования город 

Шахты (организация семинаров, консультаций, разработка сценариев). 

5.1.10. Разработка и реализация концепций, программ, проектов, направленных на 

развитие библиотечного обслуживания жителей. 

5.1.11. Осуществление сбора, обработки и анализа статистической информации по 

основной деятельности. 

5.1.12. Разработка локальных нормативных актов по основной деятельности, участие на 

уровне разработки проекта нормативных и других актов органов местного 

самоуправления, направленных на регламентирование библиотечной деятельности. 

5.1.14.Организация системы непрерывного повышения квалификации библиотечных 

специалистов. 

5.2.4.Оказание методической помощи другим учреждениям. 

Нормативно-правовое сопровождение: 

 Положение о методическом отделе ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

5.2. Виды и формы методических работ, выполненных   методистами МБУК г. Шахты 

«ЦБС»: 

Всего консультаций – 204. 

 количество индивидуальных консультаций - 194 

 групповых консультаций - 10 

 в т. ч. проведенных дистанционно (в т. ч. и по телефону) – 45 

Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

городского округа, всего -  16, в т. ч. в печатном виде - 5, в электронном виде – 12. 

В отчетном году методическим отделом составлено 45 информационных справок, 

12 сводных месячных планов ЦБС, 12 планов работы ЦБС по темам: «75 лет 

освобождения г. Шахты», «75 лет освобождения Ростовской области», «75 лет прорыва 

Курской дуги», «Антинаркотическая работа», «Противодействие распространения ВИЧ-

инфекции на территории г. Шахты», «73-ая годовщина Победы в ВОВ», «ЦБС – ко Дню 

города», «Декада инвалидов», «Новогодние и Рождественские мероприятия», «План 

работы в летний период с детскими лагерями», «План совместной работы с Шахтинской 
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Епархией в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков», «100 лет 

ВЛКСМ». 

Разработаны методические материалы: 

1. Положение о профессиональном конкурсе «Право – Библиотека - Читатель»; 

2. Методические рекомендации «Работа по правовому просвещению населения»; 

3. Календарь знаменательных дат – 2019. 

4. Сценарий проведения акции Библиосумерки -2018 «Магия книги». 

5. Разработка литературного марафона «От слова к слову, как по кочкам, мы 

мчимся весело по строчкам»: к 75-летию Недели детской и юношеской книги. 

6. Программа летнего чтения «В тридевятом царстве, небывалом государстве». 

7. Цифровой этикет библиотечного специалиста: инструкция. 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч: - 12 

Групповые консультации:  

 Справочно-библиографический аппарат библиотеки, методика выполнения 

библиографических справок; 

 Методика создания методических рекомендаций цикла мероприятий; 

 Электронное портфолио сотрудника библиотеки; 

 Методика составления годового плана на 2019. 

Проведена стажировка молодых специалистов, вновь принятых на работу по темам: 

 Нормативно-правовая база деятельности библиотек; 

 Формирование и сохранность фондов, работа с каталогом; 

 Организация справочно-библиографического аппарата; 

 Организация и проведение массовых мероприятий; 

 Организация обслуживания пользователей (молодежь); 

 Организация обслуживания пользователей (дети). 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы - 14. 

5.3. Кадровое обеспечение методической деятельности – 5 специалиста (директор, зам. 

директора по библиотечно-информационной деятельности, зам. директора по работе с 

детьми, заведующий отделом, ведущий библиотекарь). 

5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

Программа повышения квалификации сотрудников МБУК г. Шахты «ЦБС» на 2018 г. 

включила в себя следующие направления: 

• Школа начинающего библиотекаря - система стажировок для вновь принятых 

сотрудников, наставничество; 

• Основы библиотечной профессии для сотрудников с непрофильным 

образованием (2-й год обучения «Работа с художественной литературой в библиотеке»); 

• Информационно-коммуникативные технологии в библиотечной деятельности; 

• Семинарские занятия для руководителей структурных подразделений МБУК г. 

Шахты "ЦБС"; 

• Программа обучения специалистов по работе с категорией пользователя – дети; 

• Организация и проведение профессиональных конкурсов среди библиотечных 

специалистов; 

• Консультационная, информационная и практическая помощь сотрудникам, 

заочно обучающимся в профильных учебных заведениях. 
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5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 

- федеральном ______1______ 

- областном     ______22 __ 

- муниципальном уровне __34__ 

27 февраля прошел семинар для библиотечных специалистов по теме «Волонтерское 

движение и библиотеки», на котором обсудили опыт работы библиотек с волонтерами. О 

волонтерском движении в городе Шахты и возможностях сотрудничества с 

библиотеками рассказала зав. отделом массовой работы Т. П. Листопадова. 

Информационно-библиографические ресурсы по теме «Волонтерское движение» 

представила коллегам библиограф ЦГБ им. А. С. Пушкина С. И. Тимофеева. Опыт 

работы с волонтерами в библиотеке им. А. Л. Барто был освещен заведующей 

библиотекой Т. П. Кошелкиной. Обзор на тему «Образ волонтера в художественной 

литературе» провела заведующая отделом художественной литературы ЦГБ им. А. С. 

Пушкина Т. П. Буланова.  

29 ноября в ЦГДБ им. Н.К. Крупской состоялся областной семинар «Книги обо всём: 

научно-популярная литература в чтении детей и подростков», подготовленный совместно 

с методическим отделом Ростовской ОДБ  им. В. М. Величкиной. В семинаре приняли 

участие детские библиотекари из городов: Батайск, Красный Сулин, Каменск, 

Новошахтинск, а также Каменского, Аксайского, Тарасовского районов Ростовской 

области. Программа семинара включала выступления на темы: «В мире разных наук»: 

научно-популярная литература в чтении детей и подростков» (С. И. Макотченко, 

главный библиотекарь отдела методической работы ГБУК  РО «Ростовская ОДБ имени 

В.М. Величкиной»), «Мир системного знания в библиотеке» (Т. В. Тимашова, зам. 

директора по работе с детьми МБУК «ЦБС» г. Шахты), «Книжный шкаф для 

любознательного поколения» (Н.В.  Чекинова, зав. сектором  ЦГДБ им. Н.К. Крупской), 

«Премия «Просветитель» в области научно-популярной литературы» (Л.Н. Доронина, 

гл. библиограф ЦГДБ им. Н.К. Крупской), «Почемучкам прямо в ручки: познавательная 

литература в чтении дошкольников» (И. А. Калиновская, библиотекарь ЦГДБ им. Н.К. 

Крупской), «Весёлые, интеллектуальные, занимательные мероприятия для развития 

когнитивных способностей подростков» (Н.М. Ильина, зав. отделом ЦГДБ им. Н.К. 

Крупской). 

Обучающие мероприятия в рамках повышения квалификации проходили по 3-м 

программам обучения. В 2018 г. производственное обучение сотрудников, имеющих 

профильное образование, велось по направлению «ИКТ в библиотечной деятельности», 

проведено 9 занятий, обучено 15 специалистов по разным темам, в том числе по теме: 

«Электронное портфолио сотрудника библиотеки», «Основные подходы к оформлению 

презентации для людей с нарушенным зрением и детей», «Виртуальные справочные 

службы и электронные библиотеки».  

Опыт работы с группой специалистов с непрофильным образованием выявил 

необходимость повышать и общекультурный уровень сотрудника, его гуманитарную 

подготовку и эрудицию. 2-й курс обучения этой категории специалистов был разработан 

по теме «Работа с художественной литературой в библиотеке». Программа знакомит с 

основными периодами развития художественной литературы, представляет значимых 

авторов и произведения в истории мировой литературы. В подготовке занятий 

используются лекции современных просветителей, методические материалы по работе 

библиотек с художественной литературой, опыт коллег по продвижению чтения в 
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групповой и индивидуальной работе с читателем. В 2018 г. проведено 9 занятий для 15 

специалистов. 

Программа обучения специалистов по работе с категорией пользователя – дети, 

проведено 9 занятий по темам: «Краеведение для самых маленьких читателей», 

«Патриотизм - не просто слово. Работа с литературой воспитывающей гражданина», 

«Продвижение чтения в детской среде: формы и методы», «Творческие проекты и 

программы в работе с детьми», «Время читать: популяризация лучших художественных 

произведений для детей», «Библиотечная педагогика, её роль в воспитании читателя», 

«Инновационные формы работы с детьми».  

Интересен опыт проведения занятия по инновационной деятельности, в рамках 

которого прошла деловая игра «Традиции и инновации в библиотечном обслуживании». 

Участники игры оценили перечень услуг библиотеки, выявили низкий уровень 

отдельных параметров, внесли предложения по решению проблем, обсудили 

возможность введения новшеств в деятельность конкретной библиотеки. Включение 

каждого обучающегося в коллективную деятельность приводит к более глубокому 

пониманию проблем, помогает формировать профессиональную компетентность 

сотрудников. По результатам занятий было выполнено 40 творческих работ 

библиотекарями в качестве домашних занятий. Это разработка макета книжных 

выставок на актуальные темы, отзывы на новые популярные произведения детской 

литературы, разработка собственных творческих проектов и программ. На 

заключительном занятии обсуждалась возможность использовать данные программы в 

практике следующего года. 

В течение года было проведено 34 обучающих мероприятия, в которых приняли 

участие 63 библиотечных работника. 

В 2018 г. 1 сотрудник начал профессиональное обучение и 1 специалист завершил 

обучение в Ростовском колледже культуры. 2 специалиста прошли обучение ГБОУ ДПО 

РО «Облкурсы», 1 специалист прошел курс обучения «Основы машиночитаемой 

каталогизации в формате Русмарк» и получил сертификат. Директор МБУК г. Шахты 

"ЦБС" прошла заочное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий по программе дополнительного профессионального образования 

«Управление учреждением культуры» (НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»). 

5.6. Участие в профессиональных конкурсах:  

Федеральные 

• Всероссийский конкурс «Лучший молодёжный волонтёрский проект в 

библиотеке» Российской государственной библиотеки для молодёжи при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации и Российской библиотечной ассоциации 

совместно с Ассоциацией волонтёрских центров. 

 Проект библиотеки им. А. Л. Барто получил  сертификат участника. 

 Конкурс социальных проектов «Мой проект - моей стране». 

Проект ЦГДБ им. Н. К. Крупской  вошел в лонг-лист. 

Региональные  

• ГБУК РО ДГПБ. 

1. Конкурс на лучший буктрейлер к 150-летию М. Горького «Монолог о человеке» 

(библиотека им. М. Горького). 

2. Областной исследовательский конкурс «Александр Солженицын. Личность. 

Творчество. Время», в номинации «Изучение и популяризация наследия                               
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А.И. Солженицына» была представлена методическая разработка литературного вечера 

«Исповедь неудобного классика» (диплом в специальной номинации «За 

оригинальность и нестандартный подход» ЦГБ им. А. С. Пушкина) 

• ГБУК РО "Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной".  

 ЦГДБ им. Н. К. Крупской - «Лучшая творческая работа клуба» в областном 

литературно-творческом конкурсе «Книга на бис». 

Коллектив ЦГДБ им. Н. К. Крупской - 1-е место в областном литературно-

творческом конкурсе «Книга на бис». 

Городской 

•Конкурс «Лучший работник культуры»: 

1. Ведмедь Анна - заведующая библиотекой семейного чтения им. В.Д. Берестова в 

номинации «Лучший работник библиотеки»; 

2. Лосева Мария - ведущий библиотекарь библиотеки им. А.П. Чехова в номинации 

«В ногу со временем» (для специалистов, стаж работы которых в сфере культуры 

составляет от 1-го года до 10-и лет). 

В МБУК г. Шахты "ЦБС" в 2018 г. проведено 2 профессиональных конкурса. 

Конкурс театрализованных постановок «Читай с библиотекой!».  

Цель конкурса - продвижение библиотеки театрализованными формами массовой 

работы и совершенствование творческих навыков специалистов библиотеки. Конкурс 

был проведен, в том числе и для поддержки талантливых библиотекарей, применяющих 

в работе театрализованные формы, и для передачи их опыта работы другим 

специалистам. Необходимость создания сценарного материала по теме «популяризация 

библиотеки» способствовало формированию навыков по написанию сюжета. Так как в 

условиях конкурса постановка могла быть представлена в виде видеозаписи, сотрудники 

освоили и создание видео-контента. В результате победителем конкурса стал 

видеоролик библиотеки им. М. И. Платова, в ходе подготовке которого сотрудники 

написали оригинальный авторский сценарий, сами сыграли роли, сняли видео и провели 

его монтаж. Это свидетельствует об эффективности использования конкурсов в системе 

развития персонала, так как способствует осваиванию новых предметных областей, 

поощряет стремления обучаться и проявлять инициативу. Работы – победители конкурса 

представлены в группе «Библиотеки города Шахты» в социальной сети ВКонтакте 

(режим доступа https://vk.com/videos-66385142?section=album_3) 

Профессиональный конкурс «Право – Библиотека - Читатель». 

6 сотрудников получили дипломы конкурса. 

5.7. Публикации в профессиональных изданиях: 

1. Сергиенко Е. А. Рассказы об Области Войска Донского /Е. А. Сергиенко //Библиотека. 

-  2018. - № 8. – С.21-23. 

5.8. Приоритеты в развитии методической деятельности МБУК г. Шахты «ЦБС» в 2019 

году: 

- реализация программ повышения квалификации библиотечных специалистов; 

- разработка методических пособий, составление аналитических справок, выезды в 

библиотеки с оказанием методической и практической помощи. 

- изучение и внедрение лучшего опыта работы,  

- проведение профессионального конкурса среди специалистов библиотек. 

 

https://vk.com/videos-66385142?section=album_3
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6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. 
6.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

(Указа Президента РФ №597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.) 

отразились на штате основного персонала МБУК г. Шахты "ЦБС" таким образом: 

- со всеми специалистами основного персонала заключены эффективные договоры, 

- ежемесячно проводились заседания комиссии по распределению стимулирующих 

выплат. Распределение  происходило на основе рассмотрения и обсуждения отчетной 

формы утвержденного образца и доказательной базы каждого сотрудника. 

6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек:  

- штатная численность библиотечных работников - 72 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 2  

(0,5 ставки ведущего библиотекаря   методического отдела ЦГБ им. А.С. Пушкина, 

0,5 ставки заведующего сектором информационно-библиографический  отдел  ЦГБ им. 

А.С. Пушкина)   

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ - 

72 

- состав специалистов по возрасту: 

до 30 лет   - 7 

от 30 до 55 лет  - 48 

55 лет и старше  - 17 

 6.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата библиотечных работников. 

25162,23 р. – основной персонал 
6.4. Текучесть кадров: 
-   сколько штатных единиц сокращено в течение года __-___ 

в том числе сотрудников детских библиотек_______-____ 
– уволилось сотрудников 4  (по собственному желанию) 

в том числе сотрудников детских библиотек____1_______ 
– принято всего ___6__, в том числе с библиотечным образованием 1 

в том числе сотрудников детских библиотек_____1______ 
6.5. Социальное развитие коллектива: 
-  материальное стимулирование: 
-   выплата единовременных премий  - ежемесячные выплаты за эффективность 72 

сотрудникам, сумма 9809,1 т.р. 
-   премий по итогам за год (количество работников, сумма) _____-_______ 
-  надбавка за интенсивность и высокие результаты (количество работников, сумма) 
- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (количество 

работников, сумма) __________________-_________и т.д. 
– другие мероприятия – грамоты Департамента культуры г. Шахты, 

благодарственные письма городской Думы, Администрации города Шахты . 
 
6.6. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек города 

Шахты  персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам 
времени в основном, заключены в старении кадров, невозможности занять вакантные 
ставки. На данный момент в МБУК г. Шахты "ЦБС" приняты 2 молодых специалиста, 
но не имеющих профессиональную библиотечную подготовку. По итогам 2018 г.  66,7% 
библиотечных специалистов – это сотрудники от 35 до 55 лет, занимающие ведущие 
должности, специалисты в возрасте  до 30 лет – 9,7%,  23,6% - сотрудники  в возрасте 
свыше 55 лет. 
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7.АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.  
 

7.1. В МБУК г. Шахты "ЦБС" к сети Интернет подключено 100 % структурных 

подразделений. Варианты подключения: 35 % цифровая абонентская линия (технология 

xDSL), 35% модемное подключение через коммутируемую телефонную линию, 

беспроводной (мобильный) интернет составляет 30 % подключений. Безлимитные 

тарифы подключены в 2-х центральных библиотеках. Общее количество компьютеров в 

муниципальных библиотеках г. Шахты составляет 47 АРМ. В 2018 г. из резервного 

фонда Правительства Ростовской области было приобретено: 2 АРМ (системных блока и 

монитора), 1 МФУ, 1 принтер, 1 ноутбук, 1 проектор, 1 мобильный экран. 2 проектора и 

2 экрана приобретены по инициативе депутатов городской Думы. Анализ 

компьютерного парка МБУК г. Шахты "ЦБС" показывает, что 40 % от общего числа 

АРМ были приобретены в период с 2010 по 2013 гг., но находятся в рабочем состоянии. 

80 % оборудования используется для оказания библиотечных и сервисных видов 

услуг и обеспечению доступа к электронным ресурсам пользователей библиотек. Общее 

количество компьютеризированных мест в МБУК г. Шахты "ЦБС" составляет 53 

единицы с возможностью доступа к электронным ресурсам и выходом в Интернет для 

пользователей библиотек. 

7.2. В МБУК г. Шахты "ЦБС" частично автоматизированы процессы 

комплектования и обработки документов благодаря участию МБУК г. Шахты "ЦБС" в 

корпоративном проекте «Сводный электронный каталог библиотек Ростовской 

области». Основные библиотечные процессы не автоматизированы. В 2018 г. 

централизованно было проведено обновление лицензии антивируса «Касперский» на 20 

единицах компьютерного оборудования МБУК г. Шахты "ЦБС". 

  7.3.Основные проблемы технологического развития МБУК г. Шахты "ЦБС" связаны 

с отсутствием финансирования на приобретение библиотечно-информационной системы 

для автоматизации основных библиотечных процессов, подключение без лимитных 

тарифов на услуги связи, расширение и модернизацию компьютерного парка, 

приобретения оборудования для оцифровки изданий, отсутствие статических IP-адресов. 

Это препятствует соответствию библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС" модельному 

стандарту деятельности общедоступной библиотеки. 
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8. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО 

ФОНДА. 
 

 8.1. Каталогизация библиотечного фонда в электронном режиме осуществляется 

посредством участия МБУК г. Шахты "ЦБС" в проекте «Сводный электронный каталог 

библиотек Ростовской области». В целях увеличения числа записей и задействованных 

сотрудников в процессах каталогизации фондов в 2018 г. 1 сотрудник МБУК г. Шахты 

"ЦБС" прошел обучение и получил сертификат о праве каталогизации в СККБРО. 

Совокупный объем записей ЭК МБУК г. Шахты "ЦБС" в 2018 г. составил 13195 записей.  

 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем - в 2018 г. в ЦГБ им. А. С. Пушкина организован 

самостоятельный доступ пользователей к Национальной Электронной Библиотеке 

(НЭБ), в виртуальном читальном зале выдано 193 документа. 

 8.2. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

1. Корпоративный сайт МБУК г. Шахты "ЦБС" (http://цбс-шахты.рф); 

2. Страницы ЦГДБ им. Н. К. Крупской  (http://цбс-шахты.рф/cgdb_5.html) 

3. Страницы в соцсетях: Facebook – «Централизованная библиотечная система города 

Шахты» (https://www.facebook.com/cbsSahty), «ВКонтакте» «Библиотеки города Шахты» 

(http://vk.com/cbsshachty) 

4. Страницы структурных подразделений: ЦГБ им. А.С.Пушкина 

https://vk.com/club105976520  

библиотека им. М. Горького https://vk.com/public115564533, библиотека им. М. А. 

Шолохова https://vk.com/club117867114, библиотека им. В. Д. Берестова 

https://vk.com/club160220527, библиотека им. Л. Красина https://vk.com/id467269385, 

библиотека им. М. И. Платова https://ok.ru/profile/571250904190  

http://цбс-шахты.рф/
http://цбс-шахты.рф/cgdb_5.html
https://www.facebook.com/cbsSahty
http://vk.com/cbsshachty
https://vk.com/club105976520
https://vk.com/public115564533
https://vk.com/club117867114
https://vk.com/club160220527
https://vk.com/id467269385
https://ok.ru/profile/571250904190
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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 

1834 3142 1661 231 1430 24563 1534 23029 

 

МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Получено экземпляров книг Выдано экземпляров книг  в другие 

библиотеки 

из ДГПБ из др. библиотек  

8 67 581 

 

9.2. Пояснение к таблице. 

9.2.1. Услуги ЭДД оказываются всем категориям пользователей библиотек. Наиболее 

востребована эта услуга у пользователей пожилого возраста. Большой объем заказываемых 

документов по ЭДД составляют официальные документы и комментарии из СПС 

«КонсультантПлюс» структурными подразделениями МБУК г. Шахты "ЦБС", в 2018 г. было 

получено и выдано пользователям 874 документа. Студенты, преподаватели, учителя школ 

заказывают документы из ДГПБ, других библиотек. Число пользователей ЭДД увеличилось 

на 722 пользователя. Это педагоги, специалисты сферы социально-культурной деятельности, 

пенсионеры, юристы, работники здравоохранения.  

9.2.2. Документы заказываются для ознакомления с законодательством, в учебных 

целях, для производственных и коммерческих целей, самообразования, краеведческой 

деятельности. 

9.2.3. Показатель "Выдано" отражает количество документов, выданных другим 

библиотекам: структурным подразделениям МБУК г. Шахты "ЦБС", муниципальным 

библиотекам области, библиотекам учебных заведений (вузов, ссузов, школ).  

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 

1481 0 1481 29904 0 29904 
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9.2.4. Учет полученных и заказанных документов ведется по «Форме учета ЭДД и 

МБА», введены дополнительные графы для учета категорий пользователей, бланки заказа 

хранятся в течение 2-х лет.  

Форма учета МБА и ЭДД. 

№
 з
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аз

а
 

Д
ат
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я
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ь
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я
 

Библиотека (источник 

заказа или получатель 

заказа) 

З
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о
 

д
о

к
у

м
ен

то
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П
о

л
у

ч
ен

о
 

д
о

к
у

м
ен

то
в
 

К
о

л
-в

о
  

п
о

л
у

ч
ен

н
ы

х
 с

тр
. 

К
о

л
-в

о
 

 
д

о
к
-т

о
в
, 

в
ы

д
ан

н
ы

х
 д

р
. 

б
и

б
-
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о
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ав
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н
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ст
р

ан
и

ц
 

МБА 

П
о

л
у

ч
ен

о
 

и
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д
р

у
ги

х
 

б
-к

, 

эк
з.

 
В

ы
д

а
н

о
 

в
 

д
р

у
ги

е 
 

б
-к

и
, 

эк
з.

 

            

Блан заказа ЭДД. 

№ заказа Дата Заказа Тема заказа  

или библиография документа 

 

Библиотека- 

-заказчик 

    

 

9.2.5. Информирование пользователей происходит устно при обслуживании, 

рекламными способами: на информационных стендах, в памятках об услугах библиотек, на 

сайте, на страницах соцсетей. 

9.2.6. В муниципальных библиотеках возможности использования услуги ЭДД 

ограничены недостаточным финансированием интернет-трафика.  
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10 ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ.. ДОКУМЕНТНЫЕ 

ФОНДЫ: КОМПЛЕКТОВАНИЕ,  

10.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА. 

Финансирование комплектования библиотечного фонда МБУК г. Шахты 

«ЦБС» в 2018 году осуществлялось  из  местного, областного и федерального 

бюджета. На приобретение книг и электронных ресурсов было израсходовано –

1693,31 т. р., на периодические издания - 373,7 т. р. Это позволило увеличить 

библиотечные фонды МБУК г. Шахты «ЦБС» новыми поступлениями 

на 7064 экземпляра книг, 29 аудиокниг, 1168 экземпляров журналов и 115 комплектов 

газет. Общий объем финансирования, выделенный на комплектование книжных 

фондов и подписки периодических изданий в сравнении с 2017г. остался на прежнем 

уровне и составил 2049,0 т. р.  Динамика изменения финансирования, за последние 

три года, отражена на Рис.1. 

Финансирование МБУК г. Шахты «ЦБС»  в  2016 – 2018 гг. 
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Рис. 1 

  В 2018 году МБУК г. Шахты «ЦБС» было израсходовано на книги и электронные 

издания 1693,31 т.р., что на 25 руб. меньше, чем в 2017 году. (Рис. 2). 

