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1. События года. 

 

1.1.Главные события библиотечной жизни города. 

 В рамках объявленного "Года экологии в России" в библиотеках МБУК 

г. Шахты "ЦБС" реализован проект экологического просвещения 

населения. 

 В библиотеках МБУК г. Шахты "ЦБС" прошли мероприятия к 80-летию 

Ростовской области. 

 3 библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" отметили юбилеи.  

Библиотека им. А. И. Недогонова отметила 90-летний юбилей (открыта 

в 1927 г.). Поздравить ее пришли читатели с полувековым читательским 

стажем библиотеки, депутат Городской Думы Д. В. Фёдоров, заслуженный 

работник культуры Л. Г. Шевченко, руководитель литобъединения им. 

А. И. Недогонова Г. А. Ерёмина, представители школы № 32, творческие 

коллективы Дома культуры им. Ф. Дзержинского. 

Библиотека имени М. И. Платова отметила 70-летний юбилей 

(открыта в 1947 г.). С праздником поздравили: будущие читатели 

воспитанники детсада № 70, с музыкальными подарками пришли 

воспитанники и преподаватели школы искусств им. С. И. Танеева, 

поздравительную программу подготовили работники клуба Аютинский. В 

организации праздника помощь оказал депутат Городской Думы 

С. Н. Беззубцев. 

Библиотека им. В. А. Закруткина (открыта в 1947 г.) отметила 70-

летний юбилей в кругу читателей и друзей. Все эти годы это одно из 

любимых мест жителей поселка, куда спешат юные и взрослые любители 

чтения, где проходят яркие и интересные праздники и просветительские 

мероприятия, устраиваются выставки и заседают клубы по интересам.  

 Специалисты МБУК г. Шахты "ЦБС" приняли участие в муниципальном 

конкурсе «Лучший работник культуры города Шахты». Награды 

получили 2 сотрудника в номинациях: заведующая библиотекой им.             

М.И. Платова Елена Владимировна  Лопаткина (номинация "Лучший 

работник библиотеки"), заведующая отделом «Отрочество» ЦГДБ им.     

Н.К. Крупской Надежда  Михайловна  Ильина  (номинация "За верность 

профессии"). 

 Библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" принимали активное участие во 

всероссийских акциях: "Тотальный диктант", "Библионочь-2017", 

"Живая классика", "Читаем детям о войне"». 

 Библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" провели циклы мероприятий в рамках 

городской программы "Год Василия Алексеева в городе Шахты". 

 К 100-летию Октябрьской революции в библиотеках МБУК г. Шахты 

"ЦБС" прошел цикл медиауроков для молодежи. 

 Сотрудники библиотек награждены Благодарственными письмами 

городской Думы и Администрации города Шахты (М. В. Банникова, 

Е. В. Бойко, Т. П. Листопадова, Е. В. Лопаткина, Т. В. Тимашова). 

 Победа в конкурсе-марафоне «Почетные граждане городов и районов 

Ростовской области. Память. Наследие. Гордость». 
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 ЦГБ им. А. С. Пушкина открыт доступ к Национальной электронной 

библиотеке. 

 

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 

07.12.2016 № 764) 

 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. 

 Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 "О проведении в 

Российской Федерации Года экологии"; 

 80-летие со дня образования Ростовской области; 

 Год спорта в Ростовской области; 

 Год Василия Алексеева в городе Шахты;  

 Муниципальная программа города Шахты «Развитие культуры». 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 

 

2.1 Общее количество библиотек в городе     84 

 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 

- ИМЦ МУ Департамент образования      1     

- библиотеки детских домов                      3                              

- библиотеки учреждений  

  дополнительного образования                 6 

- кадетский корпус                                      1 

- ВУЗОВ                                                       5 

- колледж                                                     4 

- 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 

-   на данный момент обеспеченность общедоступными библиотеками составляет 

119,6 % ( без учета детских) в соответствии с распоряжением 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»; 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в разрезе 

муниципальных образований – 119,6 %; 

- среднее число жителей на 1 библиотеку  - 16821 чел.; 

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

библиотечным услугам __________нет____________; 
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- 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.  

 

 
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   

 

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию – нет 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования - нет  

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 с 2011 г. обслуживать инвалидов-колясочников, после проведенной 

реконструкции входной группы и организации пандуса.  

Выполнена  проектно-сметная  документация в виде локальной сметы на объект, 

прошедший паспортизацию - ЦГБ им. А.С. Пушкина в 2013 г. на сумму 148,354 т.р. 

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 2017 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 2017 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 квартала сотрудниками заполнялась отчетная форма по 

утвержденным критериям показателей эффективности деятельности. 

 

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) 

14094 (8%) самостоятельная работа 

Распечатка на принтере 

(черно-белая)    

 

39892,5 (22,4%) - 

Распечатка на принтере 

(цветная) 

11463 (6,4 %) - 

Редактирование документа 4246 (2,4%) самостоятельная работа 

Копирование информации 

(на внешний носитель) 

1815 (1 %) самостоятельная работа 

Сканирование и 

распознавание документа 

(на русском языке) 

8034 (4,5 %) - 

Поиск рефератов 

(курсовых) в Интернете 

15200 (8,5 %) самостоятельная работа 
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Ксерокопирование 

 

74024 (41,6 %) - 

Создание презентации 2480 (1,4 %) самостоятельная работа 

Удаление вирусов с 

носителей пользователя 

756 (0,4 %) - 

Составление 

библиографического 

списка по 

индивидуальному запросу 

пользователя (сложный 

поиск в электронных 

ресурсах) 

1980 (1,1 %) самостоятельная работа 

Разработка сценария 

массового мероприятия 

1815 (1 %) самостоятельная работа 

Подготовка тематической 

полнотекстовой подборки 

(дайджеста) документов, 

10 документов 

2300 (1,3 %) самостоятельная работа 

Набор (обработка) 

текстовой информации 

(шрифт 14 интервал 1,5) 

14094 (8%) самостоятельная работа 

 

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего 178,1 т.р. 

в том числе: 

платные услуги                    178,1 т.р. 

договорная деятельность     0 т.р 

 

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

35480,3 т.р. 

– пожертвования -  24,0 т.р. (дары) 

– гранты                   - 

– целевые (целевые областные программы, федеральные средства на 

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

 На комплектование из федерального бюджета – 121,2 т.р.; 

 На комплектование из бюджета  РО – 1319,5 т.р. 

 По муниципальной программе города Шахты «Развитие культуры» - 33762,0 

т.р. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

В рамках методической деятельности в МБУК г. Шахты "ЦБС" в 2017 году 

выполнялись следующие работы:  

формирование годовых и текущих планов и отчетов;  

мониторинг деятельности библиотечной сети;  

разработка инструктивно-методических, технологических и нормативных 

документов;  

организация и подготовка материалов к конкурсам;  

пополнялась традиционная картотека методических материалов;  

оказывали методическую, технологическую и практическую помощь специалистам 

библиотек;  

готовились и проводились информационные и обучающие мероприятия в рамках 

программ повышения квалификации библиотечных специалистов. 

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» 

 Модельным стандартом деятельности публичных библиотек (утвержденный 

Министерством культуры Российской Федерации) 

 Областным законом «О развитии библиотечного дела в Ростовской области» от 

19.10.2017 г. 

 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 -  

 количество индивидуальных консультаций - 217 

 групповых консультаций - 16 
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 в т. ч. проведенных дистанционно (в т. ч. и по телефону) – 37 

Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

городского округа, всего- 21, в т. ч. в печатном виде -7, в электронном виде –14. 