Финансирование на книги и электронные издания в 2016 – 2018гг. 
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Рис. 2 
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Финансирование периодических изданий из местного бюджета увеличилось на 

25,9 т. р. и составило 73,7 т. р. (Рис.3). 

Финансирование на подписку периодических изданий в 2016 – 2018 гг. 
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Рис.3 

 В отчетном году в библиотеки города поступило журналов и газет на 62 экземпляра 

меньше, чем в прошлом, в связи с увеличением цен на подписные издания. 

Использование финансовых средств на комплектование на 1 читателя и                    

1 жителя города (2016 – 2018 гг.) 
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Рис. 4 

Сравнительные данные поступлений бюджетных средств на комплектование 

из расчета на 1 читателя и 1 жителя по городу показывают, что показатели 

незначительно снизились в сравнении с предыдущим годом. (Рис.4). 

Работа Совета по комплектованию. 

В МБУК г. Шахты «ЦБС» функционирует Совет по комплектованию.  

Заседания проводятся по мере необходимости. 

В 2018 году Совет по комплектованию рассматривал следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы Совета по комплектованию на 2018г. 

2. Распределение выделенных объемов финансирования на комплектование  

библиотечных  фондов в 2018г. 

3. Рассмотрение тематико-типологической структуры комплектования единого фонда 

МБУК г. Шахты «ЦБС»  на 2018г. 

4. Утверждение объемов списания документов на 2018г. 

5. Рассмотрение комплектования библиотечного фонда периодическими изданиями на 

2018 - 2019 года отделов и библиотек ЦБС. 

6. Перераспределение библиотечного фонда закрытых библиотек по структурным 

подразделениям МБУК г. Шахты «ЦБС». 

7. Рассмотрение графика проверок библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» на 

2019 год. 
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10.2 ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА. 

Показатели 

 

2017 год 2018 год Динамика 

    роста(+, - ) 
Объем документного фонда муниципальных 

библиотек города/района 
576599 564991 -11608 

Количество новых поступлений (экз.)    

ВСЕГО:              

8105 8817 +712 

В том числе по видам: 

 Книги           

 

6646 

 

7505 

 

+859 

 Журналы                1230 1168 -62 

 Аудиовизуальные документы - 29 +29 

Электронные  издания 108 - -108 

Газеты 121 115 -6 

 Количество выбывших документов,  ВСЕГО: 10917 20425 +9508 

В том числе по причинам: 

 Ветхость           

 

10524 

 

20345 

 

+9821 

 Устарелость                          - - - 

 Непрофильность - - - 

Дефектность     - - - 

Утрата (всего)                393 80 -313 

в т.ч.  
- утеря читателями 

 

393 

 

80 

 

-313 

- недостача при переучете - - - 

- в результате стихийного и техногенного 

характера 

- - - 

Перераспределение внутри системы 

МЦБ/ЦБС 

3903 744 -3159 

 

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) 598,8 621,7 +22,9 

1.1  Книги и электронные издания 251,0 248,0 -3,0 

1.2  Подписка 347,8 373,7 +25,9 

2. Трансферты из федерального бюджета 

(всего)          
121,2 73,4 -47,8 

3. Трансферты из областного бюджета. 1346,1 1371,9 +25,8 

4. Передача изданий из государственной 

собственности РО в муниципальную 

собственность (Энциклопедии) 

52,3 7,2 -45,1 

5. От приносящей доход деятельности (всего) 

 

 

24,1 18,3 -5,8 

В том числе:    
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5.1. От основных видов уставной деятельности 

(платные услуги) 
0,1 - -0,1 

5.2. От предпринимательской деятельности - - - 

5.3. От благотворительности 24,0 18,3 -5,7 

В том числе: 22,8 18,3 -4,5 

Пожертвования частных лиц 1,2 - -1,2 

Пожертвования общественных организаций - - - 

6. Взамен утерянных - 4,3 +4,3 

7. Обмен с библиотеками других систем 

ведомств  
- - - 

ИТОГО: 2142,5 2096,8 -45,7 

 

10.3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (по видам изданий) 

 

 10.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНО ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА   КОМПЛЕКТОВАНИЕ  

 

10.4 КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧИВШИХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ НОВЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ КНИГ: 

 

Виды 

документов, 

приобретенные в 

фонд ЦБС/МЦБ 

Израсходовано 

всего (тыс. 

руб.) 

Источник поступления финансовых средств  

(тыс. руб.) 

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

Книги 

 

1712,1 247,7 64,1 1370,5 7,2   18,3 4,3  

Периодические 

издания 

373,7 373,7         

Аудиовизуальные 

документы 

          

Электронные 

издания 

11,0 0,3 9,3 1,4       

Учётные 

документы 

          

ИТОГО: 2096,8 621,7 73,4 1371,9 7,2   18,3 4,3  

Муниципальных б-

к города/района 

в целом (тыс. руб.) 

В среднем на одну 

библиотеку 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного читателя 

(руб.) 

В среднем на одного 

жителя 

(руб.) 

2067,0 147,6 37,5 8,8 

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

14 - - - 
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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 

18 

 

5 

 

17 

 

5 

50 

 

10 

49 

 

10 

ЖУРНАЛОВ 

(всего)        

Из них 

областных 

  51 

 

   1 

46 

 

1 

86 

 

1 

81 

 

1 

                  

ИТОГО: 

 

 

69 (6) 

 

63 (6) 

 

136 (11) 

 

130 (11) 

10.6 ОТРАСЛЕВОЙ ПОТОК НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

        

Отраслевой поток 

 

    

Кол-во экз. 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) 

и гуманитарные науки 

1288 15 

Естественные науки                              211 2 

Технические и 

сельскохозяйственные науки 

206 2 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

107 1 

Филологические науки 72 1 

Художественная литература 3714 42 

Детская литература 3219 37 

ИТОГО: 8817 100 

 

10.6.1. ОТРАСЛЕВОЙ ПОТОК НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ для детей 

 

Отраслевой поток 

 

 

Кол-во экз. 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) 

и гуманитарные науки 

125 4 

Естественные науки                              12 1 

Технические и 

сельскохозяйственные науки 

51 2 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

- - 

Филологические науки 2 - 

Художественная литература 1036 32 

Детская литература 1993 61 

ИТОГО: 3219 100 
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10.7 ИСТОЧНИКИ ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

 

 

 

Источник поступления 

документов 

Сумма 

(руб.) 

Количество Сред. 

стоимость        

1 

экземпляра 
Названий Экземпляров 

1. Местный    обязательный 

       экземпляр (МОЭ) 
3080,0 6 17 181,18 

2. Книготорговые фирмы и 

издающие организации (всего) 1693310,00 937 7093 238,73 

в том числе: (указать фирмы и 

организации)     

АО «Ростовкнига» 1693310,00 937 7093 238,73 
3. Книги, полученные по подписке 

- - - - 

 4. Журналы, полученные по 

подписке 
- 52 1168 - 

5.  Журналы, полученные по 

закупке 
- - -  

6.  Газеты - 26 115 - 

в том числе: 
- газеты,  полученные по 

подписке 

- 19 101 - 

- газеты,  полученные в дар 

(МОЭ) 
- 7 14 - 

7. Взамен утерянных 4251,00 80 80 53,14 
8. Дары/пожертвования всего от: 

15181,00 262 328 46,28 

- частных лиц 15181,00 262 328 46,28 

- общественных организаций - - - - 

9. Обмен с библиотеками                                                     

других систем    
- - - - 

10. Другое (указать) - - - - 

11. Передача имущества из 

государственной собственности в 

муниципальную собственность 
7200,00 2 16 450,00 

ИТОГО: 1723022,00 1365 8817  
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10.9. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА. 

Ежегодный анализ деятельности ОКиО по изучению библиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда    ЦБС /МЦБ 

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

опл енл Тех., с/х Филологич. 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 576599 

100 

93801 16 38483 7 50167 9 26883 5 36545 6 168284 29 162436 28 

Выбыло в 2018 21169 100 2824 13 885 4 1542 7 957 5 601 3 6164 29 8196 39 

Поступило в 2018 9561 100 1509 16 268 3 295 3 88 1 129 1 3939 41 3333 35 

Состоит  на 01.01. 

2019 564991 

100 

92486 16 37866 7 48920 9 26014 5 36073 6 166059 29 157573 28 

Отказы 349 100 119 34 14 4 13 4 3 1 8 2 146 42 46 13 

Книговыдача 1227579 100 206324 17 68394 6 46347 4 22046 2 46135 4 416220 33 422113 34 

Кол-во пользователей:     55186 

 Кол-во посещений:           533949 

Книгообеспеченность:    

Фонд / Пользователи 10,2 100 1,7 17 0,7 6 0,9 8 0,4 5 0,6 6 3,0 30 2,9 28 

Обращаемость:                

Выдача / Фонд 2,2  2,2  1,8  0,9  0,8  1,3  2,5  2,8  

Читаемость:                     

Выдача / 

Пользователи 22,2 100 3,7 17 1,2 5 0,8 4 0,4 2 0,8 4 7,5 34 7,6 34 

Коэфф. соответствия:     

Выдача % / фонд%    1,1  0,9  0,4  0,4  0,7  1,1  1,3 
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10.9.1. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

Ежегодный анализ деятельности по изучению библиотечного фонда для детей.  

 

 

 

 

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда    ЦБС/МЦБ 

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

опл енл Тех., с/х Филологич. 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. 162436 

 

100 16079 10 9238 6 5630 3 5194 3 6119 4 74856 46 45320 28 

Выбыло в 2018 г. 8196 100 1590 20 574 7 263 3 104 1 172 2 3871 47 1622 20 

Поступило в 2018 г. 3333 100 151 5 53 2 63 2 4 1 6 2 1039 31 2017 61 

Состоит  

 на 01.01. 2019 г. 157573 

 

100 14640 9 8717 6 5430 3 5094 3 5953 4 72024 46 45715 29 

Отказы 49 100     3 1       46 99 

Книговыдача 422113 100 60950 14 46521 11 30011 7 13484 3 35743 9 168521 40 66883 16 

Кол-во пользователей:    19497 

 Кол-во посещений:          204444 

Книгообеспеченность:    

Фонд / Пользователи 8,1 100 0,8 10 0,4 5 0,3 4 0,3 4 0,3 4 3,7 46 3,4 42 

Обращаемость:                

Выдача / Фонд 2,7  4,2  4,2  5,5  2,6  6,0  2,3  1,46  

Читаемость:                     

Выдача / Пользователи 21,7 100 3,1 14 2,4 11 1,5 7 0,7 3 1,8 8 8,6 40 3,4 17 

Коэфф. соответствия:     

Выдача % / фонд%    1,6  1,8  2,3  1,0  2,2  0,9  0,6 
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Аналитическая справка по таблице 10.9  

1. Рост (или сокращение) числа изданий по отдельным отраслям знания (или группе 

отраслей). Объем библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» на 01.01.2019 г. составил 

564991 экземпляр документов. Наметившаяся в последние годы тенденция к уменьшению 

объема библиотечного фонда охраняется. В 2018 году библиотечный фонд уменьшился 

на 1608 экземпляра, что составляет 0,2 % от общего объема фонда. (Рис. 5).  

Изменения объема библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» (2015-2019гг.) 

550000

555000

560000

565000

570000

575000

580000

585000

590000

объем

фонда

на 2015г.

на 2016г.

на 2017г.

на 2018г.

на 2019г.

 
Рис. 5 

 Уменьшение числа изданий произошло по всем отраслевым отделам. При 

детальном изучении изменений отраслевого состава фонда видно, что отделы сократились: 

- ОПЛ  на 1315 экз. – 1,4% 

- ЕНЛ  на 617 экз. – 1,6% 

- техника, сельское хозяйство на 1250 экз. – 2,5% 

- искусство, спорт на 469 экз. – 1,3% 

- художественная литература  на 2225 экз. – 1,3% 

- детская литература на 4863 экз. – 3,0% 

- филологические науки (прочая)  на 869 экз. – 3,3% 

 Наибольший процент уменьшения фонда составил по детской литературе и 

филологическим наукам (см. табл. 10.9 и Рис.6).  

Изменение фонда по отдельным отраслям знания 

0 50000 100000 150000 200000

ОПЛ

ЕНЛ

Тех.,с/х

Иск., спорт

Худож.

Детская

Прочая

2019г.

2018г.

 
Рис. 6. 
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2. Сравнение показателей со средними по муниципальным библиотекам РО: 

книгообеспеченность, обращаемость, читаемость. Меры, принятые (намеченные) по 

выравниванию ситуации.   

 Книгообеспеченность на 1 жителя города в 2018 году составила 2,4 тома. Этот 

показатель остался на прежнем уровне по сравнению с предыдущим годом (2017г. – 2,4), и 

сохраняется в пределах международного стандарта (2-3 тома на одного жителя). 

 В сравнении со средним показателем по муниципальным библиотекам РО 

книгообеспеченность  на 1 жителя города МБУК г. Шахты «ЦБС» находится на низком 

уровне (10 место).  

 Книгообеспеченность на одного пользователя составила 10,3 тома, что соответствует 

нормативам книгообеспеченности международного стандарта (в городах – от 5 до 7 тома на 

1 читателя). В сравнении со средним показателем по муниципальным библиотекам РО 

книгообеспеченность на одного пользователя МБУК г. Шахты «ЦБС» находится  на 5 месте.  

 Показатель обращаемости фонда в отчетном году снизился и составил 2,0. 

Относительно муниципальных библиотек РО обращаемость находится на 8 месте. Среди 

отраслевых отделов самая низкая обращаемость литературы по технике и сельскому 

хозяйству (1,05) и языкознанию (1,05).  

  В сравнении с прошлым годом читаемость в 2018 году снизилась и составила 22,2. В 

2016 году данный показатель был выше 22,7 , и находился  на 7 место по библиотекам РО. В 

2017 году выросла читаемость художественной литературы с 32% до 34% и литературы по 

искусству и спорту   3% до 4%. Снизилась читаемость по детской литературы 35% до 34% и 

по филологическим наукам с 3% до 2%. Читаемость остальных отделов осталась без 

изменений. 

 В разделах фонда с низкими показателями проводилась работа по их увеличению: 

отбирались документы на списание, выставлялась литература в открытый доступ для 

читателей; собирались  заказы  в отделе комплектования для  пополнения отделов новой 

литературой; проводились  мероприятия по привлечению внимания к чтению данного 

фонда. 

3. Пассивная (коэффициент < 0,8) и активная часть фонда (коэффициент от 0,8 до 1,3), 

сверхактивная части фонда (> 1,3). Причины их образования и меры, принятые (намеченные) 

по выравниванию ситуации. 

 Из таблицы 10.9. видно, что в отчетном году активно выдавалась общественно – 

политическая литература, филологическая, художественная и детская литература. 

Продолжает пользоваться большим спросом литература по истории, политике, психологии. 

Коэффициент соответствия этих частей фонда находится в пределах от 0,8 до 1,3. Несмотря 

на увеличение новых поступлений литературы по технике и сельскому хозяйству в два раза 

эти отделы фонда остаются самой пассивной часть фонда. Снизился спрос на литературу по 

филологическим наукам, а литературу по искусству и спорту стали брать чаще.  

Коэффициент соответствия этих отделов ниже 0,8. Сверхактивная часть фонда отсутствует. 

Объем активной части фонда составляет 74% от общего фонда, что значительно превышает 

объем пассивной части, который составляет 26%.  

 Причины, способствующие образованию пассивной части фонда, являются: 

 книги содержат устаревшую информацию;  

 закрытие библиотек привело к образованию большого пласта дублетной литературы;  

 быстрая изнашиваемость фонда при низкой обновляемости; 

 книги узкого спроса; 
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 книги, не вызвавшие интереса у читателей и незаслуженно забытые; 

 отсутствие интереса или узкий круг потенциальных пользователей.  

Систематически проводиться работа по очистки фонда от дублетной, ветхой и устарелой 

литературы. Увеличилось количество новых поступлений в библиотечный фонд всех видов 

документов. Активизировалась работа по раскрытию содержания фонда для привлечения 

внимания к нему пользователей. 

4. Поступление изданий в фонд: что закупалось, почему, какие проблемы возникали при 

организации закупок. Есть ли прирост БФ или налицо его уменьшение. Меры, принятые 

(намеченные) по выравниванию ситуации.  

В 2018 году новые поступления документов составили: 

- книги - 7505 экземпляров;  

- журналы и газеты -1283 экземпляров; 

- аудиокниги - 29 экземпляров. 

В сравнении с предыдущим годом библиотеки города получили на 859 экземпляров 

книг больше. Прирост составил 11%. Количество периодических изданий сократилось на 62 

экземпляра за счет роста цен. 

Главным источником приобретения изданий в библиотечный фонд в 2018 году 

являлась книготорговая фирма АО «Ростовкнига». Закупки проводились через аукцион и 

малыми формами. Поставщиками периодических изданий были «Почта России» и УП 

«Восток». В первом полугодии муниципальный контракт с «Почтой Росси» был расторгнут 

по причине недобросовестной поставки изданий. На второй квартал 2018 года контракт 

перезаключен с «УП Восток». Также библиотечные фонды пополнились за счет даров от 

частных лиц и литературой, принятой взамен утерянной читателями (см. Рис. 7). 

 В процентном соотношении новые поступления распределились следующим образом: 

- приобретение документов в книготорговой фирме – 80%; 

- подписка периодических изданий – 14%; 

- пожертвования о частных лиц и организаций - 4%; 

- литература принятая взамен утерянной читателями – 1% 

- местный обязательный экземпляр – менее 1%. 

Источники поступления документов в 2018 году 

0
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8000 книготорговые

фирмы
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дары

замена

МОЭ 

Рис. 7. 

5. Выбытие БФ: причины выбытия, видовой состав выбывающих изданий, есть ли 

искусственное сдерживание списания изданий и причины этого и т.д. Меры, принятые 

(намеченные) по выравниванию ситуации. 

В 2018 году из библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» выбыло 20425 экземпляров 

документов. Основными причинами выбытия документов являлись ветхость и утеря 

читателями. Видовой состав выбывших документов: 

 книги – 17386 экз. – 80%; 

 журналы -  2982 экз. – 15%; 
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 брошюр – 55 экз. – 5%. 

 кассеты – 2 экз. -  %. 

 Процент списания документов по отраслям знаний распределился следующим 

образом: 

 художественная литература – 5939 экз. – 29%; 

 общественно-политическая литература – 2588 экз. – 13%; 

 детская литература – 1833 экз. - 9%; 

 техника, сельское хозяйство – 1445 экз. - 7%; 

 естественно - научная литература – 805 экз. - 4%; 

 прочая – 675 экз. - 3%; 

 спорт, искусство – 578 экз. - 3%. 

 По итогам отчетного  года выбытие документов превысило объем поступления 

документов в библиотечный фонд  МБУК г. Шахты «ЦБС» на 45% (см. Рис.8.). 

Движения библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС»  (2014-2018гг.) 

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

выбытие

поступление

 
Рис. 8 

6. % обновления БФ (Поступление / Фонд * 100), соответствие показателя среднему по РО. 

Меры, принятые (намеченные) по выравниванию ситуации. 

В 2018 году процент обновления библиотечного фонда составил 1,6%. Третий год 

подряд данный показатель продолжает увеличиваться (см. Рис. 9). Рост % обновления БФ 

стал возможен за счет увеличения новых поступлений и списания ветхой литературы. 

 % обновления библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» (2014-2018гг.) 
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Рис. 9 

% обновления фонда за последние года составлял: 

-  2014г. -  0,9 % 

-  2015г. -  0,7 % 

-  2016г. -  1 % 

-  2017г. -  1,4% 

-  2018г. -  1,6% 
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 За последние 2 года процент обновления фонда составил 3 % (при норме 10%); за 

последние 5 лет составил 5,6 % (при норме 30-40%). % обновления фонда МБУК г. Шахты 

«ЦБС» по Ростовской области находится на низком уровне.  

 Увеличение списания документов и увеличение новых поступлений изданий 

способствует положительной динамике % обновления библиотечного фонда. 

 7.Характеристика размещения БФ, ваше мнение по этому вопросу: помогает или 

наоборот, тормозит е система расположения БФ работе библиотеки по привлечению читателей 

в вашу библиотеку. Меры, принятые (намеченные) по выравниванию ситуации. 

В отчетном году изменений в расстановке библиотечных фондов в структурных 

подразделениях не произошло. Основной способ расстановки книжного фонда сохранился 

прежний - по систематически-алфавитному признаку, предусматривающий расположение 

документов по отраслевому принципу (по таблицам ББК), внутри — по алфавиту авторов 

или названий.  В библиотеках осуществляется и тематическая расстановка фонда, которая в 

ряде случаев помогает читателю увидеть весь спектр литературы по одному вопросу.  

На постоянные тематические стеллажи вынесены краеведческая или страноведческая 

литература, которая собирается туда из разных разделов фонда, расставленного по ББК. Так, 

на краеведческих стеллажах собираются материалы по истории, географии, политике, 

экономике, экологии края, о флоре и фауне, архитектурных и исторических памятниках, 

музеях, известных людях, а также художественные произведения местных писателей. При 

расстановке художественной литературы используется жанровая расстановка. Она помогает 

сформировать интерес читателей к литературе. В каждой библиотеке есть читатели, которые 

предпочитают тот или иной жанр художественной литературы. Стеллажи в открытых 

фондах размещены так, что все проходы между ними находятся в поле зрения библиотекаря. 

10.10. РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА.  

 Одним из условий обеспечения сохранности фонда является его учет. В текущем году 

проводилась проверка пункта выдачи литературы ЦГДБ им. Н. К. Крупской в связи со 

сменой ответственного за фонд библиотекаря. Проверено 13666 экземпляров документов. 

Объем недостающих изданий составил 125 книг. Так как библиотечный фонд подвергался 

переносу из одного здания в другое, а основная часть фонда находилась в открытом доступе 

для читателей, недостача книг, старых годов издания, подлежала списанию. Книги, 

поступившие в фонд библиотеки последние 20 лет, и имеющие особенно ценное 

художественное значение (краеведение) заменены на равноценные по содержанию. 

Для более эффективного использования библиотечного фонда в отчетном году 

перераспределено 744 экземпляра документов из резервного фонда ЦГБ им. А. С. Пушкина 

между структурными подразделениями ЦБС. 

 С целью привлечения внимания читателей к проблемам сохранности фонда в 

ЦГБ им. А. С. Пушкина функционировала антивыставка «Что с нами сделал ты…». Было 

представлено 140 испорченных книг, к концу года их количество уменьшилось. У 

антивыставки проводились беседы о культуре обращения с книгой. Большая часть книг была 

отремонтирована читателями и вернулась в фонд. Всего по структурным подразделениям в 

течение года отремонтирована 1061 книга. 

 Один из важных аспектов по защите фонда - работа с задолжниками. Сотрудниками 

библиотек использовались традиционные формы работы: телефонные звонки-напоминания, 

выходы к задолжникам на дом, передача списков детей – задолжников в лицеи и школы 

города. Для более эффективной работы с должниками библиотекари использовали 

социальные сети «В контакте», «Одноклассники» и мессенджеры. В результате проделанной 

работы в течение года в фонды библиотек возвращено 855 книг.  
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 Взамен утерянной литературы читателями возмещено 80 экземпляров книг. 

 В МБУК г. Шахты «ЦБС» все структурные подразделения оборудованы техническими 

средствами безопасности: системами экстренного оперативного извещения о пожаре, 

огнетушителями, решетками на окнах. В ЦГБ им. А. С. Пушкина установлена система 

охранной сигнализации. 

Чрезвычайные ситуации, приведшие к утрате документов из библиотечных фондов 

МБУК г. Шахты «ЦБС» отсутствовали. 

10.10.1 ПРОВЕРКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

 

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. 

Причины отказов Годы 

2018 

 

2017 

 

Количество отказов всего –  349 283 

В том числе:   

 Нет в библиотеке  316 261 

 Малая экземплярность   33 22 

Количество отказов по отраслям знаний:    

Социальные (общественные) и гуманитарные 

науки 

119 49 

Естественные науки                              14 7 

Технические и сельскохозяйственные науки 13 7 

Искусствознание, физическая культура и спорт 8 2 

Филологические науки 3 5 

Художественная литература 192 213 

Ликвидировано отказов: 195 95 

10.11.2 МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ОТКАЗОВ. 

 Для работы с отказами в каждом структурном подразделении ведется тетрадь учета 

отказов, где фиксируются запросы пользователей на документы, отсутствующие в фонде 

Наименование 

библиотеки 

Сроки 

проведения 

Объем 

проверенного 

фонда 

Объем недостачи 

Экземпляров Сумма 

(руб.) 

Пункт выдачи 

литературы ЦГДБ 

им. Н. К. Крупской 

09.09.2018 г. -  

14.09.2018 г. 

13666  экз. 125  18157,01 

 

Итого: 13666  экз. 125  18157,01 
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библиотеки. Затем отказы передаются в отдел комплектования и обработки документов, где 

проводится работа по изучению отказов на запрашиваемые издания. В 2018 году количество 

отказов увеличилось на 19%. Основную часть отказов составили книги по популярной 

психологии, экономике, художественной и детской литературе. Часть их библиотекари 

ликвидировали за счет аналогичных тематических подборок.  

В структурных подразделениях проводился контроль за сроками возврата литературы. 

Если запрашиваемое издание выдано другому пользователю, пользователь ставился на 

очередь и извещался по телефону о времени получения издания, а пользователь, у которого 

находится запрашиваемая литература, извещался по телефону о том, что на данное издание 

имеется запрос и его необходимо вернуть в библиотеку не позднее указанного срока 

возврата. Так же регулярно проверялась правильность расстановки фонда, своевременно 

вливались карточки на поступившую литературу в каталоги. Если требуемого издания нет в 

фонде, библиотекари проверяли его наличие в едином фонде МБУК г. Шахты «ЦБС».  

Частично отказы были выполнены по внутрисистемному обмену (ВСО). Количество 

таких заказов за отчетный период составило - 234 экземпляра документов. 

Отсутствующие в фонде книги предоставлялись читателям с помощью МБА. Их 

заказывали из библиотеки ИСОП филиал ДГТУ и ДГПБ. Если читателю необходим не весь 

документ, а его часть (глава, рассказ, конкретные страницы и т.п.), предоставлялась услуга 

ЭДД. При наличии документа в открытом доступе в сети Интернет предлагалась его 

электронная версия. Также в ЦГБ им. А. С. Пушкина осуществлялся бесплатный доступ к 

следующим ресурсам: 

         - Национальная электронная библиотека; 

         - полнотекстовые базы данных на сайте ДГПБ: East view, электронная библиотека 

Издательского дома «Гребенников», электронно-библиотечная система IPRbooks; 

         - научные электронные библиотеки eLIBRARY.ru и КиберЛенинка в открытом доступе.   

 Другие отказы ликвидировались благодаря новым поступлениям литературы. Читатели 

активно дарили книги библиотекам. В текущем году принято в дар и поставлено на учет в 

библиотечный фонд 328 книг, что также способствовало ликвидации отказов.  

10.12 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА. 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

Виды 

документов 

Поступило названий Поступило экземпляров 
2017 2018 Прирост 

(+,-) 

2017 2018 Прирост 

(+,-) 

Книги 569 646 +77 588 647 +59 

Журналы 

 
34 32 -2 438 424 -14 

Газеты 21 21 - 30 29 -1 

Аудиови 

зуальные 

издания 

90 29 -61 90 29 -61 

Электрон 

ные издания 
14 - -14 14 - -14 
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10.13 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

10.13.1 Местные периодические издания, получаемые библиотекой. 

 

10.13.2 Книги, выходящие на территории муниципального района/города 

 

 

Наименование издания  Адрес, 

 Контактный телефон редакции 

Количество поступающих 

экземпляров в ЦБ и в 

структурные 

подразделения 

1. Авто Дон г. Шахты, ул. Маяковского, 222-б 

здание ГАИ 2 этаж т.28-03-64, 29-74-

18 

2 

2. Город говорит г. Шахты, ул. Ленина, 146 

8 (8636) 22-31-29 
2 

3. Город Шахты г. Шахты, пр-т К. Маркса, 67 каб. 9;  т. 

22-15-09 

моб. 8-928-196-68-98 

2 

4. К Вашим услугам г. Шахты, ул. Ионова, 182 т. 22-71-06 7 
5. Пятница бесплатная 

газета 

346513 г. Шахты, ул. Ионова, 182          

т. (8636) 23-79-09 

2 

6. Справедливая газета 

г. Шахты 

346500 г. Шахты, ул. Советская, 279, 

ШахтНИИ оф. 25 

2 

7.Шахтинские известия г. Шахты, ул. Советская, 143 т. 22-07-

45 

4 

Итого: 21 

№ 

п/п 

ФИО автора Наименование издания Количество поступающих 

экземпляров в ЦБС/МЦБ  

1 Вифлянцев В. Логосы, 2009 1 

2 Дикий В. Д. Живопись. Графика, 2017 10 

3 Заика О. Рожденная в огне, 2010 3 

4 Заика О.  Солдаты закона, 2008 1 

5 Шестакова В. А.  Бывало и такое, 2008 1 

6 Шестакова В. А. Дружили два товарища, 2010 1 

 Итого 17 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 
 11.1. В 2018 году приоритетными направлениями в работе библиотек МБУК г. Шахты 

"ЦБС" стали: культурно-просветительская деятельность, информационно-

библиографическая деятельность, культурно-досуговая работа, продвижение книги и чтения, 

историко-патриотическое воспитание, гражданско-правовое просвещение, нравственное и 

эстетическое воспитание, профилактика вредных привычек и формирование здорового 

образа жизни, экологическое воспитание, краеведение. Особое внимание уделено 

библиотечному обслуживанию детей, людей старшего поколения и пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 11.2. Программно - проектная деятельность библиотек. 
За 2018 г. специалистами муниципальных библиотек города Шахты было реализовано 

более 20 проектов и программ. Наиболее значимыми стали проекты и программы: «Ты 

выстоял мой край родной!», «Примерь профессию, или 100 вопросов взрослому о любимой 

профессии» (ЦГБ им. А.С. Пушкина), «Волонтеры и библиотека» 

(библиотека им. А.Л. Барто), литературный марафон к 75-летию Недели детской книги, 

«Школа развивающего чтения», «Программа раннего литературного развития» 

(ЦГДБ им. Н.К. Крупской), «Театр книги», «Наследие», «Растим читателя» 

(библиотека им. М.А. Шолохова). 

Проект «Ты выстоял мой край родной!» был разработан отделом массовой работы 

ЦГБ им. А. С. Пушкина с участием Департамента культуры города Шахты и Шахтинского 

отделения партии «Единая Россия» с целью воспитания гражданственности и патриотизма 

подрастающего поколения на примере подвига народа в годы Великой Отечественной войны 

и повышения мотивации подростков на изучение исторического наследия России. Для 

МБУК г. Шахты "ЦБС" данный проект был определен как приоритетный в связи с 

празднованием 75-летия освобождения города Шахты от немецко-фашистских захватчиков. 

В ходе реализации проекта были подготовлены и проведены интеллектуально-

познавательные игры с участием 18-ти школ города. Активно шла подготовительная работа, 

ставившая задачу развития творческого потенциала школьников. Библиотекари знакомили 

участников командных игр с темами и направлениями предстоящих состязаний, 

предоставляли литературу и иные документы из фондов библиотеки, ребята ответственно 

выполняли домашние задания к каждому этапу игр. Первая серия игр была посвящена теме 

«Город Шахты в период ВОВ», она проходила с 6 по 12 февраля с участием 18 команд и 

определила победителей – участников полуфинала. 2-й этап городской интеллектуальной 

игры посвятили теме «Освобождение Ростовской области», он состоялся в апреле 2018 г., 

прошло 3 игры с участием 9 команд. Школьники выполняли задания игр, а также 

подготовили и защитили Боевые листки; в финал игры вышли три команды. 

Заключительный этап краеведческой игры, посвященный общей теме «Великая 

Отечественная война», состоялся в мае 2018 г. в рамках празднования Дня Победы, где и 

были определены победители игр. В течение всех этапов игры работало компетентное жюри 

в составе депутатов городской Думы, специалистов Центра архивных документов, 

краеведческого музея, учителей, представителей отдела молодежной политики Департамента 

образования. Лучшие команды и учителей, подготовивших ребят, наградили Директор 

департамента культуры г. Шахты С.Н. Морозова, руководитель исполкома шахтинского 



36 

 

отделения «Единая Россия» Э.А. Мусаева. В рамках этого же проекта прошел конкурс эссе 

«Я только слышал о войне!» среди учеников средних и старших классов школ и учащихся 

средне-специальных учебных заведений. В работах ребята рассказали о своих прабабушках 

и прадедушках, прошедших через страшные годы войны. Победители были определены в 3-х 

возрастных категориях: от 12 до 25 лет. На основе материала, подготовленного в ходе 

проекта, было выпущено методическое пособие «Ты выстоял, мой край родной!» по 

проведению интерактивных игр по истории Великой Отечественной войны. Пособие 

адресовано специалистам библиотек и образовательных учреждений, занимающихся 

воспитательной и просветительской работой с детьми и молодежью.  

С 2013 г. в ЦГБ им. А. С. Пушкина отделом массовой работы реализуется 

профориентационная программа «Карьера», адресованная старшеклассникам. В 2018 г. это 

направление работы было преобразовано в новый формат для средней школы. Цель 

модернизации – начать профориентационные мероприятия с детьми 12-13 лет и в течение 

нескольких лет познакомить их с профессиями и специалистами разных сфер деятельности. 

Совместную программу ЦГБ им. А.С. Пушкина и Центра занятости населения назвали 

«Примерь профессию, или 100 вопросов взрослому о любимой профессии». Формат проекта 

предполагает активное участие детей в ходе мероприятия, на первой встрече под 

руководством инспектора Центра занятости населения ребята выполнили упражнения для 

актуализации и расширения знаний о профессиях и выбрали те специальности, о которых 

хотят узнать больше. По желанию детей первая профессия, которую они захотели 

«примерить» стала профессия нейрохирурга. Встреча с врачом-ординатором, нейрохирургом 

второго года обучения Ростовского государственного медицинского университет рассказала 

о профессии врача, в ходе встречи ребят «примерили» профессию доктора и обучились и 

навыкам оказания первой медицинской помощи.  

Следующей стала профессия библиотекаря. Экскурсия, формат вопросов и ответов, 

участие в библиотечной практике помогли школьникам познакомиться не только с 

профессией, но и с библиотекой.  

Продолжился проект рассказом о профессии «Психолог». Гостем программы стала 

психолог, семейный психотерапевт, действительный член профессиональной 

психотерапевтической лиги - Вера Николаевна Кипшидзе. Школьники узнали, кому 

подойдет эта специальность и где ее получить, разнообразен был круг вопросов к психологу. 

«Примеряя профессию» школьники учились навыкам, которые познакомили их с такими 

направлениями психологии, как сказкотерапия и телесно ориентированная терапия. 

В Год добровольца и волонтера в библиотеке им. А. Л. Барто был разработан и 

реализован проект «Волонтеры и библиотека». Анализ опыта работы других библиотек 

показал, что эффективнее привлекать добровольцев для популяризации библиотек и 

общественно-полезных акций. С этими целями и был разработан совместный проект 

библиотеки им. А. Л. Барто и волонтерского отряда «Русичи» клуба «СКИФ» МБОУ 

СОШ №41. Среди мероприятий проекта важными стали социальные акции. В апреле начался 

экологический марафон «Без бумажек, бутылок, жестянок было б больше красивых полянок». 

Волонтеры нарисовали плакаты «Мы заботимся о чистоте поселка. А Вы?», «Сохраним нашу 

планету», «Береги природу», «Начни с чистоты» и вышли на улицы поселка с призывом к 

соблюдению чистоты возле домов и в общественных местах и вышли с ними на улицы 

поселка. В библиотеке создали стенд «Голубой патруль» с фотографиями образцовых домов 

поселка, который обновлялся в течение всего года. В октябре Международный день улыбки, 

посвятили добрым делам и хорошему настроению и провели акцию «От улыбки хмурый день 
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светлей! Поделись улыбкою своей!», волонтеры и библиотекари рассказывали историю 

праздника, дарили шары с изображением смайлика, желали хорошего настроения жителям, 

за которым приглашали в библиотеку. В Общероссийский день библиотек «Русичи» 

пропагандировали библиотеки и книги и приняли участие в съемках видеоролика «Читай с 

библиотекой!» для профессионального конкурса, в августе на акции "Поэты шахтинского 

Арбата" ко Дню города на бульваре Аллейный знакомили с творчеством шахтинских поэтов 

жителей поселка. Проект «Волонтеры и библиотека» был представлен на Всероссийский 

конкурс «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке», организованный 

Российской государственной библиотекой для молодёжи, получен сертификат участника. 

Для популяризации книги и чтения через театрализованные формы в 

библиотеке им. М.А. Шолохова был разработан и реализован творческий Проект «Театр 

книги», объединивший работу 2-х театральных студий, организованных при библиотеке с 

читательским активом младшего школьного возраста «Росток» и старшего школьного 

возраста «Радуга». В рамках реализации проекта проведено – 26 мероприятий, охват – 967, 

задействовано в театрализации 24 активиста библиотеки. Открытие проекта началось 

театрализованным представлением «Буратино и Мальвина приглашают в гости вас!» по сказке 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». Ребята знакомились с биографией А. 

Толстого и смотрели воспитательные сценки из сказки. На театрализованном представлении 

«Чудеса, да и только…» по сказочной повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» присутствующие «гостевали» и «слушали вечёрни байки» и страшные истории 

пасечника Рудого Панька. Тему зимнего волшебства продолжили на театрализованном 

празднике «Новогодний визит Хоттабыча» по мотивам сказки Л.Лагина. В дни весенних и 

летних каникул театральная студия «Росток» представляла постановки по произведениям 

Б. Заходера, С. Михалкова, Н. Носова, Ш. Перро. Театрализованным представлением «В 

тридевятом царстве – Пушкинском государстве» встречали Пушкинский день России. К 

юбилею детского писателя показали представление «Отфрид Пройслер и его лесная 

нечисть». Для молодежной аудитории прошла театрализованная постановка «Мы только 

слабостью своей сильны» по пьесе У. Шекспира «Укрощение строптивой».  

В библиотеке им. М. А. Шолохова также завершилась реализация культурно-

исторической программы «Наследие», разработанной в рамках информационной поддержки 

Федеральной целевой Программы «Культура России (20122018 годы)». По статистическим 

данным программной деятельностью охвачено более 1300 пользователей. В качестве одного 

из методов исследования эффективности программных мероприятий можно использовать 

анализ читательских запросов. Если первый год реализации программы, проходил в рамках 

запланированных мероприятий, то в последующие годы – уже с учетом читательского 

спроса.  

 Дополнительным спросом в первый год реализации программы пользовались 
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мероприятия к годовщине присоединения Крыма в состав Российской Федерации, юбилею 

российского ученого М. Ломоносова и символике России. Во второй год – 100-летие 

Октябрьской революции, юбилейные даты из жизни и деятельности И. Айвазовского и 

Петра I. Проведен ряд виртуальных экскурсий к 50-летию «Золотого кольца России». В 

2018г. дополнительно были проведены мероприятия к 100-летию ВЛКСМ, о деятельности 

Александра II в истории города Шахты, информационные часы в рамках празднования 

Чемпионата мира по футболу и другие. Анализируя эффективность Программы, не стоит 

забывать о главной цели ее реализации – умение сохранить прошлое в настоящем и передать 

его в будущее. Для этого наилучшим решением стало привлечение к участию в историко-

краеведческих мероприятиях специалистов Центра хранения архивных документов по г. 

Шахты, а в формировании у подрастающего поколения патриотических чувств ведущая роль 

отводится выступлениям гостей из Совета ветеранов Артемовского поселка. Именно эти 

мероприятия отличались наибольшим количеством присутствующих (35 от 

среднестатистических 22). Вследствие наглядно-образной (выставочной) рекомендации 

литературы по темам программы за три года привлечено к чтению 2465 читателей (выдано 

4770 документов), через формы массовой работы 1413. Такое соотношение подчеркивает 

преобладающую роль индивидуальной работы с книгой. Повышенным читательским 

спросом пользовалась литература о жизни и творчестве В. Ключевского, Н. Карамзина, М. 

Ломоносова. Среди тематических подборок – выставки «Героический край», «Женщины в 

русской истории», «В сердцах и книгах память о войне». В 2018 г. по показателям 

доминирует плановое чтение и выпуск рекомендательных списков литературы: «Что читать 

о знаменитых россиянах?», «Русская история: династия Романовых», «Рюриковичи», 

«Русские победы». Работа по программе «Наследие» проводилась со всеми категориями 

читателей. 

 Анализ статистических данных диаграммы показывает, что одна из главных 

поставленных в программе целей, связанной с формированием у подрастающего поколения 

интереса к истории, культуре и традициям народов России, была спешно реализована. За три 

года реализации Программы количество охваченных пользователей из категории «детство» 

и «молодежь» занимают лидирующие позиции (73% от общего количества).  Мониторинг 

реализации программы «Наследие» показал её востребованность в вопросах изучения 

истории и сохранения культурно-исторического наследия народов России и Донского края. 

Анализ среднестатистических величин, относительных и абсолютных показателей 

использованных форм работы обозначил ряд положительных сторон: программные 

мероприятия пользовались спросом, читатели в выборе литературы отдавали предпочтение 

рекомендательным и наглядно-образным формам работы, основной контингент участников – 

дети и молодежь.  
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2018 год прошёл под знаком юбилея – 75-летия Недели детской книги. К этому 

событию сотрудниками ЦГДБ им. Н. К. Крупской был подготовлен корпоративный проект – 

литературный марафон «От книжки к книжке, как по кочкам, мы скачем весело по строчкам», 

направленный на изучение и осмысление детской литературы младшими школьниками. 

Участниками проекта стали учащиеся 2-5-х классов -  читатели ЦГДБ им. Н. К. Крупской, 

библиотеки им. С.А.Есенина,  библиотеки им. В.Д.Берестова,  библиотеки им. 

В.А.Закруткина, библиотеки им. А.Л.Барто, библиотеки им.М.А.Шолохова. 

Литературный марафон состоял из 4 этапов: 

1.  Читаем Н. Носова. 

2.  Проза Ю. Коваля. 

3.  Весёлые стихи Весёлых поэтов (Б. Заходер, В. Берестов). 

4.  Книги о природе Пришвина.  

В рамках марафона прошли культурно-просветительские мероприятия: подготовлены 

виртуальные вставки к юбилеям писателей, организованы конкурсы рисунков и поделок из 

природного материала, конкурс чтецов, кукольный спектакль, разработаны творческие 

задания для участников. Для детей была создана атмосфера соревнования и возможность 

самооценки читательских и творческих успехов. В марафоне приняли участие 216 ребят, до 

финала дошли 118 читателя. Главным достижением стало то, что школьники регулярно 

посещали библиотеки и осознанно, вдумчиво в течение 75 дней читали разнообразные 

интересные книги. Победители марафона были награждены почётными грамотами и 

сувенирами. Одним из видов поощрения детей стал заключительный праздник подведения 

итогов, который состоял из театрализованных представлений по творчеству писателей, 

представленных в марафоне. В празднике приняли участие театральные студии библиотек 

МБУК г. Шахты «ЦБС». 

Важными в деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС" в 2018 г. стали также проекты и 

программы по продвижению чтения - Школа развивающего чтения и Программа раннего 

литературного развития» (ЦГДБ им. Н. К. Крупской), «Растим читателя» и «Слово о 

писателе» (библиотека им. М.А. Шолохова), Работа по проектам ведётся по системе 

развивающего чтения, предполагающей знакомство с личностью писателя, его творчеством, 

чтением и обсуждением его произведений. 
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11.3. Культурно- просветительская деятельность. 
Культурно-просветительская миссия библиотек – одно из важных направлений 

деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС". Специалистами библиотек в течение года были 

подготовлены и проведены разнообразные мероприятия, способствующие 

интеллектуальному развитию, повышению уровня общей культуры и просвещению: 

литературно-познавательные программы, праздники, заседания клубов и акции.  

Традиционно в ЦГБ им. А. С. Пушкина проходят творческие вечера, 

просветительские мероприятия, заседает клуб творческой интеллигенции «Светень» и 

музыкальный салон «Орфей», проходят кинопоказы и концерты для читателей всех 

возрастов. В 2018 г. программа культурно-просветительских мероприятий 

ЦГБ им. А. С. Пушкина была посвящена юбилейным и праздничным датам. Прошли 

литературно-музыкальный вечер «Сергей Рахманинов - певец русской души», посвященный 

145-летию композитора. Клуб творческой интеллигенции «Светень» собрал почитателей 

таланта первого народного артиста России Федора Шаляпина, на котором библиотекари 

рассказали о жизни и творчестве оперного певца, прозвучали любимые слушателями разных 

поколений арии из опер, романсы и народные песни из репертуара Шаляпина. Концерт 

«Музыкальное путешествие по векам» с участием студентов и преподавателей Шахтинского 

музыкального колледжа представил историю музыкальных жанров и классической музыки. 

Концерт гитарной музыки «Коснусь звенящих струн гитары» с участием воспитанников 

Центра искусств им. С. Рахманинова познакомил слушателей с историей гитары и гитарной 

музыки. 

Для популяризации фондов библиотек по киноискусству в библиотеках проходили 

просмотры кинофильмов и обзоры книг. В летние месяцы в отделе отраслевой литературы 

ЦГБ им. А. С. Пушкина работал библиокинозал «Пойдем в кино… в библиотеку!» - 

видеочасы, на которых можно было увидеть экранизации литературных произведений и 

узнать факты по истории кино и литературы.  

В библиотеке им. В. А. Закруткина в День театра прошла встреча читателей с 

артистами Шахтинского драматического театра. Они познакомили зрителей с репертуаром 

театра, сыграли сцены из спектаклей: «Призрак замка Кентервиль» В. Баскина, «Все мыши 

любят сыр» Д. Урбана, «Тиль» Г. Горина. 

Культурно-досуговые мероприятия прошли в библиотеках к 80-летию Владимира 

Высоцкого: в ЦГБ им. А. С. Пушкина собрались любителей его творчества и в исполнении 

шахтинских бардов прозвучали стихи и песни Высоцкого,  в библиотеке им. С. А. Есенина 

состоялся литературный вечер «Я люблю, и значит – я живу», в 

библиотеке им. М.А. Шолохова - музыкально-поэтический час «Тема моих песен – жизнь», 

«Поэтическое творчество Владимира Высоцкого» - под таким названием прошел вечер в 

библиотеке им. В.А. Закруткина.  

В культурно-просветительской деятельности современных библиотек важное 

направление - организация художественных выставок. Одна из самых посещаемых в 2018 г. 

стала выставка «По следам русского кокошника», представившая кокошники ручной работы 

и русские сарафаны, а также литературу по русскому декоративно-прикладному искусству. 

Сотрудники отдела отраслевой литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина нашли мастеров, 

изготавливающих старинные русские головные уборы – кокошники (ставшими знаменитыми 

во время  Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, когда семья Гнатюк в шутку 
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надела кокошники на футбольный матч, и как выяснилось они были изготовлены в нашем 

городе). Пошивочным цехом «Надежда», которым руководит Л.Н. Яровая, автор идеи и 

костюмов, были предоставлены на выставку кокошники и русские костюмы, изготовленные 

по музейным образцам. 

В 2018 г. в зале массовых мероприятий было открыто 2 художественных выставки: 

вернисаж работ в технике «пирография» художника Александра Корнилова «25 портретов- 

образов Владимира Высоцкого в театре, кино и жизни» и персональная выставка картин 

художника-любителя Владимира Клименко «Я мозаику сложу». 

В декабре библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" приняли участие в 5-й Всероссийской 

акции «День короткометражного кино». Проект ставит перед собой цель - продвижение 

отечественных короткометражных фильмов на различных площадках. В декабре в 3-х 

библиотеках города прошли показы альманахов короткого метра, отобранных Молодежным 

центром Союза кинематографистов России. Программа «Семейного кино» была 

продемонстрирована в ЦГБ им. А. С. Пушкина для читателей всех возрастов. Для 

участников семейного воскресного клуба «Почитайка» ЦГДБ им. Н. К. Крупской была 

показана программа «Детская анимация» - участники клуба увидели лучшие отечественные 

анимационные фильмы. В библиотеке им. М.А. Шолохова юные мультзрители из школы 

№ 37 также посмотрели программу «Детская анимация» и выбрали лидера зрительских 

симпатий: мультфильм «Здравствуй, Дедушка Мороз!» из серии «Барбоскины», подаривший 

ребятам праздничное новогоднее настроение. Воспитанники творческих объединений «Лига 

позитива» (рук. Е.В. Здоровцева) и «Свой голос» (рук. Н.Ю. Махиня) Городского дома 

детского творчества приняли участие во Всероссийской акции, посетив программу 

«Экранизации» в ЦГБ им. А.С. Пушкина.  Вниманию юных волонтеров и журналистов были 

представлены короткометражные ленты «Юшка» и «Воротничок», снятые по произведениям 

русских писателей А.П. Платонова и Н.Тэффи. После показа сотрудники библиотеки 

обсудили с ребятами темы добра и зла, затронутые в фильмах. 