В отчетном году методическим отделом составлено 28 информационных справок, 

12 сводных месячных планов ЦБС, 12 планов работы ЦБС по темам: «Год экологии», 

«Антинаркотический план работы», «Противодействие распространения ВИЧ-инфекции 

на территории г. Шахты», «72-я годовщина Победы в ВОВ», «ЦБС – ко Дню города», 

«Декада инвалидов», «Новогодние и Рождественские мероприятия», «План работы в 

летний период с детскими лагерями», «Дни Армении в Ростовской области», «Год 

спорта в Ростовской области», «План совместной работы с Шахтинской Епархией в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотиков», «Повышение уровня знаний 

молодёжи об услугах в электронной форме». 

Разработаны методические материалы: 

1. Методические рекомендации библиотекам в проведении мероприятий, 

посвященных профилактике экстремизма и терроризма «Скажем терроризму - 

Н Е Т!»; 

2. Положение о профессиональном конкурсе «Экология Донского края»; 

3. Методические рекомендации «Работа по экологическому просвещению 

населения»; 

4. Календарь знаменательных дат – 2018; 

5. Положение об организации проведения стажировок библиотечных 

специалистов. 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч в т. ч. в сетевом режиме: 

совещаний, профессиональных мероприятий разных форм - 12 

-количество проведенных обучающих мероприятий (тематика) в т.ч. дистанционно -31; 

Тематика мероприятий в ЦБС: 

Организация работы библиотек (плановая, отчетная, учетная деятельность библиотек) 

Инновационные формы работы библиотек. 

Современный литературный процесс. 

Современная детская литература. 

Групповые консультации:  

 Учетные формы массовой работы в библиотеках; 

 Особенности создания буктрейлера: 

 Особенности создания презентаций для детей; 

 Методика составления годового плана на 2018. 

Проведена стажировка для молодых специалистов, 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). 



11 

 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы - 16, в процессе которых проведены проверки работы 

библиотек, выявление интересного опыты в работе библиотек. 

5.3. Кадровое обеспечение методической деятельности – 5 специалистов (директор, 

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

работе с детьми, заведующий методическим отделом, ведущий библиотекарь   

методического отдела). 

5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

Повышение квалификации сотрудников МБУК г. Шахты «ЦБС» осуществляется по 

программе непрерывного образования с учетом дифференциации обучения по 

программам: 

• «Школа начинающего библиотекаря» - система стажировок для вновь принятых 

сотрудников; 

•  «Основы библиотечной профессии для сотрудников с непрофильным 

образованием»; 

•  «Информационно-коммуникативные технологии в библиотечной деятельности»; 

• «Школа современного руководителя» для специалистов высшего звена; 

• Семинарские занятия для работников детских библиотек МБУК г. Шахты «ЦБС»; 

• Мастер-классы ведущих специалистов МБУК г. Шахты «ЦБС»; 

• Консультационная, информационная и практическая помощь сотрудникам, 

заочно обучающимся в профильных учебных заведениях. 

5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 

- федеральном     ______-______ 

- областном         _______28 __ 

- муниципальном уровне __63__ 

 

28 марта прошла практическая конференция библиотечных специалистов МБУК 

г. Шахты "ЦБС" по теме «Интерактивные мероприятия: методика подготовки, опыт 

и эффективность проведения».  

Сотрудники обсудили успешный опыт проведения мероприятий в библиотеках 

города и возможности расширения форм интерактивных библиотечных мероприятий. 

Презентации  своего опыта представили в докладах:  

 «Интерактивные формы работы с молодежью» заведующая отделом массовой 

работы ЦГБ им. А. С. Пушкина Т. П. Листопадова,  

 «Библиотечная акция: опыт подготовки и проведения»   заведующая библиотекой 

им. А. Л. Барто Т. П. Кошелкина,  

 «Театральная студия - эффективная форма привлечения к чтению детей и 

подростков»  заведующая библиотекой им. М. А. Шолохова И. В. Лепская. 

    Заместитель директора по работе с детьми Т. В. Тимашова рассказала о методике 

подготовки такой формы массовой работы,  как «квест» для читателей детского 

возраста,  и представила опыт работы ЦГДБ им. Н. К. Крупской по его проведению. На 

конференции сотрудники библиотек познакомились с исследованиями "портрета 

современной  молодежи" поколения «центиалов» и особенностей общения с ним, 

обсудили  интересный опыт других библиотек по поиску новых  формы проведения 

интерактивных мероприятий, познакомились с такими формами работы как сторителинг 
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и скрайбинг. По итогам работы провели анкетирование участников и определили, какие 

мастер-классы организовать в рамках системы повышения квалификации в 2018 г.  

12 декабря 2017 г. прошел мастер-класс заведующей отделом массовой работы ЦГБ 

им. А. С. Пушкина Т. П. Листопадовой по подготовке и проведению интеллектуальной 

игры для молодежи «Гражданин» ко Дню Конституции, сотрудники МБУК г. Шахты 

"ЦБС" присутствовали на мероприятии и получили методические рекомендации по 

проведению интерактивных мероприятий. 

Обучающие мероприятия в рамках повышения квалификации проходили по 2-м 

программам обучения. В 2017 г. организована производственное обучение 

сотрудников,  имеющих непрофильное образование, проведено 9 занятий, обучено 14 

сотрудников по темам «Библиотековедение», «Библиография».  

2 программа обучения «ИКТ в библиотечной деятельности», проведено 8 занятий, 

обучено 15 специалистов по темам «Создаем буктрейлер», «Работа с электронным 

каталогами СКБРО», «Виртуальные выставки», «Полнотекстовые электронные 

библиотеки и базы данных», «Образовательные ресурсы Интернет», «Инфографика», 

«Информационный стиль. Вебредакторы текста». 

В 2017 г. 2 сотрудника проходили профессиональное обучение в Ростовской 

колледже культуры. 2 специалиста прошли обучение ГБОУ ДПО РО «Облкурсы», 1 

специалист прошел дистанционное обучение по программе «Библиотека в системе 

виртуального маркетинга» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры». 

 

5.6. Участие в профессиональных конкурсах:  

Региональные  

• ГБУК РО ДГПБ  

1.    Областной конкурс «Библиотекарь года 2017» 

 диплом за участие–  Лосева М. В. 

2. ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека им. В.М.Величкиной» 

Областной краеведческий литературно-творческий  конкурс  «А я живу на Дону» 

Городской 

•Конкурс «Лучший работник культуры»  в номинации: 

- «Лучший работник библиотеки» - Елена  Владимировна  Лопаткина, заведующая 

библиотекой им. М. И. Платова,  

- «За верность профессии» - Надежда Михайловна  Ильина, зав. отделом ЦГДБ им. 

Н. К. Крупской 

Благодарственным письмом Департамента культуры города награждена  Ирина  

Юрьевна Смирнова, зав. отделом ЦГДБ им. Н. К. Крупской. 

  

В 2017 г. прошел профессиональный конкурс среди работников МБУК г. Шахты 

"ЦБС" «Экология Донского края» - 9 победителей  

Номинация «Мероприятия для детей» 

1 место 

- Смирнова Ирина Юрьевна, заведующая отделом «Детство» ЦГДБ им. Н.К. Крупской;  

- Евгеньева Ольга Васильевна, библиотекарь 2 категории п/в ЦГДБ им. Н.К. Крупской; 

- Емельянова Надежда Георгиевна, заведующая библиотекой им. Л. Красина. 

2 место 
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- Проскурина Анжела Владимировна, заведующая библиотекой им. С.А. Есенина. 

3 место 

- Устинова Юлия Юрьевня, библиотекарь 1 категории библиотеки им. А.Л. Барто; 

- Лосева Мария Викторовня, ведущеий библиотекарь библиотеки им. А.П. Чехова. 

Номинация «Мероприятия для взрослых и молодёжи» 

1 место 

- Шестакова Елена Евгеньевна, заведующая сектором библиотеки им. М.А. Шолохова. 

2 место 

Кондратова Марина Владимировна, ведущий библиотекарь отдела отраслевой 

литературы ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

Гран – При  

Банникова Марина Владимировна, заведующая сектором библиотеки  

им. М.А. Шолохова 

5.7. Публикации в профессиональных изданиях: 

1. Лепская И. В. День белых журавлей: идея – «прикоснуться» к подвигу 

//Библиотека. – 2017. - № 10. – С. 62. 
2. Сергиенко Е. А. В содружестве с учителями /Донской временник. Год 2017: вып. 

25: краев. альманах. – Ростов-на-Дону. – С. 232-233. 

3. Листопадова Т. П. Библиоагенство «Карьера» - инновационная форма работы по 

профориентации молодежи города Шахты. /Сегодня в библиотеках области: вып.  

№ 35. – С. 27-30; 

4. Чекинова Н.В Литературные закладки / «Все начинается с детства». Выпуск 24.-

2017.-С.50. 

 

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

2018 году: 

- улучшение качества программ повышения квалификации библиотечных 

специалистов; 

- мониторинг деятельности библиотек; 

- 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. 
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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, 

-ежеквартально проводились заседания комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. Распределение  происходило на основе рассмотрения и 

обсуждения отчетной формы утвержденного образца каждого сотрудника. 

6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек:  

- штатная численность библиотечных работников - 70 

- 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 - 

70 

- состав специалистов по возрасту: 

до 30 лет   - 9 

от 30 до 55 лет  - 47 

55 лет и старше  - 14 

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

22849-60 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 ___4__, в том числе с библиотечным образованием 1 

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

70 сотрудникам, сумма 8886,22 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. Молодых специалистов, имеющих профессиональную подготовку, не привлекает 
вакантная ставка библиотекаря, обеспеченная небольшим окладом.  

На данный момент 67,1% библиотечных специалистов – это сотрудники от 35 до 55 
лет, занимающие ведущие должности, специалисты в возрасте  до 30 лет – 12,8%,  20% - 
сотрудники  в возрасте свыше 55 лет. 
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7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.  

7.1. Компьютерный парк МБУК г. Шахты "ЦБС" составляют: 46 ПК, 28 

единиц копировально-множительной техники, 4 комплекта проекционного 

оборудования. 80 % оборудования используется для оказания библиотечных и 

сервисных видов услуг и обеспечению доступа к электронным ресурсам пользователей 

библиотек. В 2017 г. приобретений не осуществлялось.  

Общее количество подключенных к сети Интернет муниципальных библиотеке 

составляет 100 %. Сохраняется проблема ограниченного доступа к сети Интернет: 2 

библиотеки имеют без лимитный тариф, 8 библиотек имеют ограниченный трафик. В 

2017 г. в 4-х библиотеках и 2-х пунктах выдачи CDMA-связь заменена на мобильный 

интернет по причине отсутствия технической возможности проводного подключения к 

Интернету в населенных пунктах, где расположены структурные подразделения, данные 

подключения работают с достаточным количеством выделяемого трафика и скоростью. 

Общее количество компьютеризированных мест в МБУК г. Шахты "ЦБС" составляет 25 

единиц 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 2017 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. Это препятствует соответствию 

библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС" модельному стандарту деятельности общедоступной 

библиотеки. 

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 2017 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 2017 г. составил 103823 тыс. 

записей.  

 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем. В 2017 г. в ЦГБ им. А. С. Пушкина организован 

самостоятельный доступ пользователей к Национальной Электронной Библиотеке 

(НЭБ), выдан 51 документ.  

 8.2. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

  1. Корпоративный сайт МБУК г. Шахты "ЦБС" (адрес http://www.mir.donpac.ru ); 

 2. Страницы Центральной городской детской библиотеки им. Н. К. Крупской (адрес 

http://www.mir.donpac.ru/cgdb_5.html ) 

3. Страницы в соцсетях: facebook – страница «Централизованная библиотечная 

система города Шахты» (адрес - https://www.facebook.com/cbsSahty), в сети 

«Вконтакте» страница «Библиотеки города Шахты» (адрес-http://vk.com/cbsshachty). 

4. Свои страницы ведут - библиотека им. М. Горького https://vk.com/public115564533, 

библиотека им. М. А. Шолохова https://vk.com/club117867114. 

 

 

 

http://www.mir.donpac.ru/
http://www.mir.donpac.ru/cgdb_5.html
https://www.facebook.com/cbsSahty
http://vk.com/cbsshachty
https://vk.com/public115564533
https://vk.com/club117867114
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9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА 

ДОКУМЕНТОВ. 
9.1. Электронная доставка документов. 

Кол-во 

читателей 

Кол-во муниц. 

библиотек, 

принимающих 

участие 

Получено ЭДД 

из ДГПБ 

Получено ЭДД 

из других б-к 
Выдано ЭДД 

в др. б-ки 

Кол-во док-тов 

по ЭДД, 

выданных 

детям 

1245 17 
211 док. 

1129 с. 

954 док. 

10558 с. 

896 док. 

11171 с. 
152 

Получено 

по МБА из 

ДГПБ 

Получено 

по МБА 

из др. б-к 

Выдано по 

МБА в 

др. биб-ки 

Кол-во док-

тов по МБА, 

выданных 

детям 

ВСЕГО 

МБА ЭДД 

Получено Выдано Получено выдано 

6 71 563 0 77 563 1165 896 

 

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". Студенты, 

преподаватели, учителя школ заказывают документы из ДГПБ, других библиотек. Число 

пользователей ЭДД увеличилось на 154 читателя. 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).  

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

ак
аз

а
 

Д
ат

а 
за

к
аз

а 

К
о

л
-в

о
 

п
о

л
ь
зо

в
ат

е
л
ей

 
К

ат
ег

о
р

и
я
п

о
л
ь
зо

в

ат
ел

я
 

Библиотека (источник 

заказа или получатель 

заказа) 

З
ак

аз
ан

о
 

д
о

к
у

м
ен

то
в
 

П
о

л
у

ч
ен

о
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о

к
у
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и

б
-

к
ам

 

К
о

л
-в

о
 о
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р
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л
ен
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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. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

10.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 
Финансирование комплектования библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС»                  

в 2017 году осуществлялось  из  местного, областного и федерального бюджета. 

            На приобретение книг и электронных ресурсов было израсходовано – 1794,7 т. р., 

на периодические издания -  347,8,0 т. р. Это позволило увеличить библиотечные фонды 

МБУК г. Шахты «ЦБС» новыми поступлениями на 6232 экземпляра книг, 103 

электронных ресурсов (в т. ч. аудиокниг),  1230  экземпляров  журналов   и  104  

комплекта   газет. 

 Общий объем финансирования на комплектование книжных фондов  и 

подписки периодических изданий в сравнении с 2016г.  увеличился  на 1046,1 т. р. (51%), 

и  составил  2066,1 т. р.  

Динамика изменения финансирования, за последние три года, отражена  на  Рис.1. 

Финансирование МБУК г. Шахты «ЦБС»  в  2015 – 2017 гг. 
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Рис. 1 

  В 2017 году МБУК г. Шахты «ЦБС»  было израсходовано на  книги  на  1718,4 т.р.,               

что на 1092,0 т. р.  больше, чем в 2016 году.  