 

11.4. Количество массовых мероприятий всего – 2594. 

в том числе: 

Обзоры Уроки Беседы Часы 1041 

Конкурс Игры Викторины 235 

Читательская конференция 7 

Круглый стол 5 

Праздник Встреча Вечер 299 

Презентация 19 

Диспут, Обсуждение 116 

Устный журнал 52 

Утренник 44 

фестиваль 1 

ДИ/ ДС 57 

Другое 718 

 количество клубов по интересам 35 
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11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

чтения.  
Продвижение книги и чтения является одной из основных задач библиотечной 

деятельности. Ежегодно в библиотеках проходит Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь-2018». В 2018 году акция прошла 20 апреля в 5 библиотеках города. 

Любителей чтения и книг ожидали увлекательные программы. Во взрослых библиотеках 

акция «Библионочь» проходила с 19.00 до 21.00, в детских библиотеках «Библиосумерки» с 

16.00 до 20.00. Главные цели и задачи акции – привлечь внимание к библиотеке и ее 

услугам, расширить форматы общения читателя с книгой, познакомит с фондами. На 

празднике читателей ждали игры, квесты, викторины, презентация книжных новинок, 

медиапутешествия, выставки и мастер-классы, конкурсы и многое другое. 

 В ЦГБ им. А. С. Пушкина открытые площадки работали во всех отделах библиотеки. 

Программа «Аты - баты, шли солдаты» в честь 100-летия образования Вооруженных сил 

Росси и в целях популяризации военно-патриотической книги прошла в отделе 

художественной литературы. Для участников Библионочи были оформлены книжные 

выставки и выставка военных экспонатов из Шахтинского краеведческого музея. Вниманию 

посетителей была предложена инсталляция фильма «Максим Перепелица», снятого по 

одноименной книге Ивана Стаднюка. Также гости Библионочи приняли активное участие в 

конкурсно-развлекательной программе. 

 

 Квест-игра «Книга открывает тайны, или следствие ведет читатель…» прошла в поисках 

украденного артефакта в отделе отраслевой литературы. Получив паспорта и выбрав 

необходимые вещи для путешествия, участники игры отправлялись по странам, в каждой из 

которых нужно было решать логические загадки и отвечать на вопросы. В Японии наши 

участники постигали искусство оригами, писали свои имена на японском языке. В 

«Голливуде» - фотосессия, где  каждый мог почувствовать себя актером, преображаясь с 

помощью париков и костюмов в разных персонажей. Маленькие посетители побывали в 

«Бухте акварели», попробовав себя в роли художников. Встреча с «английским» поэтом и 

знакомство с историей Англии завершали поиски. В финале игры участники получали призы 

и подарки. 

 «Восточный ветер странствий» и чарующая восточная музыка звучали на площадках 3-го 

этажа. Солисты студий восточного танца «Хадижа» предстали перед зрителями в ярких 

образах Кукол, Троллей, Буратино, Бабы-Яги, Шерлока Холмса, Малифисенты и др.  

Действие перетекало в Восточный базар, представлявший выставку украшений и предметов 

быта участников творческого объединения «Город мастеров». Молодежь собралась вокруг 

мастера БИО-ТАТУ Александры Тихоновской. Взрослую публику объединил Вячеслав 

Евгеньевич Милютин, клинический психолог, занимающийся 20 лет фитнес – йогой, 

показавший суставную и дыхательную гимнастику. В книгохранилище прошла экскурсия по 

фонду, была представлена выставка редких изданий А. С. Пушкина и редкая книга 16 века из 

частной коллекции, о которой рассказала руководитель объединения «Созвездие России» 

Галина Куштель. 

 В ЦГДБ им. Н. К. Крупской прошла акция Библиосумерки «Магия книги», на которой 

юные читатели «встретились» с любимыми литературными героями, приняли участие 

конкурсах, играх, караоке, мастер-классе «Древо любимых книг». 

 В библиотеке им. А. Л. Барто прошла программа «Литературный салон Натальи 

Ивановны». Она рассказала о литературных салонах 17-19 вв., модным салонным 
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развлечением 19 века было гадание по «Евгению Онегину» и участники акции приняли 

участие в литературной игре «Спрошу у Пушкина». В «фантастическом салоне» молодежь 

знакомилась с предсказаниями писателей-фантастов прошлого века, которые стали 

реальностью. 

 В библиотеке им. В. А. Закруткина состоялась квест-игра «Малахитовая книга лучших 

сказок мира». Участники игры отправились на поиски книги с помощью сказочных героев. 

Ребята показали знания русских народных сказок, прошлись по «гусеничным» тропам, 

отведали «сказочную пищу», расшифровали ребусы и нашли книгу на полке. 

 Библиотека им. М. А. Шолохова темой встречи выбрала «Магию Книги». Ребята 

встретились с Всезнающим Библиотекарем и Василисой Премудрой, волшебником Клубкоff, 

мальчиком Вовкой, бабушкой Агафьей и молодцами - «Двумя из ларца, одинаковыми c 

лица». Им предстояло открыть цифровой кодовый замок сказочного сундучка, 

поучаствовать в «безумном чаепитии» и «юбилейном звездопаде» любимых детских 

писателей, собрать «собачек» для охраны территории Бабы Яги, пройти грибную поляну, 

узнав из книг состав «эликсира молодости» и проявить физическую выносливость на 

танцевальной площадке. 

В 2018 г. библиотеки города приняли участие в IX Международной акции "Читаем 

детям о войне", организованной Самарской областной детской библиотекой ко Дню Победы. 

Работники библиотеки им. М.А. Шолохова с учениками 4 класса лицея № 26 прочли 

отрывки из произведений Л. Воронковой "Девочка из города", В. Катаева "Сын полка", Н. 

Надеждиной "Партизанка Лара". Обсудили "Рассказ об отсутствующем" Льва Кассиля, 

читали стихотворения о детях-тружениках тыла и посмотрели военно-патриотическую 

сценку "Дети блокады" с участием актеров театральной студии "Росток". К мероприятию 

лицеисты приготовили рисунки о войне и Победе, почтили память погибших минутой 

молчания, а свои пожелания и слова благодарности ветеранам собрали на плакате "Мы 

рождены не для войны!".  

В рамках Акции ученики 4 класса лицея № 3 перелистали поэтические страницы о 

Великой Отечественной войне поэтов-фронтовиков вместе с сотрудниками ЦГДБ им.                    

Н. К. Крупской. Сотрудники библиотеки им. Л. Красина и библиотеки М. Горького вместе 

со школьниками на мемориале «Жертвам фашизма» прочли отрывок из книги В. Ющенко 

«Вечный огонь». Громкое чтение провели с воспитанниками детского сада в клубе им.                 

Л. Красина. Библиотекари рассказали детям о значении Дня Победы, о подвиге советского 

народа в годы Великой Отечественной войны. После минуты молчания прочитали вслух 

рассказы Сергея Алексеева «Тульские пряники» и «Шуба». 

25 августа в День города и День шахтера ЦГБ им. А. С. Пушкина и 

ЦГДБ им. Н.К. Крупской провели акцию "Библиотека на траве" в поддержку чтения и книги. 

В программе мероприятия выставки «Город Шахты», «Летопись города газетной строкой», 

«Они прославили наш город», фотоэкскурсия «Безъуездный город Александровск-

Грушевский» были посвящены истории города. Интеллектуальная блиц-игра «Мой город» 

помогла жителям показать свои знания о родном городе и получить призы. Площадка 

буккросинга «Свободная книга» подарила всем желающим книги и журналы. Участники 

акции смогли оставить отзывы и пожелания на инсталляции «Я желаю родному городу…». 

Программа «Литературный бульвар» прошла с участием поэтов и музыкантов города 

Шахты. Развлекательно-познавательная программа «Волшебный город по имени Сказка!» 

была подготовлена сотрудниками ЦГДБ им. Н. К. Крупской для детского возраста. 
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На базе ЦГДБ им. Н. К. Крупской состоялся городской этап Международного конкурса 

юных чтецов «Живая классика». В седьмой раз юные шахтинцы приняли участие в конкурсе. 

37 конкурсантов – учеников 5-9 классов читали прозу разнообразной тематики от рассказов 

Н. Носова до психологических, полных драматизма произведений А. Лиханова, от 

ироничных Чеховских рассказов до произведений Л. Чарской. 

Библиотека им. М. А. Шолохова приняла участие во Всероссийской сетевой 

межбиблиотечной акции «Читаем книги донских писателей», организованной МБУК 

Ростовской-на-Дону городской централизованной библиотечной системой. Для жителей 

Артемовского района г. Шахты был проведен День информации «Край Донской в 

литературе». Сотрудники библиотеки знакомили с творчеством донских писателей на 

открытом просмотре литературы «Мой край родной в стихах и прозе», где особое внимание 

читателей привлекала рубрика «Книги с автографом писателей Дона». На встрече с 

молодежной аудиторией проводились обзоры и конкурсные задания по творчеству 

А. Чехова, М. Шолохова, А. Солженицына, М. Астапенко и Д. Корецкого. Читателям 

старшего возраста были представлены литературно-музыкальные композиции поэта 

Анатолия Софронова и фольклориста Александра Листопадова, а также художественные 

произведения Виталия Закруткина, Петра Лебеденко и Анатолия Калинина. 

Презентации книг и творческие вечера поэтов и прозаиков города – одна из 

востребованных форм популяризации чтения и книги. В 2018 г. в ЦГБ им. А. С. Пушкина 

состоялась презентация новых книг Сергея Даштамирова - поэта, прозаика, публициста, 

члена Академии Российской литературы, члена Российского союза писателей и Союза 

писателей Дона, редактора литературно-художественного альманаха «Донская сотня». 

Презентация сборника рассказов «Безусые комбаты» и сборника стихов «Изолью свою 

душу» совпала с важным событием в жизни писателя – 50-летием литературной 

деятельности. Презентация книги Галины Ереминой «Легендарное поколение: ВЛКСМ» - 3-й 

части серийного издания «Легендарное поколение». Поздравить с ее выходом пришли 

старейшие комсомольцы – шахтинцы, друзья и коллеги автора.  

В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошёл юбилейный творческий вечер поэта Марии 

Горбатовой. Его проведение обеспечила команда помощников и ценителей творчества 

Марии - любительское объединение «Ковчег» - руководитель Т. И. Долгополюк, композитор 

и исполнитель Петр Меркулов, отдел массовой работы библиотеки. К юбилею шахтинского 

писателя, члена Союза писателей России Владимира Барвенко прошел творческий вечер «Я 

верю в святость слова». Творчество молодой поэтессы Виктории Ситниковой было 

представлено на вечере «Путь к себе». Во Всемирный день поэзии в ЦГБ им. А. С. Пушкина 

звучали произведения начинающих авторов – юных шахтинцев. Молодые таланты смогли 

обменяться опытом и услышать комментарии и советы опытных авторов. 

К 200-летию писателя И. С. Тургенева библиотеки приняли участие в областной акции 

«Читаем вслух И. Тургенева». Сотрудники библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС" провели акцию 

на улицах города, в школах, детских садах, библиотеках, центрах социального 

обслуживания. Кроме акции прошли литературно-музыкальные вечера, познавательные 

часы, громкие чтения, инсценировки из произведений писателя. Например, в 

библиотеке им. М.А. Шолохова для студентов ПУ №36 прошел литературно-музыкальный 

вечер «Образ тонкой и светлой женской души». Актеры театральной студии «Радуга» 

представили лирические сцены из произведений писателя, представляя женские образы, 

вошедшие в золотой фонд русской литературы под названием «тургеневские барышни» - 

героиню романа «Рудин» - Наталью Ласунскую, Зинаиду Засекину из повести «Первая 
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любовь», Асю из одноименной повести. Познакомились зрители и с эпизодами из жизни 

писателя и его возлюбленной Полины Виардо. Книжная выставка «Великий мастер языка и 

слова» представила книги юбиляра. 

 

 11.6. Обслуживание удаленных пользователей. 
 

Удаленный доступ к информационным ресурсам библиотек и дистанционное 

обслуживание пользователя осуществляется посредством корпоративного сайта МБУК г. 

Шахты "ЦБС", электронной почты, телефонной связи, через социальные сети.  

 В 2018 г. возникшие проблемы с бесплатным хостингом, где располагался сайт, были 

решены переводом сайта МБУК г. Шахты "ЦБС" на новый платный ресурс. У сайта МБУК г. 

Шахты "ЦБС" появилось новое доменное имя и адрес (http://цбс-шахты.рф), что привело к 

ряду трудностей - технологической работе по переносу страниц на новую платформу, 

сокращению объемов представленных ресурсов, снижению количества посещений сайта.  

На сайте представлена обязательная информация о МБУК г. Шахты "ЦБС", схемы 

проезда представлены в виде Яндекс карты. Документы о деятельности представлены в 

актуальном состоянии. Есть навигацию по сайту: Поиск и Карта сайта. Официальная 

информация о деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС" представлена на 2-х страницах 

«Документы», «Наши услуги», «Библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС"», есть обязательная 

версия для слабовидящих. 

Число виртуальных посещений (обращений пользователей к веб-сайту) в 2018 г. 

составило 40997, число просмотренных страниц - 65709. Среди электронных услуг, 

востребованных удаленным пользователем, можно выделить: доступ к библиографическим и 

краеведческим ресурсам сайта; on-line продление книг.  

Анализ поисковых запросов удаленного пользователя сайта МБУК г. Шахты ЦБС 

показал, что самыми востребованными остаются краеведческие ресурсы сайта. Самыми 

посещаемыми стали страницы, отвечающие на такие запросы: «Михаил Чих», 

«Освобождение г. Шахты от немецких захватчиков», «Шахты колледжи и техникумы», 

«советские шахты», «Герои ВОВ г. Шахты».  

На сайте оперативно размещается информация о прошедших мероприятиях 

структурных подразделений ЦБС, есть - анонсы предстоящих событий, информация о новых 

поступлениях, виртуальные выставки, библиографические издания, опросы населения. 

Отдельными страницами представлены краеведческие ресурсы о городе Шахты.  На сайте 

отсутствует форма обратной связи, электронные услуги (он-лайн продления книг, 

виртуальной справочной службы) оказываются в опосредованной форме (через электронную 

почту), что связано с отсутствием программных возможностей и требований 

законодательства хранить информацию на российских ресурсах. Проблема обсуждается и 

планируется разрешение этой ситуации.  

 Доступ к электронному каталогу ведет к Сводному каталогу библиотек Ростовской 

области, сегодня у ЦБС нет локального каталога. На сайте в один клик доступна инструкция 

по работе в Сводном каталоге. Новостные страницы сайта обновляются регулярно, что дает 

возможность предоставлять полную информацию о жизнедеятельности ЦБС в городском 

сообществе. Статистика посещений сайта показывает его востребованность представителями 

разных возрастных групп пользователей, переход на сайт осуществляется в основном через 

поисковые системы и прямые заходы пользователей. 

http://цбс-шахты.рф/
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11.7. Внестационарные формы обслуживания. 

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Населенные пункты, коллективы 

Показатели работы 

Кол-во 

читател

ей 

Кол-во 

посещен

ий 

Кол-во 

книговыдач 

1 2 4 5 6 

Библиотечные 

пункты 

1.  Пункт выдачи литературы  

ЦГБ им. А. С. Пушкина 

ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

 

856 

258 

 

8213 

3671 

 

17524 

7493 

Итого: 2 933 11884 20535 

Передвижная 

библиотека  

(библиобус) 

нет    

Коллективные 

абонементы 

ЦГДБ им. Н. К. Крупской - 1 

Библиотека им. А.Л. Барто - 2 

Библиотека им. М. А. Шолохова - 2  

Библиотека им. С.А. Есенина – 1 

Библиотека им. Л. Красина - 1 

Библиотека им. В. А. Закруткина - 4 

Библиотека В. Д. Берестова - 2 

18 

471 

46 

56 

19 

115 

29 

164 

3049 

378 

504 

127 

2411 

29 

492 

4887 

469 

504 

166 

3678 

42 

Итого: 14 754 6662 10238 

Выездные читальные 

залы 

ЦГБ им. А. С. Пушкина - 2 

Библиотека им. М. А. Шолохова - 10 

Библиотека Истоки - 2 

129 

413 

108 

1638 

1474 

198 

2028 

2645 

262 

Итого: 14 650 3310 4935 

Книгоношество 10 библиотек 137 1235 3694 

Итого  

по ЦБС: 
 

2474 23080 39402 

 

11.8. Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 

В 2018 г. в МБУК г. Шахты "ЦБС" сохранились все традиционные формы 

нестационарного обслуживания: книгоношество, выездные читальные залы, библиотечные 

пункты выдачи, коллективные абонементы в различных учреждениях и организациях. В 

2018 г. сохранились в структуре нестационарного обслуживания 2 библиотечных пункта 

центральных библиотек: ЦГБ им. А.С. Пушкина и ЦГДБ им. Н.К. Крупской с показателями 

обслуживания на уровне предыдущих лет. Тенденция года - увеличение выездных 

читальных залов и коллективных абонементов (2017 г. – 22, 2018 г. - 28) - обусловлена 

необходимостью рекламирования библиотечных услуг все большему количеству 

пользователям (коллективным и индивидуальным), эта форма дает возможность представить 

библиотечный фонд, провести мероприятие по популяризации библиотеки и ее услуг.  

7 библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС" (ЦГДБ им. Н. К. Крупской, библиотека им. М. И. 

Платова, библиотека им. А.Л. Барто, библиотека им. В. А. Закруткина, библиотека «Истоки», 

библиотека им. Л. Красина, библиотека им. М. А. Шолохова) организовывали выездные 
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читальные залы в муниципальных дошкольных учреждениях, предоставляя будущим 

читателям возможность знакомиться с книгами для детей, привлекая родителей к чтению 

детям. 

 В летний период выездные читальные залы в пришкольных летних лагерях были 

открыты ЦГДБ им. Н. К. Крупской, библиотекой им. М.А. Шолохова, библиотекой 

«Истоки», библиотекой им. В. А. Закруткина, библиотекой им. А.Л.  Барто.  

В 2018 г. продолжили работу пункты внестационарного обслуживания в 

образовательных и медицинских учреждениях. В реабилитационном центре для детей 

инвалидов «Добродея» открыт детский коллективный абонемент библиотеки им.                      

С. А. Есенина, в Шахтинском пансионате для престарелых и инвалидов работает выездной 

читальный зал библиотеки им. В. А. Закруткина. Уже 4 года работает пункт 

внестационарного обслуживания библиотеки им. А. Л. Барто в отделении сестринского 

ухода МБУЗ больницы №1, отдел отраслевой литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина 

организовывает внестационарное обслуживание посетителей Центра социального 

обеспечения № 1 города Шахты, библиотека им. М. А. Шолохова ведет коллективный 

абонемент в Шахтинском медицинском колледже.  

Остается востребованной в МБУК г. Шахты "ЦБС" и такая форма как обслуживание 

на дому людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 г. 10 библиотек 

организовывали работу по книгоношеству, 137 пользователей обслуживались 

библиотекарями по месту жительства. Проблемы внестационарного обслуживания 

населения города связано с отсутствием транспортного средства - библиобуса, позволившего 

охватить библиотечным обслуживанием большее количество жителей и отделенные поселки 

города.  

Работа библиотеке в соцмедиа. 

С каждым годом увеличивается число муниципальных библиотек, имеющих 

страницы в социальных сетях. В 2018 г. 6 библиотек вели группы в соцсетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники»: ЦГБ им. А. С. Пушкина (https://vk.com/club105976520),  библиотека 

им.В.Д.Берестова (https://vk.com/club160220527), библиотека им. М. Горького 

(https://vk.com/public115564533), библиотека им. Л. Красина (https://vk.com/id467269385), 

библиотека им. М. И. Платова (https://ok.ru/profile/571250904190) библиотека им. М. А. 

Шолохова (https://vk.com/club117867114 ). 

С 2013 г. ведутся 2 официальных страницы ЦБС: «Библиотеки города Шахты» в 

«ВКонтакте» и «Централизованная библиотечная система города Шахты» в сети «Facebook». 

Такое дистанционное обслуживание, предоставляет пользователю возможность связываться 

с библиотекарями с целью получения справки, общения, совместной работы или 

обсуждения. Для библиотекарей социальные сети – это еще и возможность взаимодействия с 

читателем: его поддержка, консультирование в области чтения и поиска информации, сбор 

отзывов о мероприятии или о работе библиотеки. Сообщества оформлены как публичная 

страница группы, управляется сотрудниками библиотек, материалы предоставляют 

сотрудники библиотек ЦБС и пользователи ВК, материалы публикуются после проверки. 

Просматривать страницу может любой пользователь, в том числе и незарегистрированный в 

данной соцсети. 

Поставленные цели реализуются через разнообразный контент страницы. Формы 

подачи материала: короткие сообщения, посты, ссылки. Наиболее востребована читателями 

краеведческая информация о городе Шахты. Она собирает большее количество просмотров 

и комментариев. Публикуются материалы о читателях библиотек. Благодаря страницам в 

соцсети библиотеки города Шахты имеют площадку для общения с читателями: мы 

оперативно отвечаем на вопросы, делаем справки, объясняем спорные моменты. Жители 

города знакомятся с городскими историческими событиями и фактами, узнают возможности 

и работу библиотек. Страница помогает увеличивать посещаемость официального сайта 

ЦБС. Трудности ведения сообщества связаны с ограниченными возможностями структурных 

подразделений ЦБС, где Интернет-связь лимитирована и оперативно представить 

информацию нет возможности. 

https://vk.com/club105976520
https://vk.com/club160220527
https://vk.com/public115564533
https://vk.com/id467269385
https://ok.ru/profile/571250904190


49 

 

 

 

11.9. Библиотечное обслуживание детей. 
11.9.1. Работа с детьми. 

 Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей детского возраста ( 

до 13 лет включительно). 

Всего по городу 

Число 

пользователей 

(от 0 до 13 

включительно) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 

Читаемость Посещаемость 

19497 204444 422113 21,6 10,5 

 

В МБУК г. Шахты "ЦБС" детские библиотеки представлены Центральной городской 

детской библиотекой им. Н. К. Крупской, пунктом выдачи ЦГДБ им. Н.К. Крупской, 

библиотекой семейного чтения им. В. Д. Берестова, детское население обслуживают 11 

библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС". В г. Шахты также функционируют 38 школьных 

библиотек. 

В 2018 г. структурные подразделения МБУК г. Шахты "ЦБС" принимали активное 

участие в акциях, ориентированных на поддержку и продвижение детского чтения: 

 Международный проект «Читающая мама – читающая страна». 

 Международный краудсорсинговый интернет – проект «Страна читающая». 

 Акция «Читаем А. С. Пушкина». 

 Международная акция «Читаем детям о войне» Самарской областной детской 

библиотеки 

 Международный конкурс чтецов «Живая классика». 

Гражданско - патриотическое просвещение детского пользователя. В библиотеках, 

работающих с детьми, уделяется большое внимание государственным праздникам: День 

России, День государственного флага, День Конституции отмечены массовыми 

мероприятиями в библиотеках города. О государственной символике, о законах, по которым 

мы живем, говорили с юными читателями в ЦГДБ им. Н. К. Крупской, 

библиотеке им. В. Д. Берестова, библиотеке им. М.А. Шолохова, библиотеке 

им. В. А. Закруткина. Страницы истории – одно из важнейших направлений в воспитании 

патриотизма. Это положение взято за основу во время подготовки исторического вечера 

«Каждый держит отчину свою» (ЦГДБ им. Н. К. Крупской). Вечер прошел в виде дебатов 

«приглашенных русских князей» - Александра Невского, Дмитрия Донского, Владимира 

Красное Солнышко - о необходимости единения русских земель. Ожившие с помощью 

театрализации исторические события, погрузили зрителей в эпоху крещения Руси, помогли 

ребятам понять, почему Русь приняла православие. 2018 год – юбилейный для одной из 

важнейших битв - танкового сражения под Прохоровкой. «Вечен подвиг Курской дуги» - под 

таким заголовком прошли уроки мужества с использованием медиа - ресурсов, 

документального и художественного кино в библиотеке им. Л. Красина, 

ЦГДБ им. Н. К. Крупской, библиотеке им. А.Л. Барто, библиотеке им. М. И. Платова). 