Увеличение финансирования составило в 2,74 раза. (Рис. 2). 

Финансирование на книги и электронные издания   в  2015 – 2017 гг. 
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Рис. 2 

Финансирование  периодических изданий из местного бюджета осталось 

прежним - 358,0 т. р. При этом сумма, израсходованная на подписку в 2017 году в 

сравнении с 2016 годом, уменьшилась в связи со сложившейся экономией средств при 

закупке.  (Рис.3). 
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Финансирование на подписку периодических изданий   в  2015 – 2017 гг. 
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Рис.3 

  В отчетном году в библиотеки города поступило журналов и газет  на  520 

экземпляров меньше, чем в прошлом, за счет увеличения цен на подписные 

издания. 

Использование финансовых средств на комплектование на 1 читателя и                    

1 жителя города (2015 – 2017 гг.) 
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                                                              Рис. 4 

Сравнительные данные поступлений бюджетных средств на комплектование 

из расчета на 1 читателя и 1 жителя по городу за последние три года показывают, 

что наметившаяся  положительная динамика сохраняется  и  за отчетный  год 

показатели увеличились в два раза. (Рис.4). 

Работа Совета по комплектованию 

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

Заседания проводятся один раз в полугодие или по мере необходимости. 

В 2017 году  Совет по комплектованию рассматривал следующие вопросы: 

                  1.   Утверждение плана работы Совета по комплектованию на 2017г. 

                  2. Распределение выделенных объемов финансирования на комплектование  

библиотечных  фондов в 2017г. 

                  3.  Рассмотрение тематико-типологического плана комплектования единого 

фонда МБУК г. Шахты «ЦБС»  на 2017г. 

                  4.  Утверждение объемов списания документов на 2018г. 

                  5.  Рассмотрение комплектования библиотечного фонда периодическими 

изданиями на 2018 год 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 2018 год. 
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10.2 ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

 

Показатели 

 

2016 год 2017 год Динамика 

    роста(+, - ) 

Объем документного фонда муниципальных 

библиотек города/района 
579411 576599 -2812 

Количество новых поступлений (экз.)    

ВСЕГО:              

5694 8105 +2411 

В том числе по видам: 

 Книги           

 

3807 

 

6638 

 

+2831 

 Журналы                1752 1230 -522 

 Аудиовизуальные документы - - - 

Электронные  издания 15 108 +93 

Газеты 120 121 +1 

 Количество выбывших документов,  

ВСЕГО: 

12103 10917 -1186 

В том числе по причинам: 

 Ветхость           

11235 10524 -711 

 Устарелость                          - - - 

 Непрофильность - - - 

Дефектность     - - - 

Утрата (всего)                868 393 -475 

в т.ч.  

- утеря читателями 

 

207 

 

393 

 

+186 

- недостача при переучете 661 - -661 

- в результате стихийного и техногенного 

характера 
- - - 

Перераспределение внутри системы 

МЦБ/ЦБС 

1532 3903 +2371 
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 10.3  ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Источник поступления финансовых средств  
2016 год 

Сумма 
(тыс. руб.) 

2017 год 

Сумма 
(тыс. руб.) 

 

Прирост  

(+,- в тыс. 

руб.) 

1. Ассигнования из местного бюджета 

(всего)                                              
389,6 598,8 +209,2 

1.1  Книги и электронные издания 31,6 251,0 +219,4 

1.2  Подписка 358,0 347,8 -10,2 

1.А Софинансирование из местного 

бюджета в областной бюджет 
- - - 

1.1а Книги, электронные издания, 

аудиовизуальные издания 
- - - 

1.2а Периодические издания - - - 

2. Трансферты из федерального бюджета  71,2 121,2 +50,0 

2.1 Книги, электронные издания, АВМ 71,2 121,2 +50,0 

2.2 Периодические издания - - - 

3. Трансферты из областного бюджета. 559,2 1319,5 +760,3 

3.1 Книги, электронные издания, 

аудиовизуальные издания 
559,2 1319,5 +760,3 

3.2 Периодические издания - - - 

4. Софинансирование из областного 

бюджета в федеральный бюджет 
- 26,6 +26,6 

4.1 Книги, электронные издания, 

аудиовизуальные издания 
- 26,6 +26,6 

4.2 Периодические издания 
- - - 

5. От приносящей доход деятельности 

(всего)                
31,3 24,1 -7,2 

5.1. От основных видов уставной деятельности 

(платные услуги)                                                             
- 0,1 +0,1 

5.2. От предпринимательской деятельности - - - 

5.3. От благотворительности: 31,3 24,0 -7,3 

  а. Пожертвования частных лиц 
27,1 22,8 -4,3 

б. Пожертвования общественных 

организаций 
4,2 1,2 -3,0 

в. Другое (указать) - - - 

6. Взамен утерянных 10,9 - -10,9 

7. Обмен с библиотеками других систем 

ведомств  
- - - 

8. Передача изданий из областной 

собственности  в муниципальную 

собственность 

- 52,3 +52,3 

ИТОГО:                            1062,2 2142,5 +1080,3 
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10.3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (по видам изданий) 

 

 

 

 10.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНО ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА   КОМПЛЕКТОВАНИЕ  

 

 

10.3.3. Использовано муниципальных средств на комплектование 

                                (вместе с софинансированием  муниципалитета в  областной бюджет) 

 

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.) 

598,8 42,8 10,89 2,52 

 

 

 

10.4 КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧИВШИХ В ТЕКУЩЕМ 

ГОДУ НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КНИГ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды документов, 

приобретенные в 

фонд ЦБС/МЦБ 

Израсхо

довано 

всего 

(тыс. 

руб.) 

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

А

* 

2 * 3* 4* 5.1* 5

.

2

* 

5

.

3

* 

5.3а* 5.3б* 5

.

3

в

* 

6

* 

7

* 

8* 

Книги 

 
1764,7 251,0 - 118,7 1292,7 26,1 0,1 -  22,8 1,0 - - - 52,3 

Периодические 

издания 

347,8 347,8 - - - - - -  - - - - - - 

Аудиовизуальные 

документы 

- - - - - - - -  - - - - - - 

Электронные 

издания 

30,0 - - 2,5 26,8 0,5 - -  - 0,2 - - - - 

ИТОГО: 2142,5 598,8 - 121,2 1319,5 26,6 0,1 -  22,8 1,2 - - - 52,3 

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.) 

2142,5 153,04 39,0 9,05 

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 

21 

 

5 

21 

 

5 

52 

 

10 

 

52 

 

10 

ЖУРНАЛОВ 

(всего)        

Из них 

областных 

  56 

 

   1 

53 

 

1 

92 

 

1 

86 

 

1 

                  

ИТОГО: 

 

 

79 (6) 

 

74 (6) 

 

144 (11) 

 

138 (11) 

                                            10.6 ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

        

Отраслевой поток 

 

    

Кол-во экз. 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) 

и гуманитарные науки 

1309 16 

Естественные науки                              160 2 

Технические и 

сельскохозяйственные науки 

499 6 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

53 1 

Филологические науки 87 1 

Художественная литература 3188 39 

Детская литература 2809 35 

ИТОГО: 8105 100 

 

10.6.1. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ для детей 

        

Отраслевой поток 

 

    

Кол-во экз. 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) 

и гуманитарные науки 

204 7 

Естественные науки                              92 3 

Технические и 

сельскохозяйственные науки 

61 2 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

6 1 

Филологические науки - - 

Художественная литература 615 22 

Детская литература 1831 65 

ИТОГО: 2809 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) 
580,0 13 21 27,62 

2. Книготорговые фирмы и 

издающие организации (всего) 1718400,00 1023 6335 271,25 

в том числе: (указать фирмы и 

организации)     

ИП Попов М. Ю. 251000,00 186 996 252,00 

ТД «Феникс» 152336,80 82 657 231,87 

ООО «Издательство «ЭКСМО» 394462,63 170 1266 311,58 

ООО «Мастерпром» 338342,52 144 1244 271,98 

ООО «Равновесие» 29800,00 103 103 289,32 

ИП Попов М. Ю. 147565,55 121 610 241,91 

АО «Ростовкнига» 

(краеведение) 

92050,00 40 257 358,17 

АО «Ростовкнига» 245442,50 139 982 249,94 

ООО «Коллега» 67400,00 38 220 306,36 

3. Книги, полученные по 

подписке 
- - - - 

 4. Журналы, полученные по 

подписке 
- 56 1230 - 

5.Журналы, полученные по 

закупке 
    

6.  Газеты - 29 121 - 

в том числе: 

- газеты,  полученные по 

подписке 

- 21 104 - 

- газеты,  полученные в дар 

(МОЭ) 
- 8 17 - 

7. Взамен утерянных - - - - 

8. Дары/пожертвования всего от: 
23400,00 215 238 98,32 

- частных лиц 22150,00 213 231 95,89 

- общественных организаций 1250,00 2 7 178,57 

9. Обмен с библиотеками                                                     

других систем    
- - - - 

10. Другое (указать) - - - - 

11. Передача имущества из 

государственной собственности в 

муниципальную собственность 
52330,64 14 160 327,06 

ИТОГО: 1794710,64 1350 8105 - 
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том числе: 

- газеты,  полученные по 

подписке 

- 21 102 - 

- газеты,  полученные в дар 

(МОЭ) 
- 9 18  

6. Взамен утерянных 10910,00 134 134 81,42 

7. Дары/пожертвования всего 
31138,00 1179 1341 23,22 

в том числе  от 

- частных лиц 27152,00 1159 1302 20,85 

- общественных организаций 
3986,00 20 39 102,20 

8. Обмен с библиотеками                                                     

других систем    
- - - - 

9. Передача имущества из 

государственной собственности в 

муниципальную собственность 
- - - - 

ИТОГО: 668648,00 1930 5694 - 
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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 прочие 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 01.01.2017 579411 100 91877 16 38640 7 50116 9 26546 4 36408 6 163295 28 172529 30 

Выбыло в 2017 14820 100 3304 22 1547 10 1795 12 959 7 590 4 3734 25 2891 20 

Поступило в 2017 г. 12008 100 2301 19 595 5 1046 9 371 3 249 2 3938 33 3508 29 

Состоит  на 01.01. 2018 576599 100 90874 16 37688 7 49367 9 25958 4 36067 6 163499 28 173146 30 

Отказы 283 100 49 18 7 2 7 2 5 2 2 1 104 37 109 38 

Книговыдача 1223851 100 202446 17 60885 5 52550 4 27808 2 48908 4 411584 34 419670 34 

Кол-во пользователей:     55119 

 Кол-во посещений             533681 

Книгообеспеченность:    

Фонд / Пользователи 10,5 100 1,7 16 0,7 6 0,9 9 0,5 5 0,61 6 2,96 28 3,13 30 

Обращаемость:                

Выдача / Фонд 2,1  2,2  1,6  1,05  1,05  1,34  2,52  2,43  

Читаемость:                     

Выдача / 

Пользователи 22,2 100 3,68 17 1,1 5 0,95 4 0,5 2 0,9 4 7,46 34 7,61 34 

Коэфф. соответствия:     

Выдача % / фонд%    1,06  0,7  0,4  0,5  0,7  1,2  1,13 
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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 01.01.2018г. составил 

576599 экземпляров документов. Наметившаяся в последние годы тенденция к 

уменьшению  объема  библиотечного фонда  сохраняется.  

        В 2017 году библиотечный фонд уменьшился  на  2812 экземпляров, что составляет   

0,5 % от общего объема фонда.  (Рис. 5).  

 

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

570000

575000

580000

585000

590000

объем

фонда

на 2014г.

на 2015г.

на 2016г.

на 2017г.

на 2018г.

 
Рис. 5 

             Уменьшение числа изданий произошло  по отраслевым отделам, увеличение – по  

детской и художественной литературе. При детальном изучении изменений отраслевого 

состава фонда видно, что отделы сократились: 

- ОПЛ  на 1003 экз. – 1,1% 

- ЕНЛ  на 952 экз. – 2,5% 

- техника, сельское хозяйство на 749 экз. – 1,5% 

- искусство, спорт на 314 экз. – 0,9% 

              Наибольший процент уменьшения фонда  составила естественно – научная  

литература. 

              Увеличение фонда произошло в отделе детской литературы на 617 экземпляров – 

0,3%;   художественной литературы  на   204 экз. –  0,1% 

 (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

2018г.

2017г.

 
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 2017 году составила  2,4 тома. Этот 

показатель остался на прежнем уровне по сравнению с предыдущим годом (2016г. – 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 10,5 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 2,1.  

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 2017 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  с 3% до 4%.  

             Снизилась  читаемость по детской литературы  с 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, художественная и детская литература. Продолжает пользоваться 

большим спросом литература по истории, политике, психологии. Коэффициент соответствия 

этих частей фонда находится в пределах от 1,06 до 1,2.  

    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; 

 книги, не вызвавшие интереса у читателей и незаслуженно забытые; 
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 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 2017 году новые поступления документов составили: 

- книги - 6638 экземпляров;  

- журналы и газеты -1351 экземпляр; 

- электронные издания  - 108 экземпляров. 

В сравнении с предыдущим годом библиотеки города получили  на 2831  экземпляров 

книг больше. Прирост  составил  43% почти в два раза больше, чем в 2016 года. Количество 

периодических  изданий сократилось на 521 экземпляр за счет роста цен и уменьшения 

финансирования. 

           Главными источниками приобретения и  поступления изданий в библиотечный фонд 

являлись книготорговые фирмы, издающие организации и дары (см. Рис. 7). 

           В процентном соотношении новые поступления распределились следующим образом: 

                - приобретение документов в книготорговых фирмах – 78%; 

                - подписка периодических изданий – 16%; 

                - пожертвования о частных лиц и организаций - 5%; 

                 - местный обязательный экземпляр –  менее 1%. 

                

Источники поступления документов  в 2017 году 
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                                                         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 2017 году  из библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» выбыло 10917 

экземпляров документов. Основными причинами выбытия документов являлись  ветхость и 

утеря читателями. 

             Видовой состав выбывших документов: 

 книги – 8674 экз. – 80%; 

 журналы -  1701 экз. – 15%; 

 брошюр – 542 экз. – 5%. 

      Процент списания документов по отраслям знаний распределился следующим 

образом: 

 художественная литература – 2984 экз. - 27%; 

 общественно-политическая литература – 2312 экз. - 21%; 

 детская литература – 2192 экз. - 20%; 

 техника, сельское хозяйство – 1248 экз. - 12%; 

 естественно - научная литература – 1112 экз. - 10%; 
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 прочая – 675 экз. - 6%; 

 спорт, искусство – 394 экз. - 4%. 

      По итогам  отчетного  года выбытие документов превысило объем поступления 

документов в библиотечный фонд  МБУК г. Шахты «ЦБС»  на  34%  (см. Рис.8.). 

Движения библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС»  (2013-2017гг.) 

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

выбытие

поступление

 
Рис. 8 

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

среднему по РО. Меры,  принятые (намеченные) по выравниванию ситуации. 