Мероприятий по гражданско-патриотическому просвещению детей в 2018 году проведено 

130, посетило 3145 детей. 
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Формирование правовой культуры у детей начинается со знакомства с Конвенцией о 

правах ребенка. В ЦГДБ им. Н. К. Крупской прошёл цикл уроков права, знакомящих 

дошкольников с правовыми нормами на сказочных примерах. Правовое просвещение детей в 

библиотеке им. М. Шолохова проходило в виде серии уроков безопасности. Юные читатели 

знакомились с литературой, смотрели мультфильмы, участвовали в ситуационных играх, 

освоили пути выхода из опасных ситуаций. В рамках акции «Внимание дети!» проведены 

беседы с элементами игры «Правила движения – законы дорог!». Например, в 

библиотеке им. Л. Красина весело и непринужденно знакомили ребят с правилами 

дорожного движения во время игры «Веселый перекресток», выполнение игровых заданий 

оценивали жетонами красного, желтого и зеленого цвета, что психологически 

способствовало закреплению дорожных законов. Поучительную историю «Огнехвостик» 

разыграли в театре книги «Теремок» ЦГДБ им. Н. К. Крупской. Беседы, игры, тесты, 

мультимедийные презентации использовались в работе по изучению ребятами правил 

безопасного поведения на дороге. Сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто, инспектор 

пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Шахты Евгенией Зыкиной и воспитатели детского 

сада № 28 в рамках мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма провели акцию «Знание правил - спасет от аварий». Воспитанники детского сада 

обращались с просьбой читать книги о правилах дорожного движения, выступили с 

концертной программой о ПДД, дарили прохожим шары и памятки с правилами. 

Мероприятий по правовому просвещению для читателей - детей в 2018 году проведено 54, 

посетило 1428 детей. 

Нравственно-духовное развитие личности. 2018 год ознаменован юбилейной датой - 

1030-летие Крещения Руси. В библиотеке им. С.А. Есенина, библиотеке им. М. И. Платова, 

библиотеке им. К.Г. Паустовского, библиотеке А.И. Недогонова об этом событии с ребятами 

вели разговор представители Шахтинской епархии. В ЦГДБ им. Н. К. Крупской гостем 

библиотеки в День православной книги «Свет добра из-под обложки» был настоятель 

Никольского храма иерей Иоанн, рассказавший ребятам о роли православной книги в 

приобщении народа к нравственным традициям православия. Ребята познакомились с 

изданием книг о традициях русского народа, связанных с верой, читали стихотворения 

А. Фета, М. Лермонтова, А. Пушкина о вере и молитве. С целью сохранения традиций и 

народных обрядов в библиотеке им. М.А. Шолохова для читателей младшего возраста 

провели фольклорный праздник «Масленицу встречаем - веселье начинаем». 

 Интересно прошли Рождественские посиделки в ЦГДБ им. Н.К. Крупской, 

библиотеке им. В.А. Закруткина, библиотеке им. М. И. Платова. 

Дискуссионные формы работы использовались в ЦГДБ им. Н. К. Крупской в 

разговоре о толерантности. Для ребят школы № 21 организовали дискуссию «Почему мы 

плохо воспринимаем тех, кто не похож на нас». Ребятам была предложена непростая тема для 

разговора. Обсуждались и пути выхода из проблемы - научиться быть внимательным, 

отзывчивым, доброжелательным человеком, чутко относиться к людям. Чтобы ребятам было 

легче разобраться в этом вопросе, обратились к известным примерам художественной 

литературы. Мероприятий по нравственно духовному развитию личности для читателей - 

детей в 2018 году проведено 60, посетило 1424. 

Экологическое просвещение. Библиотекари, работающие с детьми, считают, что 

воспитание экологически грамотного человека начинается с дошкольного возраста. 

Окружающий ребенка мир разнообразен и изменчив. На это обращают внимание своих 

читателей в ЦГДБ им. Н. К. Крупской. В отделе «Детство» традиционно работают с темой 
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«Времена года» на уроках экологической грамотности. Востребованной остается форма 

«экологического рюкзачка» в работе с детскими дошкольными учреждениями. Библиотекарь 

пополняет его книгами писателей-природоведов, включая в рюкзачок буклеты с 

творческими заданиями по теме. Рюкзачок передается из семьи в семью, родители оставляют 

в нем свои пожелания и отзывы, а ребята - выполненные задания. 

Взаимоотношение человека и природы, проблемы бережного отношения ко всему 

живому - основная тема в работе с юными читателями. В библиотеке им. А. Л Барто провели 

праздник друзей природы «Знают взрослые и дети - мы не гости на планете». Праздник носил 

игровой характер. Правила поведения в природе ребята усвоили в игре «Если я пойду в 

лесок». К Международному дню защиты животных в библиотеке им. М.А. Шолохова 

прошли информационно-познавательные часы «Очевидное – невероятное в мире животных». 

Юные читатели участвовали в «загадочных викторинах», творческая составляющая 

мероприятий заключалась в рассказывании историй о животных, живущих в каждом доме. 

Лучшие рассказы были отправлены в газету «Шахтинские известия» на конкурс. В 

библиотеке им. К.Г. Паустовского реализуется экологический проект «Войди в природу 

другом». Приобщение к экологическим знаниям начинается с самых близких и понятных 

объектов природной среды - домашних растений, животных и птиц. В библиотеке знакомили 

с основами ухода, содержания домашних питомцев, с этическими нормами 

взаимоотношений человека и природы и с произведениями писателей-природоведов.  

К 145 -летию М. Пришвина в ЦГДБ им. Н. К. Крупской в рамках школы 

развивающего чтения ребята прочли повесть «Корабельная чаша». История жизни одного 

дерева приводит к размышлениям о сложных и противоречивых отношениях в жизни 

природы и человека. Работа библиотек по популяризации экологических знаний носила 

действенный характер, организовывая читателей на помощь природе.  

В ЦГДБ им. Н. К. Крупской прошел конкурс на лучшую кормушку для птиц. В 

библиотеках им. В. А. Закруткина и М. А. Шолохова проведены конкурсы поделок «Вторая 

жизнь вещей». Всего по экологии проведено 103 мероприятия посетило 2752. 

Одно из ведущих направлений в работе библиотек - пропаганда здорового образа 

жизни среди юных читателей. Интересен опыт работы библиотеки им. А. П. Чехова. В 

библиотечный клуб для детей «ЗОЖик» приглашали инструктора по профилактике 

здорового образа жизни И. В. Малашкина, который проводил тренинги «Говорим здоровью - 

да!». Во время обсуждения ребята определили свои жизненные ценности, назвали привычки, 

мешавшие сохранению здоровья, рисовали портрет человека, отягощенного вредными 

привычками. На мастер-классе «Дерево жизни» ученики на листочках обозначали действия 

для сохранения здоровья и активно обсуждали, что мешает им быть здоровыми, приводили 

примеры из жизни друзей, родных и знакомых, а библиотекари предложили познакомиться с 

книгами о здоровом образе жизни. Не менее 80% болезней человека связано с загрязнением 

окружающей среды. И с каждым годом всё больший удельный вес в этом занимает табачный 

дым. «Весь мир бросает курить - а ты?» - такой вопрос прозвучал в инсценировке театра 

книги «Теремок». Спектакль продолжился беседой «Курить, или не курить - вот в чем 

вопрос?» (ЦГДБ им. Н. К. Крупской). 

Физкультура и спорт - основа сохранения здоровья. В прошедшем году был повод 

поговорить об этом. Наиболее яркой и масштабной была работа библиотек, 

пропагандирующая чемпионат мира по футболу. «Болельщики всех стран объединяйтесь!» - 

под таким лозунгом прошел устный журнал в библиотеке им. М. А. Шолохова, который 

рассказал об игроках и главных событиях чемпионата, о футболе и футбольных баталиях на 
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страницах художественной литературы. В библиотеке им.                         В. Закруткина 

прошли игры-викторины «Волк Забивака в нападении». Читатели ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

приняли участие в турнире «Футболист работает головой». Ребятам предлагалось установить 

источник «футбольных» цитат, участвовать в инсценировке из «Футбольных диалогов» Я. 

Костюковского, разгадать кроссворд. Мероприятий по ЗОЖ - 43, посетило 1070. 

Продвижение чтения. Интересен опыт работы библиотеки им. М. А. Шолохова по 

привлечению к чтению и книге первоклассников поселка, для которых в библиотеке 

проходят «первоклассный сезоны». В 2018 г. для 270 ребят из артёмовских школ Дни 

первоклассника назывались «Запишите в Знайки нас!». Будущих читателей встречают не 

только библиотекари, но и активные помощники библиотеки - участники театральной 

студии «Росток». Ребята участвуют в игровых и конкурсных заданиях от Незнайки 

«Соберитесь в книжку», «Угадай-ка», «Что любит книга?», вспоминают сказочных героев 

знаменитых детских писателей, знакомятся с энциклопедиями и справочниками, учат 

правила поведения в библиотеке и слушали «Обращение книги к читателям». 

Традиционно проходят в библиотеках и мероприятия по прощанию с букварем. 

В библиотеке «Истоки» много лет проходит в это время праздник посвящения в читатели 

«Есть страна Читалия» для первоклассников школы № 50. В программе праздника - клятва 

юного читателя, чтение стихов, викторина, обзор книжной выставки «С книгой по стране 

знаний». 

Большая работа по привлечению к чтению проходит в дни летних школьных каникул. 

Летним чтением в 2018 г. в ЦГДБ им. Н.К. Крупской по творческим программам было 

охвачено - 305 ребят. 190 участников летнего марафона читали по творческой программе 

«Вот оно какое сказочное лето», 172 из них справились со всеми творческими заданиями, 

остальные выполнили их частично. В начале учебного года был проведен праздник 

подведения итогов летнего чтения «Чудесно с книгой наше лето». Ребята показали свои 

познания в интеллектуальных состязаниях: блиц-опросе «Волшебные предметы», играх 

«Если знаешь, продолжай!», «Назови рифму», Сказочные перевертыши», «Заковыристые 

вопросы», а артисты театра книги «Теремок» разыграли сценки по творчеству писателей –

юбиляров. Лучшие читатели, освоившие летние программы, прочитавшие большое 

количество книг за лето были награждены грамотами и книгами. В библиотеке им. С. 

Есенина школьники читали по творческим программам посвященным произведениям 

писателей-юбиляров: Б. Заходера, Н. Носова, М. Пришвина, Ю. Коваля. С ребятами, 

посещавшими летние пришкольные лагеря, работали по программе «Книга чудо совершила- 

лето в сказку превратила». В её рамках была проведена серия познавательных игр, 

увлекательных путешествий по страницам книг художественной литературы. 

Библиотека им. А. Л. Барто реализовала проект «Лето-это здорово!»: литературные игры, 

конкурсы, праздники, мастер-классы «Игрушки своими руками», выставки рисунков и 

рисунки на асфальте - такие формы мероприятий использовались в проекте. 

Библиотека им. М.А. Шолохова предложила своим юным читателям индивидуальную 

программу чтения «Разгадки тайна ждет» по творчеству В. Драгунского. Свои детективные 

способности проверили 27 ребят из школ микрорайона. Здесь летом было проведено 35 

массовых мероприятий по творчеству детских писателей с использованием театра книги 

«Росток». В Международный день защиты детей библиотекари проводят праздничные 

мероприятия в детских садах с целью рекламы детского чтения среди родителей. Например, 

сотрудники библиотеки им. К. Г. Паустовского провели для воспитанников старшей группы 

детского сада «Алиса» развлекательную игру «Счастливая планета - Детство», сотрудники 
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библиотеки им. М. Горького в детском саду № 37 празднично-игровую программу для 

воспитанников младшей группы и их родителей. 

11.9.2. Работа с молодежью  
Статистические показатели библиотечного обслуживания молодежи (от 14 до 30 лет 

включительно). 

Всего по  городу: 

Число 

пользователей 

(от 14 до 30 лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 

Читаемость Посещаемость 

15861 144194 319061 20,1 9,1 

 

  Работа структурных подразделений МБУК г. Шахты "ЦБС" с молодежью в 2018 году 

проходила по приоритетными направлениями деятельности: историко-патриотическое и 

гражданское воспитание, правовое просвещение, профилактика распространения в 

молодежной среде вредных для здоровья привычек и девиантного поведения, 

профориентация, социализация и помощь образовательному процессу, эстетическое 

воспитание. 

Историко-патриотическое и гражданское воспитание. Патриотическое направление 

является одним из приоритетных в работе библиотек города Шахты. Задачи формирования у 

молодежи гражданских позиций, преемственности поколений и передачи исторического 

наследия решаются библиотеками неразрывно с поиском и внедрением эффективных форм 

работы с данной категорией читателей. В библиотеках традиционно проходят мероприятия к 

таким датам как: День защитника Отечества, День России, День борьбы с терроризмом, День 

народного единства и другие даты.  

Ко Дню защитника Отечества в библиотеках города прошли Дни патриотической 

книги, адресованные подрастающему поколению. В ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялось 

обсуждение книг на тему «Настоящий человек», прошел устный журнал «У России героев не 

счесть». Проведены часы мужества для старшеклассников: «Солдатская доблесть» в 

библиотеке им. А. И. Недогонова, «Пионеры-герои» (библиотека им. В. Д. Берестова), 

«Забыть нельзя разорванное небо» в библиотеке им. М. И. Платова, «Герои Земли Русской 

на страницах книг» в библиотеке им. М. Горького, «России славные сыны» в библиотеке 

«Истоки», «О доблести, о воинах, о славе» в библиотеке им. А.П. Чехова.  

В 2018 г. значимыми стали мероприятия разных форм, посвященные                                  

100 -летию ВЛКСМ, адресованные молодому поколению. В ЦГБ им. А. С. Пушкина провели 

конкурс стихотворений «Мой комсомол, пишу тебе стихи…», в котором приняли участие 70 

читателей в возрасте от 14 до 18 лет. Сотрудники библиотеки им. А. П. Чехова для учеников 

старших классов школы № 9 провели встречу поколений «Комсомол, ты в памяти моей», на 

которой бывшие комсомольские лидеры поделились воспоминаниями о годах 

комсомольской юности, а члены современной молодежной организации Ростовской области 

рассказали о возрождении молодежных объединений. Часы истории «100 лет ВЛКСМ» для 

учащихся колледжей и профессиональных училищ провели сотрудники информационно-

библиографического отдела ЦГБ им. А. С. Пушкина и библиотеки им. В. А. Закруткина. В 

библиотеке «Истоки» для учеников старших классов прошла встреча «Комсомольская 

юность моя», на которую пригласили комсомольцев 70-х годов – читателей библиотеки.  
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День Героев Отечества был отмечен в библиотеках патриотическими мероприятиями, 

адресованными молодым читателям. В ЦГБ им. А.С. Пушкина в отделе отраслевой 

литературы для студентов прошел исторический час «Герои Отечества: прошлое и 

настоящее», в отделе массовой работы патриотический час «От георгиевских кавалеров до 

героев Отечества». "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" - под таким названием в 

библиотеке им. А.И. Недогонова прошел час истории, рассказавший о поисковых отрядах 

Донского края и о Героях Отечества нашего города. Сотрудники библиотеки им. А.Л. Барто 

совместно с Домом культуры им. М.П. Чиха для старшеклассников школы № 41 провели 

программу «Герои Отечества». Сотрудники библиотеки «Истоки» совместно с клубом 

«Молодёжный» для старшеклассников школы №50 провели праздник «День Героев 

Отечества». В библиотеке им. В.А. Закруткина прошла встреча «В жизни всегда есть место 

подвигу». Тему обсудили с молодежью почетные гости библиотеки: председатель 

«Морского собрания» в городе Шахты Ю. А. Прибылов, ветеран боевых действий в 

Афганистане Н.Н. Кравцов, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АС Н. Е Важенин. В 

библиотеке им. М. Горького состоялся час памяти «Герои Отечества». Почетный гость - 

участник боевых действий, подполковник И.А. Овсянников рассказал о своей судьбе и 

ответил на вопросы ребят. В библиотеке им. М.И. Платова прошла встреча «Герои России 

моей». На встречу с учениками школы №49 был приглашен председатель Совета ветеранов 

войск правопорядка Октябрьского района РО подполковник Е.В. Рябцев. В библиотеке им. 

М.А. Шолохова с учениками школы №37 провели час размышлений «С чего начинается 

подвиг?». Старшеклассники встречали почетного гостя мероприятия – ветерана Великой 

Отечественной войны Николая Алексеевича Гетманова. 

 Правовое просвещение молодежи -  одно из важных направлений в работе библиотек в 

формировании гражданских позиций молодежи. Актуализируется эта работа в месячник 

молодого избирателя. В 2018 г. в ЦГБ им. А. С. Пушкина отделе массовой работы месячник 

открылся заседанием круглого стола «Выборы. Взгляд молодежи» с участием студентов и 

представителей молодежных и избирательных органов, на котором обсудили вопросы 

неучастия молодежи в выборах, предпочтения молодых в общественной жизни, механизмы 

привлечения молодых людей в выборный процесс, методы повышения социальной 

активности. В отраслевом отделе ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел День молодого избирателя 

«Выборы: понятия и термины»: будущие избиратели приняли участие в деловой игре 

«Сегодня студент – завтра избиратель» и послушали выступление В.В. Жемойтеля, члена 

территориальной избирательной комиссии города Шахты о проведении выборов и 

процедуре голосования на избирательных участках города. Сотрудники библиотеки им. М.А. 

Шолохова для учащихся средне-специальных учебных заведений проводили часы 

политической грамотности ко Дню молодого избирателя «Ты гражданин, а это значит…», 

посвященных выборам Президента Российской Федерации. Для учеников старших классов 

проводились уроки правовой грамотности «Мы молодые, нам выбирать!», рассказывающие 

об избирательной системе России. Сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто провели 

обсуждение «Мы выбираем свой завтрашний день. Голосует молодежь» с 10-11 классом 

школы. В день Конституции РФ в ЦГБ им. А. С. Пушкина старшеклассники приняли участие 

в интеллектуально-правовой игре «Конституция — основной закон государства». Игра 

состояла из пяти туров, которые включали вопросы об историческом пути развития 

конституционного строя в России. В библиотеках и школах сотрудники МБУК г. Шахты 

"ЦБС" провели уроки гражданственности.  
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 На заседаниях правового клуба «Свеча» библиотеки им. В. А. Закруткина с молодежью 

обсуждаются вопросы права и гражданского воспитания. 

 В целях профилактики в подростковой и молодёжной среде форм асоциального 

поведения и формирования готовности к конструктивному взаимодействию с  другими 

людьми независимо от их национальности, социальной, религиозной принадлежности, в 

библиотеках   проходят мероприятия по толерантности. В библиотеке им. М. А. Шолохова с 

учениками лицея№26 провели ситуационную игру «Мир вокруг меня» и групповой тренинг 

«А я считаю…», где каждому участнику было необходимо высказать свою позицию в 

предложенных типичных жизненных ситуациях и связать её с другой точкой зрения. 

Сотрудники библиотеки им. В. А. Закруткина провели интерактивную игру «Толерантность 

– дорога к миру». 

 Профилактика распространения в молодежной среде вредных для здоровья привычек и 

девиантного поведения, экологическое просвещение.  

      Для реализации данного направления библиотекари активно привлекают специалистов, 

занимающихся антинаркотической и профилактической деятельностью, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. В ЦГБ им. А. С. Пушкина проходит цикл мероприятий под общим 

названием «Азбука безопасности», призванный популяризировать ЗОЖ и информировать 

молодежь о безопасности жизни. Одно из таких мероприятий в 2018 г. было посвящено 

проблеме алкоголизма в среде подростков и молодежи. Молодые шахтинцы вели разговор о 

здоровом образе жизни с представителем Ростовской областной общественной организации 

утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Дон» Антоном Сергеевичем Мащенко. 

Студенты активно вступали в диалог и делились мнениями. Такое явление как «буллинг» 

обсудили с молодежью в ЦГБ им. А. С. Пушкина на мероприятии этого цикла и провели 

акцию «#ЯПРОТИВ ТРАВЛИ». 

 Дискуссионные мероприятия с участием молодежи в 2018 г. в библиотеках прошли на 

тему профилактики СПИДа. В ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялся откровенный разговор 

«Почему необходимо больше знать про СПИД?» с участием волонтёров санпросвет десанта 

«Модно быть здоровым», председателя миссионерского дела Шахтинской епархии иерея 

Иоанна (Трофимова) и студентов колледжей. В библиотеке им. М. А. Шолохова прошел 

актуальный разговор «Проблема века – СПИД» с учениками школы. Библиотека им. Л. 

Красина провела совместно участниками клубного формирования «Помоги себе сам» (Дома 

культуры им. Л. Красина) акцию «Знай о ВИЧ больше – живи дольше!», участники 

выступили с агитпрограммой «Вместе против СПИДа». 

 Популяризации здорового образа жизни посвящено большинство мероприятий для 

молодежи. Для этого используются интерактивные и игровые формы работы. Например, в 

библиотеке им В.Д. Берестова прошла конкурсная игра «Ваше здоровье в ваших руках», где 

проходя «Тропой здоровья», старшеклассники определяли 9 шагов к здоровому образу 

жизни. В библиотеке им. В.А. Закруткина прошел урок здоровья «Не отнимай у себя завтра» 

для учеников 9-х классов школы. В ЦГБ им. А. С. Пушкина в отделе отраслевой литературы 

прошло мероприятие для молодежи на тему «Мир без наркотиков и вредных привычек», в 

ходе которого прошла игра «Провокация» и беседа с клиническим психологом 

Н.В. Мокроусовой. 
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 Профориентационная работа библиотек. В процессах социализации личности 

представителей молодого поколения большую роль играет профориентационная работа. 

Традиционно библиотеки проводят много мероприятий, рассказывающих о профессиях и 

учебных заведениях, где можно получить ту или иную специальность. Кроме большого 

проекта ЦГБ им. А. С. Пушкина «Примерь профессию», в библиотеках прошли часы 

информации, беседы о профессиях. В мае в библиотеке им. М.А. Шолохова состоялась 

профориентационная встреча «На пороге Юбилея: образовательные учреждения города». 

Гости мероприятия – студенты педагогического колледжа, профессионального лицея, 

политехнического колледжа рассказали об истории, специальностях, юбилейных торжествах 

своих учебных заведений. Познавательный материал для старшеклассников подготовили 

преподаватели музыкального колледжа и профессионального училища № 74. Они рассказали 

о профессиональном призвании, специальностях, условиях поступления и лучших учениках. 

Старшеклассники получили информационный материал, помогающий определиться в 

выборе профессии, познакомились с книжной выставкой «Через книгу – в мир профессий». 

Как сделать правильный выбор профессии узнали ученики 9 класса в библиотеке им.                

М. И. Платова на мероприятии «Выбор профессии – просто и сложно», они познакомились с 

профессиями, научились составлять резюме, получили буклеты по профориентации. С 

выставкой «Современные профессии и специальности» сотрудник библиотеки им.                        

В. А. Закруткина познакомила старшеклассников на часе информации «Твой выбор», на 

мероприятие был приглашен директор представительства Санкт – Петербургского Горного 

университета, рассказавший о вузе и его факультетах. Сотрудники библиотеки им.                         

А. Л. Барто провели обсуждение со школьниками на тему «Военные профессии в 

произведениях художественной литературы» и интерактивная игра «Выбор профессии – 

просто и сложно», на которой участники конкурса выполняли задания, связанные с 

различными профессиями. Библиотека им. М. А. Шолохова для реализации этого 

направления работы с молодежью использовала театрализованные формы, например, 

познавательный час «Профессия каждая – самая важная» прошел с участием театральной 

студии «Радуга» представившей постановку «Я выбираю сам!». 

 В помощь образовательному процессу в библиотеках проходят интеллектуальные игры и 

викторины, тематические мероприятия и беседы, обзоры книг и электронных ресурсов. В 

ЦГБ им. А. С. Пушкина в рамках проектов «Десятая планета» и «Экология русского языка» 

проходят интерактивные мероприятия в помощь учебному процессу. В 2018 г. прошли 

конкурсная историко-познавательная программа «Россия. Родина. Единство», 

интеллектуальный марафон «Родной язык. Точка. Русский», игровая программа 

«Занимательное языкознание». В ЦГБ им. А. С. Пушкина в отделе художественной 

литературы в помощь изучения литературы работает творческое объединение «Proчтение» 

для учащихся средне-специальных учебных заведений, в программе заседаний беседы о 

книгах и писателях, обзоры литературы. С участием старшеклассников в библиотеке им.                 

М. А. Шолохова проходят интеллектуальные поединки «Знания – сила!», где школьники, 

проявляя эрудицию, выполняют творческие задания.   В помощь образовательному 

процессу в библиотеке им. М. А. Шолохова работает клуб «Юность». В 2018 г.  в клубе 

прошло 8 заседаний, в том числе в помощь региональному компоненту учебного процесса 

прошло заседание на тему «Имя в истории города – Александр II», посвященном 200-летию 

со дня рождения императора и его роли в истории страны и города. Теме межличностных 

отношений посвятили дискуссию «Семья и брак: традиции и современный взгляд».  
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В ходе обсуждения знакомились с законодательной основой вступления в брак и изучали 

модели распределения семейных обязанностей и на примерах сценок театральной студии 

«Радуга».  

В библиотеке им. С. А. Есенина в 2018 г. открылся молодёжный клуб «Пегас» 

территориального отделения Ростовской Региональной Детско-Молодежной Общественной 

Организации «Содружество детей и молодежи Дона» с целью создания среды для 

творческого общения молодежи. Руководитель организации Э. Л. Высоцкая в 

сотрудничестве с библиотекарями организуют и проводят конкурсы, акции, концертные 

программы. На базе библиотеки подростки общаются, занимаются музыкой и рисованием. 

 Эстетическое воспитание. В библиотеках главные задачи эстетического 

воспитания молодёжи – это формирование высоких эстетических потребностей и помощь в 

развитии творческих способностей. Реализация этих задач происходит с помощью 

литературно-музыкальных и театрализованных мероприятий, организации выставок и 

мастер-классов, программ эстетического воспитания. Например, в ЦГБ им. А. С. Пушкина 

сотрудником отдела отраслевой литературы проводятся циклы мероприятий по программе 

«Беседы об искусстве», разработанной совместно с учителем лицея, сотрудниками отдела 

массовой работы проведен цикл мероприятий «Нескучно об искусстве», направленных на  

художественно-эстетическое воспитание школьников через лучшие произведения 

художественной литературы и литературы по искусству. Встреча с мастерами искусств 

«Мир поэзии необъятный» была проведена в ЦГБ им. А. С. Пушкина для начинающих 

поэтов и литераторов. Перед молодежной аудиторией выступали признанные авторы: Зоя 

Заяц, Александр Фурсов и другие. В ходе мероприятия молодые поэты читали свои стихи.  

 В библиотеке семейного чтения им. В.Д. Берестова  прошел мастер-класс «Поэзия 

как волшебство» учителя русского языка и литературы школы № 22 и поэта Людмилы 

Владимировны Новомирской для молодых читателей библиотеки. Как правильно подобрать 

рифму, какую интонацию придать словам и другие секреты поэтического искусства были 

открыты читателям. 

 Для старшеклассников в библиотеке им. М. А. Шолохова прошла 

театрализованная постановка «Мы только слабостью своей сильны» по пьесе                              

У. Шекспира «Укрощение строптивой». Актерами библиотечной театральной студии 

«Радуга» были показаны несколько сцен комедии, проведена игра «На языке великого 

Шекспира».  

 В библиотеках создаются условия и для реализации творческих талантов 

молодежи, организовываются художественные выставки и концерты, молодые таланты 

приглашаются на библиотечные массовые мероприятия.  

 В 2018 г. в ЦГБ им. А. С. Пушкина работали: фотовыставка выпускников и 

студентов Шахтинского филиала Южно-Российского гуманитарного института «Стоп кадр»; 

фотовыставка «Мгновения весны», представляющая работы молодых фотографов города 

Шахты и фотоклуба «Новочеркасск»; фотовыставка Таисии Белецкой «Загадочный 

Петербург»; выставка картин художницы Юлии Мосенцевой; выставка рисунков 

воспитанников Центра искусства им. В. Серова. Состоялись концертные выступления 

молодых талантов: концерт гитарной музыки «Коснусь звенящих струн гитары» - 

воспитанники Центра искусств им. С. Рахманинова исполнили музыкальные произведения 

разных жанров; концерт «Музыкальное путешествие по векам» прошел с участием студентов 

и преподавателей Шахтинского музыкального колледжа.  
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 11.9.2.1 Работа с пользователями пожилого возраста.  
 Обслуживание людей пожилого возраста направлено на сохранение полезной 

активности людей старшего возраста, создание для них благоприятного психологического 

микроклимата, обеспечение доступности информации, организации досуга и общения 

пожилых людей, в том числе и в общественной жизни.  

 В 2018 г. было проведено 67 мероприятий разных форм для людей пожилого 

возраста, на которых присутствовали 985 человек. Это информационные, культурно-

досуговые, общественно-социальные и праздничные мероприятия. 

 В библиотеках ведется работа по обслуживанию организованных групп пользователей 

пожилого возраста на базе Центров социального обслуживания на основе договоров о 

совместной деятельности. Работа проводится в виде выездных читальных залов, 

предоставляющих возможность горожанам преклонного возраста или людям с ограниченными 

физическими возможностями познакомиться с литературой вне стен библиотек. В 2018 г. такое 

сотрудничество осуществлялось ЦГБ им. А. С. Пушкина, библиотекой им. М. А. Шолохова, 

библиотекой «Истоки». Цикл информационных часов провели сотрудники библиотеки им. М. 

А. Шолохова в ЦСО № 2 в рамках программа «Университет третьего возраста», были 

подготовлены и проведены такие мероприятия как «Золотое Время», посвященное 50-летию 

выхода в эфир на Центральном телевидении телепрограммы «Время»; «Россия – священная 

наша держава!», познакомившее с новой литературой по истории России, «Я напишу тебе 

письмо…» ко Всемирному дню почты; тематический обзор «Секреты молодости» и «Главные 

события года в Ростовской области». Для тружеников тыла, детей войны, узников концлагерей в 

библиотеке «Истоки» совместно с отделением социального обслуживания № 3 прошёл вечер 

«И подвиг Ваш мы помнить будем свято!», для участников был подготовлен концерт и 

организовано чаепитие. 

 Заслуживает внимание опыт библиотеки им. В. А. Закруткина по библиотечному 

обслуживанию людей пожилого возраста, находящихся в пансионате для престарелых и 

инвалидов поселка Машзавод. Сотрудники библиотеки организовывают в пансионате: 

выездные читальные залы, групповой абонемент, культурно-досуговые мероприятия. В 2018 г. 

ими были проведены: посиделки «Здравствуй, Старый Новый год», праздники «Масленица - 

история и традиции празднования на Руси», «Майский день 45-го года», «День города и день 

Шахтёра», «Как наши бабушки плясали», литературно-музыкальный вечер «Из – за Дона 

песню выведу», акция «Спешите делать добро».  

 Традиционно проходят в библиотеках праздничные мероприятия, приуроченные ко 

Дню пожилого человека. Праздничный концерт «Пусть осень жизни будет золотой…» в ЦГБ 

им. А. С. Пушкина был организован сотрудниками отдела массовой работы для подопечных 

Центра социального обслуживания № 2. На вечере «Возраст – это не беда. Была бы молода 

душа» в библиотеке им. Л. Красина пожилые люди получили возможность общения и 

интересного досуга: они активно участвовали в конкурсах и викторинах, демонстрировали 

свои таланты и мастерство. Для жителей старшего возраста артемовского района библиотека 

им. М.А. Шолохова провела праздничный вечер «Осень в золоте прожитых лет». В день 

пожилого человека библиотека «Истоки» пос. Таловый совместно с клубом «Молодёжный» 

провели вечер «Возраст, ей богу ошибка, если молод душой человек», на котором с 

концертной программой выступили творческие коллективы клуба и воспитанники школы 

искусств им И. Дунаевского.  
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 Встреча-чаепитие «Наши годы - не беда...» была организована сотрудниками 

библиотеки им. А. Л. Барто совместно с Домом культуры им. М.П. Чиха пос. Майский. В 

библиотеке им. М.И. Платова прошел вечер «Шепчу «спасибо» я годам…» для читателей 

«третьего возраста» с участием воспитанников и преподавателей центра искусств им.                      

С.И. Танеева, кроме концерта были проведены конкурсы «Отгадай, бабуля, сказку» и шуточная 

лотерея «Почему я здесь?». Праздничное мероприятие «О женщина! Ты вдохновенье! Ты 

праздник жизни!», адресованное женщинам старшего возраста было организовано 

сотрудниками отдела отраслевой литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина совместно с 

Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России» по Ростовской области и Шахтинской городской общественной организации «Союз 

пенсионеров России. 

 Интересен опыт работы библиотек по поиску и привлечению к выставочной и 

досуговой деятельности своих читателей старшего возраста, обладающих талантами и 

мастерством. Например, в отделе отраслевой литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина. были 

организованы выставки декоративно - прикладного искусства «Чудо своими руками» - изделий 

из бумажной лозы Таисии Федоровны Повадырь и ее 7 мастер-классов. Активно такую 

деятельность вела, и библиотека им. Л. Красина, в ней были проведены выставки декоративно-

прикладного искусства С.В. Сазоновой «Любимые герои из сказок, мультфильмов и кино» и 

выставка вышивки Г. В. Яговкиной. Благодаря заведующей библиотекой Н.Г. Емельяновой 

были подготовлены и выпущены книги читательницы библиотеки Светланы Леонидовны 

Антиповой - сборник стихов «Возраст» и краеведческие очерки «Мое военное детство».  

 Все библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" предоставляют возможности людям пожилого 

возраста к занятиям в клубных формированиях учреждений культурно-досуговой сферы. На 

базе 7-ми библиотек работают клубы и любительские объединения для граждан пожилого 

возраста.  

11.9.2.2. Деятельность клубов по интересам, любительских 

объединений. 
 Творческие любительские объединения читателей и клубы традиционно входят в 

практику работы библиотек, способствуя межличностному общению и развитию 

творческого потенциала пользователей библиотек. В 2018 г. в МБУК г. Шахты "ЦБС" 

работал 35 клубов по интересам и любительских объединения, из них 13 - для детей, 

участников клубов в 2018 г. составило 766 человека, прошло 321 заседание. 

 Клубы для взрослого населения в библиотеках МБУК г. Шахты "ЦБС" условно 

можно разделить на клубы для досуга и общения и клубы по интересам. Досуговая 

деятельность направлена на сохранение социальной активности людей, создание для них 

благоприятного психологического микроклимата. Участники клубов проявляют творческую 

инициативу, обмениваются опытом, находят единомышленников и друзей, получают 

информацию. Библиотекари, учитывая интересы и пожелания участников клубов, готовят 

интересные и запоминающиеся мероприятия, приглашают гостей и организовывают 

праздничные мероприятия. Для общения и раскрытия творческого потенциала участников в 

ЦГБ им. А. С. Пушкина работает клуб творческой интеллигенции «Светень», в рамках 

которого проходят творческие вечера участников, вечера поэзии, отмечаются литературные 

даты. В отделе отраслевой литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина на протяжении многих лет 
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действует литературное объединение «Постижение». В программе объединения: 

тематические вечера, литературные знакомства, бенефисы поэтов. 

 Многолетняя разноплановая работа «Клуба веселых и начитанных» в библиотеке им. 

М. Горького в 2018 г. была дополнена выездными заседаниями и виртуальными 

путешествиями: прошли медиа-час «Золотое кольцо России», виртуальное путешествие «Нет 

края мне милее, чем донской: прогулки по родному краю», выездные заседания в станицу 

Старочеркасскую и Пухляковскую. 

Клубы по интересам – одна из оптимальных моделей формы работы в библиотеках. 

Библиотека чаще всего выступает организатором и инициатором объединения читателей по 

проявленным интересам. Например, клуб «Город мастеров» в ЦГБ им. А. С. Пушкина 

объединил 30 мастеров декоративно-прикладного искусства. Каждую субботу в библиотеке 

проходят мастер-классы, которые с удовольствием посещают горожане разного возраста. 

Выставки - ярмарки мастериц и рукодельниц творческого объединения «Города мастеров» 

стали украшением библиотечных мероприятий. Благотворительная акция «Тепло добрых 

сердец» даст возможность получить теплые связанные пледы нуждающимся людям. 

Киноклуб «Алые паруса» собирает любителей кино. В 2018 г. клуб провел тематические 

показы и обсуждения: «По страницам любимых фильмов» (экранизации русской 

классической литературы), «Книги, ставшие фильмами (о Великой Отечественной войне)», 

«Образ солдата в кино», «Ростовская область в документальном кино», вечера – портреты: 

«Тернистой славы путь: Вера Холодная», «Надежда Румянцева – одна из девчат». 

Другой категорией пользователей библиотек, объединяющейся в клубы по интересам, 

являются женщины. Как правило, это клубы по интересам. Например, в библиотеке им. М.И. 

Платова работают два клуба для женщин - «Завалинка» и «Рукоделица». Основными 

формами работы клубов стали: посиделки, литературно-музыкальные композиции, часы 

общения. В 2018 г. библиотекари организовали и провели праздники для участников клуба 

«Все в ней гармония, все диво!»: к Международному женскому дню, «От семьи тропинка к 

роду и народу»: ко Дню семьи и верности, «Шепчу «спасибо» я годам…»: ко Дню добра и 

уважения. Клуб «Рукоделица» объединил женщин, увлеченных работой в стиле декупаж. 

Много лет работает клуб для женщин «Вдохновение» в библиотеке им. С. А. Есенина. В 2018 

г. работа клуба была разнообразна и интересна. Прошли мероприятия на темы: «Активное 

долголетие», «День театра», «Летнее чтение», состоялись встречи с писателем Г.А. 

Ерёминой и педагогом Э.Л. Высоцкой.  

В женском клубе «Рябинушка» библиотеки им. В. А. Закруткина в 2018 г. прошли 

посиделки «Предание о рождественской елке», «Широкая Масленица», вечер романса «От 

грома и плеска проснулась душа». ко Дню города и Дню шахтера так же прошло заседание 

«Любимый сердцем город».  

Клуб «Собеседушки» библиотеки им. А. Л. Барто собирает своих участниц для 

общения и обмена опытом. Например, летом встречи посвящали теме "Много трав полезных 

на земле растет донской", где беседовали о целебных растениях нашего края и 

организовывали чаепитие с донскими травами.  

На протяжении 15 лет в библиотеке им. Л. Красина работает женский клуб 

«Вдохновение», где участницы могут обсудить всё, что их волнует, поучаствовать в 

конкурсах, поделиться впечатлениями от прочитанной книги или просмотренного фильма.  

Заседания клуба – это дружеские встречи с чаепитием и вечера отдыха. В 2018 году прошли: 

вечер «А Татьяны лучше всех», праздник «Весна, цветы и комплименты», акция «Читаем 
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Пушкина вместе», вечер «Асадов. Сражаюсь, верую, люблю», праздник «Мама – слово 

дорогое». 

Клубная деятельность для читателей детского возраста.  

Дискуссионный клуб «Моё мнение» в ЦГДБ им. Н. К. Крупской стимулирует и 

активизирует чтение подростков, помогает социализации в обществе. Поднимались темы 

дружбы и взаимопонимания, толерантности. На одном из заседаний обсуждали тему: Забота 

о других: чувство долга и ответственности».  Традиционно в библиотеках работают клубы 

для любознательных: «Почемучка» (библиотека им. А. Л. Барто), «Любознайки» (библиотека 

им. К.Г. Паустовского), «Библиознайки» (Библиотека им. А.И. Недогонова).    Воспитанием 

творческого читателя занимаются театральные студии и кружки: театр книги «Теремок» 

(ЦГДБ им. Н. К. Крупской), театральная студия «Лазорики» (пункт выдачи ЦГДБ им. Н.К. 

Крупской), театр книги «Росток» (библиотека им. М. А.Шолохова). Ребята из этих 

творческих объединений задействованы во многих библиотечных мероприятиях. В дни 

летних каникул театр книги «Росток» представил спектакли «Пушкинская страна», «В 

гостях у сказки Ш. Перро», «В стране Непослушания». Юные артисты не только 

разыгрывали сказочные истории, но и вовлекали зрителей в действие.  

Краеведческий клуб «Донские казачата» (библиотека им. В.А. Закруткина) работал с 

дошкольниками. В 2018 году с ребятами проводились игры, виртуальные путешествия, 

уроки краеведения. Дети знакомились с донским фольклором, пословицами, поговорками, 

песнями. В этой же библиотеке семейный клуб «Светлячок» собирает на своих заседаниях 

младших школьников и их родителей. Традиционная форма работы в клубе - праздники. 

Главным участники клуба считают творчество и поисковую работу: семьи готовят плакаты с 

пословицами и поговорками, выставки фотографий из семейных архивов, делают поделки. 

Изучению традиций и быта донских казаков посвящают свои заседания в клубе 

«Казачок» библиотеки им. Л. Красина, организованному для читателей младшего и среднего 

школьного возраста, интересующихся историко-культурным наследием Донского края. 

Формы организации занятий в клубе: беседы, конкурсы, викторины, выполнение творческих 

заданий, поисковая работа, проведение фольклорных и казачьих праздников. 

 

11.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и т.д. 
Виды деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС" в сфере социальной интеграции инвалидов: 

1.  Оперативное предоставление читателям с ограниченными возможностями общественно-

значимой, официальной и правовой информации. 

2. Использование индивидуальной и массовой форм работы в библиотечном обслуживании 

инвалидов, проведение социально-культурной и досуговой работы. 

3. Книгоношество - выдача литературы по месту жительства читателей, не имеющих 

возможности самостоятельно посещать библиотеку. 

4. Изучение и анализ потребностей инвалидов в области библиотечного обслуживания. 

5. Распространение информации о библиотечных услугах предоставляемых услуг. 

6. Воспитание информационной культуры у людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

7. Использование информационных технологий для обслуживания инвалидов. 

8. Предоставление инвалидам для получения государственной услуги в электронном виде 

возможности направить заявление через Единый портал государственных и муниципальных 
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услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru/ путем заполнения специальной интерактивной 

формы с обеспечением идентификации получателя, конфиденциальности и мониторинга 

хода предоставления услуги. 

9. Мониторинг и оценка качества и результативности библиотечного обслуживания 

инвалидов. 

В 2018 г. в МБУК г. Шахты "ЦБС" зарегистрированы 2617 пользователей с 

ограничением здоровья, из них 137 человек обслуживаются на дому. В течение 2018 года 

было проведено 281 мероприятие, на которых присутствовали люди с ограниченными 

возможностями здоровья, так как активно участвуя в библиотечных мероприятиях, люди с 

ограниченными возможностями здоровья делают свою жизнь более полноценной, 

творческой и активной. 

В МБУК г. Шахты "ЦБС" ежеквартально ведется мониторинг и составляется отчет об 

исполнении плана реализации программы города Шахты «Доступная среда» в области 

библиотечного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения. В рамках 

данного проекта разработаны и реализуются 2 программы по работе с инвалидами «Работа 

любительского объединения «Милосердие» (ЦГБ им. А. С. Пушкина) и комплексная 

развивающая программа «Радость чтения» (ЦГДБ им. Н. К. Крупской на базе 

реабилитационного центра «Добродея»). В медиацентре ЦГБ им. А. С. Пушкина 

оборудованы для слепых и слабовидящих пользователей специализированные АРМ для 

прослушивания аудиокниг. Число работников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) в 2018 году по вопросам, связанным с предоставлением услуг 

пользователям библиотек с ограниченными возможностями составило 2 человека. В целях 

повышения квалификации 2 сотрудника посетили Школу для специалистов муниципальных 

библиотек, работающих с лицами с ограниченными физическими возможностями 

«Библиотека равных возможностей». 

Продолжилась работа по обеспечению условий доступности для инвалидов библиотек 

и библиотечного обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-

ФЗ «О библиотечном деле» (п. 2 ст. 8, п. 1 и 2 ст. 15), Приказом Минкультуры России от 

10.11.2015 N 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов»: в 2018 г. актуализирована  

проектно-сметная документация на мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в ЦГБ 

им. А. С. Пушкина, помещение 1 библиотеки (ЦГДБ им. Н. К. Крупской) доступно для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, все структурные подразделения имеют кнопки 

вызова персонала. В библиотеках проводится активная работа по обслуживанию на дому 

инвалидов, не имеющих возможности приходить в библиотеку. Для удовлетворения 

запросов незрячих пользователей библиотеками приобретаются «аудиокниги».  

В 3-х библиотеках МБУК г. Шахты "ЦБС" работают клубные формирования и 

любительские объединения для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В ЦГБ им. А.С. Пушкина сотрудники отдела художественной литературы ведут работу 

любительского объединения «Милосердие» на базе Шахтинского отделения Всероссийского 

общества слепых. Эта деятельность была отмечена благодарственными письмами от 

Всероссийского общества слепых, опыт работы был освещен Шахтинским телевидением, в 

2018 г. в клубе прошло 12 мероприятий с участием 161 человека.  

2 клубных формирования в библиотеках адресованы детскому "особенному 

читателю": в ЦГДБ им. Н.К. Крупской и библиотеке им. С.А. Есенина. 
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В ЦГДБ им. Н.К. Крупской работает воскресный клуб семейного чтения «Почитайка» для 

родителей и детей-инвалидов. Встречи проходят еженедельно. Девиз клуба - пять глаголов 

личностного подхода по Е.И. Ильину: Любить! Понимать! Принимать! Сострадать! 

Помогать! Занятия в клубе – это литературные игры, беседы, медиа-уроки, праздники. На 

примере одного заседания можно представить работу клуба. В 2018 г. литературный 

праздник, посвященный писателю, художнику, сценаристу В.Г. Сутееву,  театр - экспромт 

совместили с творческой мастерской. Ребята разыгрывали сказку «Петух и краски» и по 

ходу чтения раскрашивали картинки, смотрели мультфильмы по сказкам В. Сутеева и 

обсуждали их. 

Клуб библиотеки им. С.А. Есенина «По странам и континентам» организован на базе 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями 

"Добродея". Задачи клубы: формирование у детей-инвалидов представлений о разных 

странах, развитие любознательности, расширение кругозора, развитие зрительской памяти, 

наглядно-образного мышления, умения анализировать и сравнивать. В 2018 г. было 

проведено 9 мероприятий. Например, интересно прошел час информации «Дания – родина 

сказочника Г. Х. Андерсена». Сотрудники библиотеки рассказали о жизни и творчестве 

писателя, представили презентацию «Скандинавия. Дания», книжную выставку 

«Волшебный мир сказочника», мультфильмы. Ребята отвечали на вопросы викторины, 

делились впечатлениями о прочитанных сказках, придумали счастливый конец к сказке 

Х.К. Андерсена "Стойкий оловянный солдатик". 

В сотрудничестве с общественными и социальными центрами специалисты МБУК г. 

Шахты "ЦБС" разрабатывают и реализуют совместные творческие проекты и отдельные 

мероприятия, адресованные «особенному читателю».  

В течение 10 лет сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской сотрудничают с 

реабилитационным центром «Добродея» в приобщении к книге больных детей. За эти годы 

сложилась система работы с «особенными» детьми, в которой можем поставить знак 

равенства между двумя словами: книга и лекарство. Эта деятельность осуществляется в 

рамках совместной творческой Программы «От добрых слов - к добрым делам». 

Литературные чтения, проводимые библиотекарями с детьми, нацелены на формирование 

устойчивых взглядов на мир, развивают любовь к чтению, обогащают духовный мир 

формирующейся личности. Отобранные для чтения и обсуждения книги представляют собой 

«банк жизненных ситуаций». Эти ситуации и являются предметом обсуждений с детьми. 

Соотнесенные с жизненными проблемами детей, они и используются как терапевтическое 

средство и предполагают открытие в литературном произведении идей, образов, которые 

могут быть использованы в качестве «внутренних опор», при выстраивании своего 

отношения к жизни, к миру, к самому себе. Работает в центре и театр книги «Теремок», 

организованный заведующей отделом ЦГДБ им. Н. К. Крупской Н. М. Ильиной. Артистами 

выступают ребята, проходящие лечение. Участие в спектаклях проекта способствует 

формированию у детей-инвалидов коммуникативных и познавательных навыков, знакомит с 

лучшими литературными произведениями, учит глубже понимать художественный текст и 

приобщаться к книге. В 2018 г. всего прошло 122 мероприятия, 2323 посещений. 

 Сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова активно взаимодействуют с Шахтинской 

городской организацией РОО «Всероссийское Общество инвалидов». К 30-летию 

Всероссийского общества инвалидов в библиотеке состоялась юбилейная встреча «Теплым 

словом, добрым делом». Слушатели познакомились с деятельностью ВОИ на федеральном и 

областном уровне. Председатель Шахтинской городской организации РОО «Всероссийское 
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общество инвалидов» В. Ю. Сухова рассказала присутствующим об основании и 

деятельности этой организации в городе. На встрече обсуждались вопросы защиты прав и 

интересов инвалидов, проблемы передвижения маломобильных групп, развитие 

информационных технологий и технических изобретений, помогающим людям с 

ограниченными возможностями. К Международному Дню борьбы за права инвалидов 

прошел информационный час «В поисках возможностей», познакомивший с 

законодательством о правах инвалидов, льготами и компенсациями по материалам ДТСР г. 