В 2017 году процент обновления библиотечного фонда составил 1,4%. Третий год 

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

стал возможен  за счет увеличения новых поступлений. 

 

 %  обновления библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» (2013-2017гг.) 
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Рис. 9 

% обновления  фонда за последние года составлял: 

-  2013г. -  1,5 % 

-  2014г. -  0,9 % 

-  2015г. -  0,7 % 

-  2016г. -  1 % 

-  2017г. -  1,4% 

За последние 2 года процент  обновления  фонда  составил  2,4 %   (при норме 10%);  

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

Шахты «ЦБС» по Ростовской области находится на низком уровне.  

      Увеличение  финансирования соответственно 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. 

           Основной  способ расстановки книжного фонда в структурных подразделениях 

осуществляется по систематически-алфавитному признаку, предусматривающий  
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расположение документов по отраслевому принципу (по таблицам ББК),  внутри — 

по алфавиту авторов или названий. 

            Также, в филиалах библиотеках применяется тематическая расстановка фонда. 

Конечно, весь фонд не может быть расставлен по тематическому принципу, но в ряде 

случаев тематические стеллажи помогают читателю увидеть весь спектр литературы по 

одному вопросу.  

            Такие стеллажи, созданы исходя из сложившегося в филиалах библиотеках 

устойчивого интереса читателей,  либо в соответствии с тем, какие темы в филиале 

библиотеке являются ведущими на данный момент, или нуждаются в «пропаганде».  

            На постоянные тематические стеллажи вынесены краеведческая или страноведческая 

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

на краеведческом стеллаже 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 фонда используется и жанровая расстановка. Жанровая расстановка 

– это расстановка художественной литературы. Она помогает сформировать интерес 

читателей к литературе. В каждой библиотеке есть читатели, которые предпочитают тот или 

иной жанр художественной литературы.  

           При серийной расстановке фонд  сформирован по издательским сериям, наиболее 

популярным среди читателей библиотеки, например, «Военные мемуары». Книги 

большинства серий связаны между собой жанром, стилевыми особенностями, оформлением, 

что служит одним из факторов привлечения к ним читателей.  

           Расстановка по типам изданий рассматривает специфику размещения изданий, 

объединенных по типологическому признаку, например справочную литературу. 

           Наиболее часто используемые справочные издания (энциклопедии, справочники, 

словари) объединены в читальном зале в одном общем разделе фонда. Они всегда находятся 

под рукой библиотекаря и читателя. Открытым доступом могут пользоваться все читатели 

библиотеки. 

            

10.10 РАБОТА  ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА 
 Вопросам сохранности библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» в текущем году 

уделялось особое внимание. Задача сохранности фондов становится все более трудной по 

мере его роста, активного использования и старения.  

           Сотрудниками отдела комплектования и обработки документов проводились 

методические консультации по сохранность библиотечного фонда, проверки библиотечного 

фонда, оформления документов на выбывающую литературу, учет выбытия документов из 

библиотечного фонда, оказывалась практическая помощь по вопросам отбора литературы 

для списания. Также принималось участие в перераспределении библиотечных фондов. 

В целях обеспечения сохранности фондов в  МБУК г. Шахты «ЦБС» разработан и 

действует пакет локальных документов: Правила пользования библиотекой, Положение о 

платных услугах, Инструкция о ксерокопировании библиотечных документов. 

Главным условием обеспечения сохранности фонда является его учет. С этой целью в 

текущем году проводилась плановая проверка краеведческого фонда отдела отраслевой 

литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина. Проверено 2526 экземпляров документов. 

Несмотря на то, что фонд находиться в открытом доступе объем недостающих изданий (29 

книг) не превысил допустимых нормативов утраты. Сотрудникам отдела даны рекомендации 

по усилению  работы по сохранности краеведческого фонда. 

Библиотекари заботятся о том, чтобы книги сохранились на долгие годы и служили 

как можно большему количеству читателей. С этой целью в библиотеках проводилась  

ограниченная работа с книгой на ксероксе, один раз в месяц санитарный день, занимались 

несложным методом ремонта и реставрации книг (отремонтировано 957 книг),  следили за 

температурным режимом и влажностью, ежедневно делали  уборку помещения. 
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           К сожалению, некоторые читатели забывают о своих обязанностях и не возвращают 

книги в библиотеку. В результате каждый год библиотеки города недосчитываются книг, 

которые пользуются спросом. Поэтому постоянно ведется работа с задолжниками.  

В этом году был проведен «День забывчивого читателя» - почти всем задолжникам 

были розданы небольшие листовки-приглашения со списками невозвращенных книг, и 

просьбами читателей вернуть ту или иную книгу. Очень эффективны в этом смысле 

проводимые экскурсии по библиотеке, а так же библиотечные плакаты: «Как обращаться с 

книгой», «Что бы хотела книга», «Юному читателю», «Будь здорова, книжка», памятки, 

библиотечные уроки, выставки поврежденных документов. В течение года сотрудники 

библиотек для более эффективной работы с должниками использовали социальные сети –  

«В контакте», «Одноклассники». 

           Цель всех мероприятий – возвращение библиотечных книг в библиотеку. Всего в 2017 

году было возвращено  565 книг. 

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. 

Неотъемлемой частью работы по сохранности фонда является обеспечение его 

безопасности. Для этого требуется улучшение материально - технической базы библиотек. 

Перед некоторыми библиотеками на протяжении ряда лет складывается сложная ситуация с 

ремонтом помещений. В библиотеках требуется ремонт кровли, замена электропроводки, 

окон и дверей. В 2017 году капитальных ремонтов ни в каких структурных подразделениях  

не проводилось.  

            Результаты деятельности МБУК г. Шахты «ЦБС»  по сохранности библиотечного 

фонда выявляют две наиболее значимые проблемы:  

 слабое обеспечение материально-технической базы (некоторым библиотекам 

требуются капитальный ремонт помещений); 

 низкая обновляемость и очень высокая степень физической изношенности 

библиотечного фонда. 

            В то же время, очевидно, что данное направление работы сложно решить 

самостоятельно без регионального методического сопровождения и более глубокого анализа 

с целью формирования общей политики по сохранности библиотечных фондов. 

            

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.) 

Наименование 

библиотеки 

Сроки 

проведения 

Объем 

проверенного 

фонда 

Объем недостачи 

Экземпляров Сумма 

(руб.) 

Краеведческий 

фонд отдела 

отраслевой 

литературы ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

17.01.2017г.- 

13.02.2017г. 

2526 экз. 29 1342,44 

Итого: 2526 экз. 29 1342,44 
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Кража - - - 

Пожар - - - 

Затопление - - - 

  ИТОГО  

 

 

10.11 АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ 

 
10.11.1  ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В БИБЛИОТЕКАХ МЦБ/ЦБС 

 

Причины отказов Годы 

2017 

 

2016 

 

Количество отказов всего –  283 333 

В том числе:   

 Нет в библиотеке  261 298 

 Малая экземплярность   22 34 

Количество отказов по отраслям знаний:    

Социальные (общественные) и гуманитарные 

науки 

49 82 

Естественные науки                              7 25 

Технические и сельскохозяйственные науки 7 8 

Искусствознание, физическая культура и спорт 2 7 

Филологические науки 5 8 

Художественная литература 213 203 

Ликвидировано отказов: 95 151 

 

                   10.11.2 МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ОТКАЗОВ 

 

         В 2017 году количество отказов уменьшилось. Это в первую очередь связано с 

увеличением финансирования и возможностью приобретения новой литературы для 

читателей.  

         Одним из важных факторов является предупреждение отказов, т. е. работа на 

опережение. Этому способствует изучение рынка литературы и своевременное приобретение 

новинок.   