Шахты. В качестве примера вдохновения и стимула для бодрости духа познакомили с 

жизнью ограниченных в возможностях знаменитостей: Э. Эйнштейна, А. Маресьева и 

многих других. В рамках проведения декады инвалидов проведен библиотерапевтический 

обзор «Излечит боль души искусство слова» и вечер-встреча особенных людей «Сильные 

духом». Гости мероприятия посмотрели презентацию социальных роликов о людях с 

ограниченными возможностями здоровья, делились друг с другом «рецептами 

жизнестойкости» и оптимизма, обсуждали тему «Цветик-семицветик в реальной жизни» и 

притчу «Вера в чудо». Каждый участник встречи проявил свои творческие способности, 

знания и умения в конкурсах и игровых заданиях, принял участие в «Минуте славы». 

Среди значимых мероприятий, адресованных людям с ограниченными 

возможностями здоровья можно отметить ряд мероприятий ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

2 апреля во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма прошла 

встреча родителей и специалистов на тему «Современный человек дождя. Кто он?», 

организованная Департаментом образования города Шахты и отделом массовой работы 

ЦГБ им. А. С. Пушкина. Обсуждались вопросы раннего детского аутизма, особенности 

психологического и образовательного процесса с детьми с расстройством аутистического 

спектра, возможности их дополнительного образования. В дискуссии участвовали: 

Г.Н. Иванова, ведущий специалист Департамента образования, Е.С. Каменцева, 

руководитель структурного подразделения МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты «Центр психолого-

педагогического сопровождения,  Л.С. Чистоходова, психолог Шахтинского филиала ГБУРО 

«Психоневрологический диспансер», Н.С. Темчур, учитель МБОУ СОШ № 21, А.Б. Ткачев, 

руководитель театрально-культурного центра для детей. 

14 ноября во Всемирный день борьбы с диабетом в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел 

День информации «Все о сахарном диабете» с участием представителей Департамента 

здравоохранения и социального развития, управления Пенсионного фонда города Шахты. 

Главный эндокринолог Алла Александровна Озерина рассказала о развитии болезни и ее 

последствиях, о средствах самоконтроля. Главный специалист Департамента 

здравоохранения Олег Николаевич Бельмесов осветил ситуацию заболевания диабетом по 

городу Шахты. В ходе мероприятия врачи ответили на вопросы участников встречи. 

Сотрудники библиотеки представили обзор книг по теме и раздали информационные листки 

о профилактике диабета. 

Традиционно в рамках Всероссийской декады инвалидов в библиотеках проходят 

мероприятия и книжные выставки для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Например, в библиотеке им. М. Горького прошел медиа-час «Возможности – ограничены, 

способности – безграничны», в библиотеке «Истоки» в сотрудничестве с клубом 

«Молодёжный» провели вечер «Жизнь дана на добрые дела», вместе с учениками школы 

№50 и воспитанниками центра искусств им. И. Дунаевского посетили Хоспис: с 

пожеланиями здоровья все больные хосписа получили подарки и книги. 

В библиотеке им. Л. Красина встреча «Я уверен в своих возможностях» собрала людей с 
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ограниченными возможностями. В ходе мероприятия было рассказано о Международном 

дне инвалидов, о выдающихся людях - инвалидах, достигших больших побед. Закончилась 

беседа чтением главы из «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого.  

 

11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 
 В целях привлечения к услугам и сервисам библиотеки в 2018 г. организовывались 

разнообразные мероприятия, которые становились событием в жизни местного населения, в 

том числе общероссийские акции и проекты.  

 Получили развитие такие формы, как экологические акции и уроки. Охрана природы - 

забота общая. Торговая фирма «Fix – prise» совместно с ЦГДБ им. Н. К. Крупской в рамках 

благотворительной программы «Добрые дела» провели экологическую акцию по сбору 

макулатуры, батареек, ламп накаливания. Для читателей-участников акции была показана 

видео-презентация «Береги мир, который тебя окружает». Из заготовок, предоставленных 

фирмой, ребята собрали скворечники, раскрасили их специальными красками на водной 

основе и развесили в парке культуры и отдыха. Во время акции было собранно 325 батареек, 

25,6 килограмм макулатуры, которые были сданы на пункт сбора утильсырья.  

 Часто бывает так, что домашние животные оказываются бездомными. 

В поселке им. Ю. Гагарина, где расположена библиотека им. А.П. Чехова был открыт на 

добровольных началах, приют для бездомных животных. Сотрудники библиотеки решили 

помочь в этом начинании и с активом читателей провели акцию «Передай добро по кругу». 

Жителям поселка раздавали памятки о необходимости помощи бездомным животным, с 

просьбой оказать помощь в содержании приюта. И помощь была оказана.  

 Любить и беречь родную природу учились и читатели библиотеки им. В. А. Закруткина 

во время цикла экологических уроков «Мир донской природы», который был проведен 

совместно с Городским краеведческим музеем.  

 Изучать родную природу можно, читая не только учебную и научно-популярную 

литературу. В этом убедились участники мастерской вдумчивого чтения на занятии «Как 

прославленного брата реки знают Тихий Дон» в ЦГДБ им. Н. К. Крупской. Ребята сделали для 

себя немало открытий. Кроме географической литературы их внимание привлекла   

литература справочная, художественная. Ребята с интересом приняли участие в 

театрализации легенды В. Моложавенко «Как Волга с Доном разминулись», читали стихи о 

Доне А. Сафронова, В. Жака, Н. Костырева. 

 В рамках информационной поддержки Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция» в 

клубах и библиотеках прошли информационные мероприятия. Сотрудники библиотеки 

«Истоки» и клуба «Молодёжный» провели информационный час «Вместе-против СПИДа!». 

Заведующая библиотекой представила информационные материалы по теме мероприятия, 

рассказала о проведении в городе Шахты 3-ей Всероссийской акции Минздрава России 

«Тест на ВИЧ: Экспедиция». Участники встречи посмотрели видеофильмы «Солевой ад» и 

«Мы за здоровый образ жизни» и приняли участие в флешмобе «Против СПИДа». 

Мероприятие «Азбука СПИДа» состоялось в Доме культуры им. М.П. Чиха, где сотрудники 

библиотеки им. А. Л. Барто сделали обзор материалов по теме встречи и приняли участие в 

акции, призывающей к здоровому образу жизни. 

 Интерес к библиотекам и ее услугам в местном сообществе формируется сотрудниками 

библиотек через организацию и проведения различных праздничных мероприятий и событий. 

Традиционными для библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС" стали празднования в их стенах 
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«Новогодних и рождественских праздников», Дня защиты Отечества, Международного 

женского дня, Дня семьи любви и верности, Дня города и других. В 2018 г. был отмечен 

«День матери». В ЦГБ им. А. С. Пушкина концертную программу «Мамина улыбка» 

посвятили зрителям всех возрастов, юные артисты представили музыкальные и поэтические 

произведения, посвящённые материнству. На празднике поздравили всех мам и бабушек, 

выразили благодарность и пожелания здоровья и благополучия. Сотрудники библиотеки им. 

М. А. Шолохова ко Дню Матери провели поздравительную программу «В её глазах улыбка 

солнца», мамы вместе с детьми участвовали в конкурсах, смотрели постановки. В 

праздничной программе «Я подарю улыбку маме» Дома культуры им.                       М. П. 

Чиха приняли участие сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто.  

 Библиотеки активно используют средства визуальной культуры, создают собственную 

видеопродукцию, направленную на пропаганду чтения и рекламу книг. Среди них: 

буктрейлеры, электронные выставки и презентации, видеоролики, слайд-щоу. 

В целях продвижения своих услуг библиотеки применяли разнообразные средства и 

каналы распространения информации. На официальных сайтах Администрации города 

Шахты, Департамента культуры г. Шахты, городской Думы, городских новостных и 

информационных порталах в 2018 г. было размещено 289 публикаций о деятельности МБУК 

г. Шахты "ЦБС". 73 публикации размещены на официальных сайтах Администрации города 

и Департамента культуры, 244 в электронных СМИ, 45 статей о работе и услугах 

муниципальных библиотеке было опубликовано в газетах города. Деятельность библиотек 

освещалась в местном телеэфире, 11 репортажей местного канала телевидения было 

посвящено библиотекам. 

 Сегодня эффективным инструментом для продвижения книги и чтения, особенно в 

молодежной среде, является освоение Интернет-пространства. Созданные группы и 

страницы в соцсетях позволяют продвигать библиотечные услуги и обращаться 

непосредственно к пользователю, обеспечивают обратную связь и процесс неформального 

общения, наладить связи с партнерами и вести с ними совместную деятельность. Реклама 

библиотек проводится и традиционными методами. Для популяризации услуг и привлечения 

новых читателей сотрудники библиотек широко использовали формы «малой полиграфии»: 

буклетов, проспектов, книжных закладок, листовок, рекламных приглашений. 
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12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 
12.1. Реализация краеведческих проектов. 

Краеведческая деятельность в библиотеках МБУК г. Шахты "ЦБС" проходит в 

сотрудничестве с Городским краеведческим музеем, Центром хранения архивных 

документов в городе Шахты Ростовской области, Домами культуры и краеведами. В 

библиотеках города ведется поисково-исследовательская работа, оформляются книжные и 

художественные выставки, организуются массовые мероприятия, издаются 

библиографические пособия и краеведческие альманахи. 

Для формирования у молодежи интереса к национальным традициям продолжил 

работу обрядовый театр русской старины и донского казачества «Афеня» в 

ЦГБ им. А.С. Пушкина. В каждом мероприятии игровые формы использовались как 

средство рассказа о народных традициях, с их помощью оживали обычаи, обряды, ритуалы. 

Постоянными участниками театра являются студенты СУЗов и ВУЗов и ученики 

общеобразовательных школ. В 2018 г. наиболее активными участниками проекта стали 

учащиеся школ, имеющих статус «казачье» образовательное учреждение: МБОУ СОШ №25, 

№27, №40, гимназии №10. Например, праздник «Щедрый вечер добрым людям!» 

познакомил с традициями празднования Рождества на Дону. В числе участников - атаманы 

казачьих обществ Дмитрий Суворов и Василий Колено, представители молодежной казачьей 

организации "Донцы". Казачьи клубы и творческие коллективы представили песни, стихи, 

танцы, фланкировку, рукопашный бой. 25 января вошел в историю как День Российского 

студенчества, но на Руси его издревле называли Татьяной Крещенской и отмечали как 

народный праздник «Бабий кут». С обрядами и традициями, связанными с этим днем, 

познакомили на празднике «Татьяна Крещенская» в рамках обрядового театра. Гости 

участвовали в конкурсах рукоделия и хозяйственности. Ансамбль «Истоки» школы казачьей 

культуры познакомил с народными песнями. Юные артисты театр-шоу «Аншлаг» 

представили балаганную часть народных праздников, показав талантливую постановку 

русской народной сказки. 

Большим литературным событием для города стали презентации литературно-

художественного альманаха «Донская сотня» (редактор С.С. Дашматиров). В 2018 году 

вышло 4 номера альманаха. Презентации новых номеров становились поэтическими 

творческими вечерами с участием литераторов со всей Ростовской области. 

Интересен опыт краеведческой деятельности заведующей библиотекой им. Л. Красина 

Н. Г. Емельяновой. Благодаря ее исследовательской и поисковой работе найдены и 

оцифрованы фотоматериалы по истории города конца 30-х годов 20 в. Уникальный 

фотоальбом 1937-39 годов и рассказ о его создателе, студенте педагогического училища 

Владимире Кулеше, были представлены шахтинцам на акции «Библионочь-2018» в ЦГБ им. 

А. С. Пушкина. В библиотеке им. Л. Красина была организована встреча краеведов и 

студентов педагогического колледжа в рамках познавательного часа «История в объективе». 

Редкие фотографии города Шахты и фотомоменты из жизни педагогического училища, 

сделанные в 1937 г., были переданы музею педагогического колледжа для постоянной 

экспозиции дочерью и внуком Владимира Кулеша. В 2018 г. в библиотеке им. Л. Красина 

торжественно отметили юбилей первого почетного гражданина г. Шахты Ефима Кочеткова, в 

музее клуба имени Л. Красина появились новые экспонаты - личные вещи, документы, 

фотографии прославленного шахтинца, переданные в дар его семьей. На празднике «Сегодня 

вас, шахтеры, чествует страна», посвященном Дню города, Н. Г. Емельянова представила 
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авторский очерк о героическом труде женщин – шахтерок в 40-50 годы прошлого века, 

участницы праздника В. В. Тавицкая – маркшейдер по профессии и А. А. Бармина – 

машинист подъема шахты им. Л. Красина поделились воспоминаниями и фотографиями, 

которые вошли в публикацию газеты «Шахтинские известия» «Покоренный женской силой 

антрацит». Заведующая библиотекой им. Л. Красина реализовала и совместный проект с 

газетой «Шахтинские известия» «Хотелось бы всех поименно назвать», о шахтинцах, 

сброшенных в шурф шахты им. Л. Красина. Исследовательские материалы библиотеки «Моё 

военное детство» и «Город Шахты в 1937 году» также были опубликованы в газете. Также 

библиотека им.                Л. Красина работала по программе для детского возраста «Дон 

литературный» по творчеству писателей-юбиляров года и работал клуб «Казачок». 

В ЦГДБ им. Н. К. Крупской в 2018 г. реализовано 2 творческих проекта 

краеведческой направленности для читателей разных возрастов. Мастерская вдумчивого 

чтения «Сказка ложь, да в ней намек» (6+). Его цель - через сказки, легенды Донского края, 

научно – популярную литературу познакомить ребят с природой Донского края, его 

историческим прошлым. Использовались такие формы работы: познавательные часы, 

коллективные обсуждения, мастер-классы, медиа уроки. Поднимались такие темы: «Почему 

Дон называют Тихим?», «Откуда в донской степи появился ковыль?», «Какая она - лазоревая 

степь?». Творческий проект для среднего школьного возраста «Книги все перечитаю о родном 

казачьем крае» разработан на основе школьных программ по освоению регионального 

компонента по литературе. 

Комплексная программа «Возвращение к истокам» создана и реализована 

библиотекой «Истоки». 

Краеведческий проект «Всему начало здесь, в краю моем любимом» реализуется в 

библиотеке им. М. Платова. 

12.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступления, выдача). 

 Источниками поступлений в фонд краеведческих документов является система 

местного обязательного экземпляра. В 2018 г. поступило 7 названий (14 экз.) местных газет и 

6 названий (17 экз.) книг краеведческой тематики: произведения шахтинских поэтов и 

писателей. Выдача краеведческих документов в 2018 г. составила 28495 экз., что 

составляет 2,3 % от общей книговыдачи в МБУК г. Шахты "ЦБС", интерес к краеведческим 

документам формируется средствами наглядной пропаганды. 

12.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотеку осложняется 

отсутствием программных продуктов и оборудования для оцифровки фондов. 

 Электронный краеведческий ресурс формируется на сайте МБУК г. Шахты 

"ЦБС", где публикуется краеведческий контент: памятные даты, история города, летопись 

событий, фотоматериалы, выдающиеся люди, библиографические издания, 

фактографическая информация. Обновляется и дополняется контент сайта о почетных 

гражданах города, учебных заведениях, городских памятниках. Поисково-исследовательская 

краеведческая деятельность библиотек публикуется на сайте, формируется электронная 

летопись населенного пункта («Город Шахты в 2018 г.», http://цбс-

шахты.рф/2018_hronos.html). В 2018 г. опубликовано 3 краеведческих очерка: «Город Шахты. 

1937 год: вспоминаем советское прошлое.» (http://цбс-шахты.рф/Shakchty_1937.html), 

«Первый почетный гражданин города Шахты» (http://цбс-

шахты.рф/Kochetkov_pochetnie_jiteli_Shahti.html), «Неизвестный герой Великой 

Отечественной войны из города Шахты» (http://цбс-шахты.рф/Shakchty_geroi_7.html). 

http://цбс-шахты.рф/2018_hronos.html
http://цбс-шахты.рф/2018_hronos.html
http://цбс-шахты.рф/Shakchty_1937.html
http://цбс-шахты.рф/Kochetkov_pochetnie_jiteli_Shahti.html
http://цбс-шахты.рф/Kochetkov_pochetnie_jiteli_Shahti.html
http://цбс-шахты.рф/Shakchty_geroi_7.html
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12.4 Основные направления краеведческой деятельности. 

Литературное краеведение. Наибольшее количество проводимых мероприятий 

относится к литературному краеведению. К 145-летию донского фольклориста 

А.М. Листопадова отделом массовой работы ЦГБ им. А. С. Пушкина были подготовлены и 

проведены этнографические уроки «Песенное творчество донских казаков» с участием 

фольклорных коллективов города. Также сотрудники отдела организовали городской 

литературный конкурс «Читаем шахтинских поэтов», в котором приняли участие 80 

читателей от 7 до 25 лет. В состав жюри вошли известные городские поэты: Сергей 

Даштамиров, Галина Еремина, Мария Горбатова и после конкурса, ребята смогли 

пообщаться с поэтами. В рамках акции «Сохраним имя поэта!» участники Творческого 

Объединения Юных «Освоение Культуры» провели встречу, посвященную наследию 

Михаила Анисимова, донского поэта. Участники акции - девятиклассники школы №14 

читали стихи Михаила Анисимова и создали творческую группу по проведению акции в 

школе. 

В 2018 году традиционно обращались к творчеству писателей-юбиляров. К 100 -летию 

А. Солженицына в ЦГДБ им. Н. К. Крупской проведена читательская конференция 

«Праведники России» по произведениям «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин 

двор», в библиотеке им. А. Л. Барто прошел литературный час «Как пламень русский ум 

опасен». В ЦГДБ им. Н. К. Крупской рассказом «Ливень» отмечено 100-летие со дня 

рождения Ю. Дьяконова, к 90-летию Н. Доризо состоялся литературно-музыкальный вечер 

«Я всё время живу накануне чего-то».  

Библиотека им. В. Закруткина к 100-летию писателя, имя которого она носит, 

организовала для читателей библиотеки экскурсию в станицу Кочетовскую с посещением 

музея писателя-земляка. Провела очередные «Закруткинские чтения», включившие в себя 

беседы, обзоры литературы, презентации о книгах и жизни писателя. Одна из презентаций 

рассказала о проекте-памятника «Самбекские высоты» была продемонстрирована после 

знакомства с очерком В. Закруткина о боях за Самбек.  

В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел литературный вечер «Завещание мастера», 

посвященный В. Закруткину. Биография писателя была представлена с использованием 

материалов из фондов дома-музея В. Закруткина в ст. Кочетовской, участники 

литературного объединения «Постижение» читали его произведения, инсценировали 

отрывок из романа «Матерь человеческая». 

Библиотека им. М. Шолохова приняла участие в сетевой межбиблиотечной акции 

«Читаем книги донских писателей», организованной МБУК Ростовской-на-Дону ЦБС, в 

рамках акции проведен День информации «Край донской в литературе». Особое внимание 

аудитории привлекли книги с автографами писателей-земляков. В день рождения 

М. Шолохова в библиотеке, носящей имя знаменитого земляка, прошла акция «Один день с 

Михаилом Шолоховым». Каждому, кто приходил в библиотеку, вручалась памятка о 

писателе.  

В Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» участвовали: ЦГДБ им. Н. 

К. Крупской, библиотеки им. М. Шолохова, им. В. А.Закруткина. Проведены уроки 

экологических знаний с чтением произведений писательницы. 
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Историческое краеведение. Традиционными стали мероприятия ко дню рождения 

Ростовской области. В этот день читатели библиотек знакомились с историей и культурой 

Донского края, узнавали «Дон литературный» в ЦГБ им. А. С. Пушкина на устном журнале 

«Ростовская область - святыня Донская», краеведческом уроке «Душа любить Донщину не 

устанет!», киновечере «Ростовская область в документальном кино» 

Узнать о подвигах казаков и вспомнить забытые имена собрались участники вечера 

«Истории страницы славной» в ЦГБ им. А. С. Пушкина. Старшеклассники познакомились с 

историей кадетов в России, с жизнью атамана Василия Чернецова, его подвигами во время 

Первой мировой войны, посмотрели постановку пьесы Вячеслава Симонова «Я донской 

кадет Российской империи» (автор служил в роте атамана Чернецова) и литературно-

музыкальную композицию об атамане в исполнении участников театральной студии «Кадет» 

под руководством В. Мельничук Шахтинского Я. П. Бакланова кадетского корпуса.  

История казачества в художественной литературе была рассказана в серии 

литературно-краеведческих очерков «На карте России есть земля такая», «Я родом из 

Донского края», «Есть уголки в родном краю», «Дон имеет свою подлинную сказку», 

адресованных молодому читателю сотрудниками отдела художественной литературы 

ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

В ЦГДБ им. Н. К. Крупской для читателей 10-11 лет прошли серии уроков 

краеведения в рамках проекта мастерской вдумчивого чтения «Сказка ложь, да в ней намек». 

Ребята знакомились с легендами и реальными событиями, подтвержденными исторической 

наукой: «Скифские стрелы: почему Дарий не победил скифских кочевников», «Брал ли 

Ермак Казань?», «Божественные заступники Азовского сидения».  

В 2018 году отмечалась знаменательная дата: 75-летие освобождения Ростовской 

области от немецко-фашистских захватчиков. Главным краеведческим проектом, 

подготовленным к этой памятной дате, стала серия интеллектуальных игр «Ты выстоял, мой 

край родной!». Также в отделе массовых мероприятий ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел День 

памяти «Пришла на Дон Великая Победа!». Шахтинцы вспоминали о своих родственниках, 

ушедших на войну, тыловиках, отдавших свой труд во имя Победы, познакомились с ходом 

освобождения Донского края, вспомнили известных героев – шахтинце, гость - поэт Евгений 

Леонидович Федоров (город Новочеркасск) читал стихи, посвященные солдатам Великой 

Отечественной войны.  

Отдел отраслевой литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина провел литературно-

музыкальный вечер «Слово памяти» и День информации «Край мой – гордость моя!». 

В библиотеке им. В.А. Закруткина провели цикл уроков мужества «Февраль 43 года» с 

участием Центра хранения архивных документов, с Шахтинским краеведческим музеем. 

Шёл разговор об оккупации, о городском подполье, об освобождении города, области с 

демонстрацией архивных документов, музейных экспонатов. С интересом воспринимался 

читателями цикл бесед «Письма без марок», на котором читались письма с фронта, 

подаренные библиотеке читателями. В библиотеке имени А. П. Чехова активисты провели 

акцию «Минувших лет живая память». Ребята рассказывали жителям поселка и вручали 

буклеты о 258 стрелковой дивизии, освободившей город от немецко-фашиских захватчиков. 

В библиотеке им. М. Горького читателей пригласили на встречу «На детство выпала война» с 

жительницей поселка Р. Т. Болтенко, которой в 1941 году исполнилось 6 лет, в её памяти 

остались яркие воспоминания о войне, которыми она поделилась с ребятами. В  

библиотеке им. М. Шолохова провели устный журнал «В названиях улиц героев имена». 

Кроме знакомства с документами шахтинского архива, вниманию ребят был представлен ряд 
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веб-проектов о войне, освещена работа в электронных базах данных открытого доступа 

порталы «Память народа», «Мемориал», «Я помню». Цикл познавательных часов 

«Ростовская область в огне» для учащихся 2-4 классов включали в себя экскурсию по 

музейной комнате, просмотр видео «Юг России. Освобождение», громкие чтения книги 

Сергея Алексеева «Сто рассказов о войне», рассказ о военном детстве ребенка войны, 

жительницы поселка Красина С.Л. Антиповой, экскурсия на мемориал «Жертвам фашизма».  

В 2018 г. МБУК г. Шахты "ЦБС" было сделано 1487 библиографических справок 

краеведческого характера. В 2018 г. сотрудники МБУК г. Шахты ЦБС принимали участие в 

формировании краеведческого модуля «Сводного электронного каталога библиотек 

Ростовской области» (1 специалист в 2018 г. прошел обучение и получил свидетельство о 

праве каталогизации в СЭКБРО). Участие МБУК г. Шахты ЦБС реализовывалось через: 

 создание записей краеведческой библиографии в СЭКБРО (в 2018 г. создано 1736 

библиографических записей, общий объем БД составляет 6635 записей); 

 использование краеведческого модуля Сводного каталога библиотек Ростовской области 

в обслуживании пользователей МБУК г. Шахты "ЦБС"; 

 участие в формировании «Календаря знаменательных и памятных дат муниципальных 

образований – 2019»; 

12.5. Выпуск краеведческих изданий. 