         Также важным фактором является  изучение читательского спроса и интересов, 

предпочтений пользователей. Библиотекари регулярно проводят беседы и опросы  читателей 

по следующим вопросам: какие книги они хотели бы видеть в библиотеке,  какие темы их 

интересуют, какие у них  любимые  авторы и книги каких писателей  предпочли бы 

почитать.  

         Тесное сотрудничество библиотекари проводят с учителями по изучению списков 

литературы по школьной программе. 

         Вся полученная информация фиксируется в картотеке заказов и передается в отдел 

комплектования. 

         Причиной малой экземплярности  книг  является нехватка  литературы  по школьной 

программе, когда задают классу прочитать конкретное произведение автора.  Или, например,  

при проведении мероприятия посвященного книге – юбиляру. Сразу возрастает спрос у 

читателей  на данное произведение. 

         Для работы с отказами в структурных подразделениях ведется тетрадь учета отказов, 

где фиксируются запросы пользователей на документы, отсутствующие в фонде библиотеки.  

         Если документ, отсутствующий в фонде библиотеки, есть в фондах ДГПБ, читателю 

предлагается воспользоваться услугой МБА. В 2017 году по МБА было заказано – 71 
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экземпляр книг. Если читателю необходим не весь документ, а его часть (глава, рассказ, 

конкретные страницы и т.п.), он может воспользоваться услугой ЭДД. 

        При наличии документа в открытом доступе в сети Интернет предлагается 

воспользоваться его электронной версией. В ЦГБ им. А. С. Пушкина осуществляется 

бесплатный доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. 

 Частично отказы были выполнены по внутрисистемному обмену. Количество таких 

заказов за отчетный период составило -   170 экземпляров документов, в т. ч. 13 дисков. 

 Другие отказы ликвидировались  благодаря  новым поступлениям литературы.  

        Некоторые запросы читателей на отсутствующие книги в фонде были удовлетворены за 

счет предоставления  выбора  других  произведений автора или подбиралась похожая по 

теме литература. 

        Изучение книжных даров жителей города и последующее введение их в фонд 

библиотеки также способствовало уменьшению отказов.  

 

10.12   КОМПЛЕКТОВАНИЕ   ФОНДА   

ЦЕНТРАЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА/ГОРОДА 

Виды 

документов 

Поступило названий Поступило экземпляров 
2016 2017 Прирост 

(+,-) 

2016 2017 Прирост 

(+,-) 

Книги 406 570 +164 449 1174 +725 

Журналы 

 
44 34 -10 544 438 -106 

Газеты 20 21 +1 44 33 -11 

Аудиови 

зуальные 

издания 

- - - - - - 

Электрон 

ные 

издания 

1 104 +103 1 108 +107 

 

 

10.13 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

8.13.1 Местные периодические издания, получаемые библиотекой 

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. Блокнот Шахты г. Шахты, ул. 8 марта, 81 

т. 8 (863) 277-52-28 
2 

3. Все грани  полезного 

в блокноте 

г. Шахты, пр. К. Маркса, 81, 

оф.16;  т. +7 (8636) 25-90-09 

rusmedia-s@mail.ru 

Бондаренко Оксана – директор 

т. 8-928-296-51-71 

2 

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

8 (8636) 22-31-29 
2 

5. Город Шахты г. Шахты, пр-т К. Маркса, 67 

каб. 9;  т. 22-15-09 
2 

mailto:rusmedia-s@mail.ru
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10.13.2 Книги, выходящие на территории муниципального района/города 

 

моб. 8-928-196-68-98 

6. К Вашим услугам г. Шахты, ул. Ионова, 182 т. 22-

71-06 
8 

7. Пятница бесплатная 

газета 

346513 г. Шахты, ул. Ионова, 

182          т. (8636) 23-79-09 

2 

8.Шахтинские 

известия 

г. Шахты, ул. Советская, 143 т. 

22-07-45 

4 

Итого: 24 

№ 

п/

п 

ФИО автора Наименование издания Количество 

поступающих 

экземпляров в ЦБС/МЦБ  

1 Антипова С. Л. Память: сборник стихов.- Шахты, 

2016 1 

2 Вага В. И. Двойная радуга.- Шахты, 2009 1 

3 Воронова Г. В. Кружились в вальсе.- Шахты, 2016 1 

4 Зайка О. К. Рожденная в огне.- Шахты, 2010 3 

5 [Б. а.] Книга стихов: сборник сочинений.- 

Шахты, 1965-2009 1 

6 [Б. а.] Нравственность и семья - основа 

России, Шахты, 2017 2 

7 Оссовский А. Стихи. Проза.- Шахты, 2013 3 

8 [Б. а.] Православные беседы: вып. 23.- 

Шахты, 2016 2 

9 Рябинкина Т. И. Вахта Памяти: сборник.- Шахты, 

2012 2 

10 Скляр С. П. Нет абортам! сборник статей.-

Шахты,2017 2 

11 Шестакова В. А. Честь и слава России…ч.1.- 

Шахты,2013 1 

12 Шестакова В. А. Честь и слава России…ч.2.- 

Шахты,2013 1 

13 Шестакова В. А. Что в имени тебе моем.-Шахты,2014 1 

 Итого 21 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 11.1. В течение 2017 года приоритетными направлениями деятельности МБУК  г. 

Шахты "ЦБС"  были: совершенствование информационного обслуживания населения, 

историко-патриотическое и нравственно-эстетическое воспитание, краеведение, правовое и 

экологическое просвещение, реализация проектов "Года  российского кино", проекты по 

продвижению чтения, циклы мероприятий к юбилейным и памятным датам.  

 

 11.2. Программно - проектная деятельность библиотек. 

 

Для повышения роли библиотек в местном сообществе в 2017 г. были реализованы 

ряд проектов и программ. Самыми крупными среди них стали проект "Экологические 

чтения": к Году экологии в России, проект «Карьера», проекты для читателей-детей, 

план мероприятий к 100-летию Октябрьской революции. 

 

 Профориентационный проект «Карьера» продолжается в ЦГБ им.                           

А. С. Пушкина. Каждый год новые абитуриенты принимают участие в заседаниях агенства и 

знакомятся с представителями самых востребованных профессий в городе. Наиболее 

интересными и актуальными получились встречи 2017 г. с участием: Евгения Петренко - 

прокурора города, Артема Лимарева - начальника экспертно-криминалистического отдела 

УМВД, Елены Пергушиной - психолога Центра занятости населения, Максима Владыкина - 

ветеринарного врача-хирурга, Кристины Тихоновой - фотохудожника.  

 К "Году экологии в России" в МБУК г. Шахты "ЦБС" был разработан и 

реализован просветительский проект "Экологические чтения". В рамках проекта 

прошли мероприятия, адресованные разным возрастным группам пользователей. К 100-

летию национальных парков и заповедников в течение года во всех библиотеках прошли 

познавательные и информационные мероприятия: информационно-библиографический 

отдел ЦГБ им. А. С. Пушкина провел День информации «Жемчужины природы - 

заповедники Ростовской области»; экологический час «Твой след на Земле» в 

зрительном зале Дома культуры им. Ф. Дзержинского провели сотрудники библиотеки им. 

А. И. Недогонова, в библиотеке «Истоки» прошло эко-краеведческое путешествие 

«Жемчужины Донской природы». В рамках акции «Всероссийский заповедный урок» 

прошли видеопутешестия "Заповедники Ростовской области" в ЦГБ им. А. С. Пушкина, 

библиотеке им. В А. Закруткина. 