В 2018 г. вышел ряд библиографических изданий.  

В ЦГБ им. А. С. Пушкина сотрудниками информационно-библиографического отдела 

выпущены издания по истории города Шахты: «Волшебство театрального света (к Году 

театра, 90-летию со дня основания Шахтинского драматического театра в 2019 г.), «Кузница 

педагогических кадров» (к юбилею Шахтинского педагогического колледжа), 

«Образовательный бастион» (к 60-летию Шахтинского института (филиала) Южно-

Российского государственного политехнического института (НПИ) им. М.И. Платова), 

«Город-побратим Гельзенкирхен» (ко Дню породненных городов), «Здесь учат музыке» (к 

50-летию Шахтинского музыкального колледжа), «Маленькая типография с большой 

историей» (к 130-летию шахтинской типографии), «Писатель - величина постоянная» (к 75-

летию В. В. Барвенко), «Профессор штанги» (к 90-летию Р. В. Плюкфельдера), 

«Знаменательные и памятные даты на 2020 год по г. Шахты». 

Специалисты библиотеки им. М.А. Шолохова выпустили серию юбилейных пособий: 

«Золотая полка: книги-юбиляры Дона», «Аллея донских писателей-фронтовиков: на улице 

Пушкинской в г. Ростове-на-Дону», «Край донской, моя Россия, город мой – Новочеркасск: 

рекомендательный список литературы к юбилею М. Платова», «Благословенной будь, земля, 

где довелось и мне родиться: памятка ко Дню рождения М.А. Шолохова».  

12.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т. ч. создание виртуальных 

выставок и музеев. 

 Библиотеки ведут большую работу по раскрытию и продвижению 

краеведческих фондов. Эта деятельность осуществляется по нескольким направлениям: 

выставочная деятельность; организация и проведение массовых мероприятий; выпуск 

краеведческих изданий; публикации в СМИ; виртуальные выставки, размещение 

информации в сети Интернет (на сайте создан краеведческий раздел «Город Шахты» 

http://www.mir.donpac.ru/Shachti.htm). В 2018 г. было оформлено 83 книжных выставок и 

открытых просмотров краеведческого фонда, на них представлено 2058 документов, выдано 

3021 экз. 

http://www.mir.donpac.ru/Shachti.htm
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 Среди инновационных форм для библиотеки им. М. А. Шолохова следует 

отметить популяризацию литературы краеведческого содержания в сообществе «Библиотека 

им. М.А. Шолохова» (https://vk.com/scholochovbibl), за год в рубрике «Литература Дона» 

прошло 24 публикации. 

12.7. Создание в муниципальных библиотеках историко - краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В 3-х библиотеках ЦБС работают музейные формирования. 

В библиотеке им. В.А. Закруткина действует мини-музей писателя, чье имя носит библиотека, 

где представлены архивные документы, фотографии из личного альбома, вещи писателя, 

полученные благодаря сотрудничеству с музеем писателя в ст. Пухляковская, открыта 

краеведческая комната по истории Донского казачества, имеются архивные документы, 

рассказывающие о революции на Дону, собраны фотодокументы по истории поселка 

Машзавод. В библиотеке им. М. А. Шолохова продолжает работу мини-музей истории 

донского казачества, который расположен в фойе библиотеки, и представляет собой 

визитную карточку в комплексе с витриной о жизни и творчестве М. А. Шолохова. 

В библиотеке им. М. И. Платова работает «Краеведческий уголок старины», оформлен 

мемориальный уголок герою локальных войн Александру Красноглазову. Все музеи 

библиотек выполняют одну из основных краеведческих функций – популяризируют знания о 

крае. История края, быт, традиции, литературное наследие – основные темы библиотечных 

мероприятий на базе музейных формирований. 

12.8. Выводы и перспективы. 

В 2018 г. по краеведению было проведено 299 мероприятия, которые посетили 11355 

человека. Муниципальные библиотеки по-прежнему являются основным источником 

удовлетворения краеведческих запросов населения, активно ведется просветительская и 

поисково-исследовательская деятельность. Для дальнейшей успешной деятельности по 

краеведению необходимо продолжать накапливать фонд опубликованных и 

неопубликованных краеведческих документов. 

Приоритеты краеведческой деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС": 

- проведение исследовательской работой (ведение хронологических летописей, 

выпуск историко-краеведческих и библиографических изданий, музейной деятельности) в 

целях сохранения и актуализации уникального исторического и культурного опыта; 

- реализация просветительских проектов по продвижению краеведческих знаний и 

фондов;  

-  реализация проекта  

по оцифровке газетного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС»,  

- участие в корпоративных проектах;  

-создание условий для интеллектуального и творческого самовыражения; 

- сохранение и продвижения разнообразного культурного наследия (материального и 

нематериального), развитие музейной деятельности 

- формирование системы сбора и хранения Интернет-ресурсов городского значения. 

https://vk.com/scholochovbibl


73 

 

13.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО - 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
 13.1. Информационно-библиографическое обслуживание. 

13.1.1 Основные направления информационно-библиографической деятельности. 

 Справочно-библиографическое обслуживание является определяющим 

направлением библиотечной деятельности, формирование справочно-библиографического 

аппарата библиотеки позволяет оперативно удовлетворять  запросы пользователей и 

раскрывать видовой состава и тематико-отраслевое содержания библиотечного фонда. 

 Библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" в 2018 г. вели планомерную работу по 

организации и развитию СБА, информационному и справочно-библиографическому 

обслуживанию, предоставлению справок и библиографических услуг по запросам 

пользователей, формированию их информационной культуры. Для качественного 

выполнения информационных запросов пользователей, составления библиографических 

изданий, обзоров сотрудники библиотек обращались к каталогам и картотекам, к 

электронным базам данных и Интернет-ресурсам.  

Справочно-библиографический аппарат библиотек сочетает традиционные и электронные 

виды ресурсов: каталоги, картотеки, сводный электронный каталог библиотек Ростовской 

области (СЭКБРО), собственные локальные ресурсы, справочно-правовые системы, ресурсы 

Интернет, внешний доступ к электронным библиотекам. 

Документы местного самоуправления собираются в печатном виде с 1995 года, объем - 1199 

документов, форма предоставления - бумажная.  

Справочно-библиографическое обслуживание: пользователи, услуги, справки (тематика, 

анализ запросов, формы предоставления, используемые ресурсы). 

Муниципальные библиотеки выполняют справочно-библиографическое обслуживание в 

форме: выполнение справок, подбор литературы по заявкам, информационный поиск и 

составление библиографических списков; в режиме «запрос-ответ». За 2018 год в МБУК г. 

Шахты "ЦБС" выполнено 14624 справки, распределение по  категориям пользователей: до 14 

лет – 1852, от 15 до 30 лет - 5242,  от 30 лет – 6965. В количественном отношении лидируют 

тематические справки, большая часть из которых – запросы социально-значимой 

информации. Распределение справок по видам: тематических – 8902, уточняющих – 786, 

фактографических – 3264,  адресные – 1672. Количество электронных справок с 

применением Интернет, СПС КонсультантПлюс, СЭКБРО, электронных ресурсов ДГПБ и 

собственных баз данных в 2018 году составило 8122 справки. В работе с пользователем 

преобладающим остается индивидуальное консультирование по поиску в каталогах и 

подбору тематической информации, поиску фактографических данных, по работе в СПС 

«КонсультантПлюс», ориентирующие консультации. Всего в библиотеках в 2018 году 

проведено 8315 консультаций, из них 947 для детей. Электронное справочное обслуживание 

является одной из развивающихся форм обслуживания удаленных пользователей в сетевой 

среде в 2018 г. зафиксировано 1235 обращений удаленного пользователя (по эл. почте, 

телефону, соц. сетям). В виртуальную справочную службу за 2018 г. обратилось 85 

пользователей. 
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Информационно - библиографическое обслуживание. 

 По итогам года количество абонентов информирования составляет 202 

индивидуальных абонента и 50 групповых абонентов. Состав абонентов: учителя и 

специалисты дошкольного образования, медицинские работники, работники учреждений 

культуры, представители общественных организаций, журналисты, пенсионеры, учащиеся. 

Темы информирования обусловлены профессиональной и образовательной сферой 

деятельности.  

 В 2018 г. было проведено 56 Дней информации, 295 библиографических обзоров, 1 

День специалиста, 6 Дней библиографии. Среди успешных мероприятий можно выделить 

День информации «Год добровольца и волонтера в России» в ЦГБ им. А. С. Пушкина, 

познакомивший с историей волонтерского движения, с информацией как стать волонтером, 

официальными документами и обзором выставки-просмотра. День информации «Выборы: 

понятия и термины» для молодежи в ЦГБ им. А. С. Пушкина. День информации «Спортивная 

Россия» в библиотеке им. М. А. Шолохова посвятили главному событию года – Чемпионату 

мира по футболу FIFA 2018 в России. Присутствующие знакомились с материалами 

выставки «Болельщики всех стран, объединяйтесь!», работали с библиографическим 

пособием «Футбол» (сост. ИБО ЦГБ им. А. С. Пушкина), слушали выступление 

библиотекаря на тему возникновения футбола как игры, начиная с древнейших времен и 

включая исторические сведения об этом виде спорта в городе Шахты и Ростовской области. 

Главной темой мероприятия стал обзор подготовленных к Чемпионату спортивных 

комплексов в столице Дона. 

 В практику работы вошло информирование с использованием информационных 

технологий. На электронный адрес абонента высылаются библиографические списки и 

электронные копии документов, в 2018 г. было послано 503 извещения индивидуальным и 

групповым абонентам. Информация о фондах размещается на страницах в социальной сети и 

сайте. Регулярно обращаются пользователи к виртуальным выставкам и библиографическим 

пособиям на сайте МБУК г. Шахты "ЦБС". Сегодня каждая библиотека активно развивает 

такие формы взаимодействия, как МБА, ЭДД и ВСО, что является основным перспективным 

направлением деятельности муниципальных библиотек. 

Формирование информационной культуры и культуры чтения сегодня предполагает 

сочетание традиционной библиотечно-библиографической культуры и умение работать с 

информацией в виртуальном мире. В 2018 г. в библиотеках МБУК г. Шахты "ЦБС" 

использовались такие формы обучения как консультации, экскурсии, библиотечные уроки, 

практикумы, выставки, обзоры литературы, информационные часы, медиа-уроки. 

В 2018 году было проведено 198 библиотечных урока и экскурсий. Сотрудниками 

информационно-библиографического отдела ЦГБ им. А. С. Пушкина библиотечные уроки 

проводились для учащихся школ и студентов Шахтинского педагогического колледжа. В 

ходе профориентационных уроков знакомили с профессией библиографа. Для студентов 

были разработаны уроки, в ходе которых они знакомились с полнотекстовыми 

электронными ресурсами библиотеки. 

 Продолжена работа по обучению компьютерной грамотности пользователей 

пожилого возраста. С 2016 г. действует программа «Уроки компьютерной грамоты» для 

пенсионеров,  обучение проходит на базе медиацентра отдела отраслевой литературы 

ЦГБ им. А. С. Пушкина в 2018 г. было обучено 47 пользователей, прошло 23 занятий.  
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Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. Главная 

задача центра правовой информации – повышение уровня правовой грамотности населения. 

Всего за 2018 год в ПЦПИ для различных категорий пользователей было выполнено 

3862 правовых справки. Справочно-библиографическую работу ПЦПИ осуществляют с 

помощью СПС «КонсультантПлюс», правовых ресурсов Интернет (активно использовались 

следующие официальные федеральные, областные и муниципальные информационные 

ресурсы: сайты Правительства РФ, kremlin.ru, Правительства Ростовской области, 

Администрации города Шахты), а также пресс-досье и документов местного 

самоуправления. Встречались отказы на документы местного самоуправления, т. к. не все из 

них передаются в библиотеку в печатном виде, не все есть в базе СПС КонсультантПлюс и 

на сайте Администрации. 

Пользователями ПЦПИ являются пенсионеры, специалисты, предприниматели, 

студенты и проч. Основные категории вопросов, с которыми обращались в ПЦПИ: ЖКХ, 

ТСЖ, льготы для инвалидов, защита прав потребителей, административные 

правонарушения, материнский капитал, новое в пенсионном законодательстве, налоговая 

отчетность, история государства и права и др. 

Для пользователей структурных подразделений осуществляется выполнение 

правовых заказов по ЭДД. Велась работа по повышению электоральной культуры 

избирателей, формированию позитивного отношения к избирательным кампаниям, правовое 

информирование граждан в связи с выборами Президента РФ и в Законодательное Собрание 

Ростовской области. Основной инструмент избирательной кампании - выставки. На них 

были представлены нормативные акты о выборах в Российской Федерации, информация о 

кандидатах, участвующих в выборах. В ходе познавательного часа «Главные выборы 

страны» студенты Шахтинского политехнического колледжа знакомились с 

информационными материалами по выборам Президента РФ локального и удаленного 

доступа (СПС КонсультантПлюс, сайт ЦИК, сайт Президент-РФ.ру, сайт Российского центра 

обучения избирательным технологиям при ЦИК России), преимуществами электронного 

голосования. 

 С 2016 г. на базе ПЦПИ ЦГБ им. А. С. Пушкина открыт и успешно функционирует 

Центр активации на портале госуслуг жителей города, проводятся консультации по работе с 

порталом. В Центре активации на портале госуслуг осуществлялись регистрация, 

подтверждение и восстановление учетных записей пользователей, оказывалась помощь по 

оформлению заявления на получение заграничного паспорта нового образца, получение и 

замену водительского удостоверения, справки об отсутствии судимости, формированию 

платежных документов по налоговой задолженности, извещения о состоянии лицевого счета 

в ПФР, участию в электронной переписи населения. 

 Количество пользователей ПЦПИ в 2018 году составило 1297 человек, из них – 333 

инвалида (25,7 %), пенсионеров – 37 %, служащих – 29 %, студентов – 10 %. Традиционно 

лидируют запросы по защите прав граждан, в т. ч. социальной защите, жилищному 

законодательству, бухгалтерские документы для специалистов. Для предоставления 

правовой информации внутри библиотечной системы активно используется услуга ЭДД. Для 

всех категорий пользователей ПЦПИ предлагает комплексные услуги, сочетающие в себе 

библиографическую, фактографическую и документную информацию. 

 

 

 



76 

 

 13.2. Деятельность БИЦ.  

 В 2018 г. 14 библиотечно-информационных центра   МБУК г. Шахты «ЦБС» 

осуществляли свою деятельность по использованию информационно-коммуникативных 

технологий в обслуживании пользователей библиотеки посредством: предоставления 

доступа пользователей к электронным ресурсам библиотек и сети Интернет, электронной 

доставки документов, сервисное компьютерное обслуживание, обслуживание удаленных 

пользователей через сайт МБУК г. Шахты «ЦБС». В целях информационной и технической 

безопасности все автоматизированные рабочие места БИЦ оснащены антивирусными 

программами и программами интернет-цензоров.  МБУК г. Шахты "ЦБС" имееет  доступ к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки  и полнотекстовым базам: East view, 

БиблиоРоссика, IPRbooks, Polpred.com, электронная библиотека Издательского дома 

«Гребенников». С получением доступа к базам данных ДГПБ появилась возможность более 

оперативно и качественно выполнять сложные запросы. Посредством службы ЭДД доступ 

данным ресурсам возможен для пользователей всех структурных объединений.  

 Количество электронных справок в 2018 году составило 8122. Были задействованы 

ресурсы сети Интернет, СЭКБРО, локальные сетевые документы. Для выполнения сложных 

краеведческих запросов использовались электронные ресурсы ДГПБ. Увеличилось число 

обращений к ресурсам научных электронных библиотек eLIBRARY.ru и КиберЛенинка. Из 

НЭБ выдано 193 экз. Для удаленных пользователей в 2018 г. выполнено 1235 справки. 

Проводится индивидуальное консультирование по работе и с электронными, и с 

традиционными ресурсами библиотеки. Уделяется внимание компьютерной грамотности 

пользователей.Оказывались сервисные услуги с применением электронных ресурсов. 

Услуга ЭДД предоставлялась студентам вузов и сузов в помощь образовательному процессу, 

для написания исследовательских работ, специалистам в помощь профессиональной 

деятельности и другим категориям пользователей в целях самообразования, библиотечно-

информационным центрам МБУК г. Шахты «ЦБС», ОСБиИР ЦГБ им. М. Горького г. 

Ростова-на-Дону, Шахтинскому педагогическому колледжу. 

 13.3. Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения. 

С развитием электронных технологий функции информационно-библиографического 

обслуживания не изменились: поисковая, коммуникативная, оценочная. Основная задача 

деятельности осталась прежней: удовлетворять информационные потребности 

пользователей, информировать с помощью библиографических изданий, развивать 

информационную культуру. Анализ справочно-библиографической деятельности библиотек 

в 2018 г. показывает, что сочетание традиционных и электронных средств в обслуживании 

читателей различных категорий, повышает оперативность их обслуживания. Увеличивается 

количество справок, выполняемых для удаленного пользователя, в том числе из других 

городов.  
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13.4 .  Статистика: 

Количество 2018 
Динамика 

роста 

Абонентов группового 

информирования 

50 +10 

Абонентов индивидуального 

информирования 

202 -17 

Абонентов информирования по 

краеведению 

 46 -6 

Дней специалиста 1 0 

Дней информации 56 +5 

Библиотечно-библиографических 

уроков 

Обзоров литературы 

198 

 

 295 

+18 

 

-75 

Всего справок, в том числе: 

– тематических 

– адресных 

– фактографических 

– уточняющих 

14624 

8902 

1672 

3264 

786 

+565 

+290 

+114 

+199 

-98 

13.4.1 Библиографические пособия. 

Для продвижения информации и раскрытия содержанию библиотечного фонда особое 

значение приобретают библиографические пособия малых форм, созданные библиотекарями 

самостоятельно.  

В 2018 г. библиотеками было подготовлено 81 библиографических издания и 51 издание 

малых форм (буклеты, памятки, закладки). Это списки по творчеству писателей, деятелей 

науки, техники, культуры и искусства и др. Издательская продукция библиотек - это 

небольшие по объему и тиражу издания.  

Список библиографических пособий: 

1. Пушкин русской философии (к 165-летию Соловьева Владимира Сергеевича). 

2. Главные выборы страны (к Выборам Президента РФ). 

3. Родоначальник русской прозы (к 200-летию Тургенева И. С.). 

4. Достойный сын донских степей (к 110-летию Закруткина В. А.). 

5. Всемирный день защиты прав потребителей. 

6. Новинки литературы. 

7. Сергей Васильевич Рахманинов (к 145-летию С. В. Рахманинова). 

8. Волонтером быть здорово! (к Году добровольца). 

9. Маркс современен всегда (к 200-летию со дня рождения немецкого философа, 

социолога, экономиста). 

10. Страна восходящего солнца (к Году Японии в России). 

11. ВЛКСМ (к 100-летию со дня основания ВЛКСМ). 

12. Первая героиня Великой Отечественной (к 95-летию Зои Космодемьянской). 

13. Способности человека и их развитие. 

14. Человек с буранного полустанка (к 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова). 

15. Утопия и антиутопия. 

16. Даниил Гранин. 
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13.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных 

абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления информации). 

В библиотеках сочетается классическая форма справочно-библиографического 

обслуживания со своими традиционными методами и приёмами, и новая, активно 

развивающаяся на основе информационных технологий. Информационное обслуживание 

населения осуществляется на основе изучения их информационных потребностей: анализ 

запросов, устный опрос, анкетирование. На основе анализа информационно-

библиографической деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС" можно выявить основные 

проблемы, неблагоприятно влияющие на обслуживание пользователей: недостаточная 

оснащенность библиотек техническими, программными средствами и доступом к сети 

Интернет; состояние парка копировально-множительной техники затрудняет   издания 

библиотеками собственной печатной библиографической продукции. Основной тенденцией 

развития видится работа по обслуживанию пользователей через услугу «Виртуальная 

справка» и обеспечением доступа к библиографическим и полнотекстовым базам данных. 

 

 14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 
 Проблемы организации библиотечного обслуживания населения города Шахты:  

 низкий уровень комплектования фонда МБУК г. Шахты "ЦБС" – новые 

поступления книг 7534 экз., ряд названий в единственном экземпляре;  

 23,6% - низкий процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 

связи с проведенной оптимизацией сети (наличие административных 

городских районов, где нет библиотек и возможностей нестационарного 

библиотечного обслуживания населения); 

 необходимость ремонта помещений ряда библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС";  

 устаревшая материально-техническая база. 

Задачи  организации библиотечного обслуживания населения города Шахты: 

 оказание библиотечных и сервисных услуг,  повышение качества  информационно-

библиотечного обслуживания населения города, обеспечение  выполнения 

муниципального задания МБУК г. Шахты "ЦБС" на 2019 г. 

 приведение деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС" в соответствие с требованиями 

"Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки"; 

 развитие электронного сегмента в обслуживании пользователей МБУК г. Шахты 

"ЦБС";  

 способствовать реализации  государственных и муниципальных программ и проектов 

в области культуры и просветительства; 

 организация условий  к обеспечению доступности библиотечных услуг лицам с 

ограниченными возможностями. 

Составители:  

 Борзилова М.Г. – директор МБУК  г. Шахты "ЦБС"  

Сергиенко Е.А. – зам. директора по библиотечно-информационной деятельности 

Тимашова Т.В. – зам. директора по работе с детьми   

Тарасова О.Н. – зав. методическим отделом 

Лидкова Е.Л. – зав. ОКиОД  

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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Приложения. 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
Управление 

Победители городского конкурса  

"Лучший работник культуры 2018"  

Анна Петровна Ведмедь  

(номинация "Лучший работник библиотеки"), 

Лосева Мария  

(номинация «В ногу со временем») 

Галина Николаевна Орлова, 

 Татьяна Петровна Кошелкина, 

Елена Леонидовна Лидкова,  

Лидия Дмитриевна Тарасова 

 награждены   

Благодарственными письмами от 

Администрации города и  

Департамента культуры города. 
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Методическое обеспечение деятельности библиотек. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Областной семинар  

«Книги обо всём: научно-

популярная литература в чтении 

детей и подростков» 

ЦГДБ им. Н. К. Крупской  

Семинары для библиотечных специалистов 

Профессиональные конкурсы 
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Проект «Волонтеры и библиотека» 

 
 

 
 

 

 

 

 
Программно-проектная деятельность 

Проект «Ты выстоял мой край родной!»:  

к 75-летию освобождения Ростовской области 

 

Профориентационная программа «Примерь профессию».  
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Литературный марафон к 75-летию Недели детской книг 
«От книжки к книжке, как по кочкам, мы скачем весело по строчкам» 

                                                  (ЦГДБ им. Н. К. Крупской) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Программно-проектная деятельность 

Проект «Театр книги» (библиотека им. М.А. Шолохова) 
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Презентации, вечера, выставки 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

Культурно- просветительская деятельность 

Акция «Библиотека на траве» 
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 Продвижение книги и чтения. 

Библионочь - 2018 
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 Продвижение книги и чтения. 

Библиосумерки - 2018 
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 Организация массовых мероприятий. 

Работа с детьми 
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Работа с молодежью 
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 Работа с пользователями пожилого возраста 
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Декада инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            Встреча в ЦГБ им. А. С. Пушкина родителей со 

специалистами по раннему детскому аутизму  

Вечер к 30-летию Всероссийского 

 общества инвалидов  

в библиотеке им. М. А. Шолохова  

 

 

 
(ЦГБ им. А. С. Пушкина ) 

 Библиотечное обслуживание  

людей с ограниченными возможностями здоровья 

В клубе «Милосердие» (ЦГБ им. А. С. Пушкина) 

Клуб «По странам и континентам» 

 в реабилитационном центре 

«Добродея»  

библиотеки им. С.А.Есенина 

В клубе для «особенных детей» и их родителей 

«Почитайка» (ЦГДБ им. Н. К. Крупской ) 
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Краеведческая деятельность. 
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 Деятельность клубов по интересам  

и любительских объединений 

 

Клуб «Рябинушка» 

 (Библиотека им. В.А. Закруткина) 

Клуб «Фламинго» 

 (библиотека им. В. Д. Берестова) 

Клуб библиотеки им. М. И. Платова 

  

«Клуб Веселых и Начитанных»  

(библиотека им. М. Горького)  

Клуб библиотеки им. Л. Красина  

Клуб «Вдохновение» 

 (библиотека им. С. А. Есенина)  

Клуб «Собеседушки»  

библиотеки им. А.Л. Барто 
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Информационно-библиографическое обслуживание. 

 Формирование информационной культуры. 

 