В рамках проекта прошли интерактивные мероприятия для школьников. В ЦГДБ 

им. Н. К. Крупской был проведён цикл медиа-уроков, посвящённых донской природе 

«Степная экспедиция». В ходе мероприятий школьники совершили виртуальное 

путешествие по донской степи, знакомились с её обитателями.  

В библиотеке им.  Л. Красина прошел экологический квест «Сохраним природу 

Дона вместе». По сюжету игры участники прочли «Письмо - обращение детей из прошлого 

века», но текст письма оказался размытым для чтения. Путем последовательного 

выполнения заданий школьники получали подсказки и восстановили полный текст письма, 

во время выполнения каждого задания, дети получали ответы на «экологические» вопросы. 

В ходе выполнения заданий ребята обращались к книгам, где искали ответы и описания 

природы донскими писателями и поэтами.  

В библиотеке им. А. Л. Барто эко-час «Накормите птиц зимой» завершился 

мастер-классом по изготовлению кормушек и конкурсом на лучшую кормушку для птиц. 

Все кормушки развесили на деревьях около библиотеки. В школе № 23 библиотекарем 
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пункта выдачи ЦГДБ им. Н. К. Крупской и участниками театральной студии «Лазорики» 

для младших классов подготовлен и проведен спектакль «Экологический суд над 

человеком». 

Была поддержана библиотеками и всероссийская акция "День экологических 

знаний". Библиотека им. К. Г. Паустовского провела устный журнал «Земля, которой 

краше нет». В библиотеке им. М. А. Шолохова прошла ролевая игра «Планета Земля: 

консилиум врачей», призванная обратить внимание подрастающего поколения на 

физическое состояние Земли и её составляющих Атмосферы, Гидросферы, Литосферы. В 

библиотеке «Истоки» прошел экологический урок «Путешествие в мир природы». 

Международные День леса и День рек отметили в библиотеке им. С. А. Есенина. 

Библиотекари провели со школьниками встречу-рассуждение "Дон больше, чем река" с 

целью вызвать интерес детей к красоте и охране природы, дать экологические представления 

о лесе и реке Дон. На экологическом квесте "В царстве Берендея" участники совершили 

поиск ответов на тему «Кто в лесу живёт? Что в лесу растёт?». В зале клуба им. Л. Красина 

сотрудниками библиотеки им. Л. Красина проведена экологическая викторина «Зов 

леса» и экологическая игра «Прогулка в лес». В День птиц в библиотеке им. К. Г. 

Паустовского прошел праздник «Жавороночки на крыльях весну принесли», в 

библиотеке «Истоки» прошел утренник «Русских птиц волшебных стая». 

Конкурсная часть проекта включала организацию 2-х конкурсов: 

профессиональный конкурс крупных библиотечных мероприятий "Экология Донского 

края" (для библиотекарей) и конкурс творческих работ «Сохраним планету» (для 

читателей). На конкурс читателей были представлены поэтические и прозаические 

произведения, посвященные проблемам экологии. Члены жюри, в состав которого вошли 

поэты и прозаики – Мария Горбатова и Сергей Даштамиров, особое внимание при 

оценивании работ уделяли – оригинальности идеи, новизне используемого сюжета, яркости 

и выразительности, красоте и богатству русского языка. Все победители были награждены 

дипломами и памятными подарками, руководители – благодарственными письмами. 

Проектная деятельность для детского пользователя.  

Интересные программы разработаны и реализованы в 2017 г. сотрудниками 

библиотеки им. М. А. Шолохова. В рамках сотрудничества с МБДОУ № 71 реализуется 

партнерский проект «Растим читателя». В его основе работа коллективного абонемента и 

проведение литературных встреч с целью развития интереса дошкольников к книге и чтению 

через кукольный театр, творчество и игру. В этом году дошкольники знакомились с 

русскими народными сказками, творчеством Ирины Токмаковой и Сергея Михалкова. В 

сотрудничестве с воспитателем М. В. Федоровой МБДОУ № 62 реализовывался проект 

«Слово о любимом писателе». Уникальность его состояла в беседах о детстве и 

произведениях писателей-классиков, в 2017 г. ребята знакомились с книгами Н.Носова, 

Б.Заходера, С.Михалкова. В завершении работы проекта на родительском собрании были 

подведены итоги его реализации, дополнительно для родителей проведен рекомендательный 

обзор литературы в помощь воспитанию и развитию детей. С целью развития у 

подрастающего поколения литературного вкуса и художественного восприятия в ходе 

слушания, чтения и собственного литературного творчества, совместно с классным 

руководителем 2 «а» класса лицея № 26 О. И. Кондаковой с прошлого года работает проект 

«Система развивающего чтения» по литературному чтению образовательной системы Л. 

В. Занкова. Проведены литературные часы «Николай Носов – веселый затейник», «Идем 

дорогою добра» по рассказам К. Паустовского, «Хвастовство само себя накажет» по сказке 
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В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница», «Моя Вообразилия» по творчеству Бориса 

Заходера и кукольный спектакль по его стихотворению «Кит и Кот», а также 

театрализованная встреча с героями сказок А. С. Пушкина и мифов Древней Греции. 

На базе ЦГДБ им. Н. К. Крупской в 2017 году реализовывались проекты: «Растем 

от книжки к книжке» - для детей от 3 до 5 лет; Школа раннего литературного развития для 

детей 7-10 лет; Школа развивающего чтения для детей и подростков 11-14 лет; Мастерская 

вдумчивого чтения «Сказка на Дону живет»; «Доброта - венец всему».  (отдел  «Детство» ); 

Экологический проект «Читай! Узнавай! Сохраняй!» (для дошкольников). Совместная 

деятельность реабилитационного центра «Добродея» и ЦГДБ им. Н. К. Крупской, 

краеведческого музея и шахтинского драматического  театра проходит по комплексной 

творческой программе «Радуга» с детьми – инвалидами. 

 В 2017 г. был разработан план работы МБУК г. Шахты "ЦБС" к 100-летию 

Октябрьской революции, реализовавшийся в течение всего года. Во всех библиотеках 

работали книжные выставки, проходили обзоры литературы, выпущено библиографическое 

пособие «Революции: от Февраля к Октябрю». В ЦГБ им. А. С. Пушкина для 

образовательных учреждений города были проведены медиауроки «Революция 1917 года в 

Александровск - Грушевском», устный журнал «Революция в зеркале российской 

истории, культуры и искусства», День информации к 100-летию двух революций: 

Февральской буржуазно-демократической и Октябрьской социалистической. Ребята 

знакомились с историческими документами, литературой о Донском крае в годы революции 

и гражданской войны, с художественной литературой о революции, приняли участие в 

обсуждении событий. В библиотеке им. В.А. Закруткина прошла серия мероприятий 

«Революционный 17 год», проведенных совместно с Центром хранения архивных 

документов города Шахты и краеведческим музеем. В библиотеке им. С. А. Есенина 

провели экскурс в историю России, представили книжную выставку «Историей дышит 

каждая строка», фильм «Революция 1917 года». В ЦГДБ им. Н. К. Крупской прошел день 

информации «Октябрь 17 года», представивший современный взгляд на события 

столетней давности. С учащимися школы в библиотеке им. Л. Красина состоялся разговор 

«Либеральный февраль и пролетарский октябрь». Речь шла о жизни в России первой 

четверти ХХ века, о революционерах, повлиявших на ход российской истории. Участники 

мероприятия узнали, почему увековечена память революционера, видного инженера, 

советского дипломата Леонида Красина, имя которого носят поселок, клуб и библиотека в 

городе. 

 11.3. Культурно- просветительская деятельность. 

 

Культурно-просветительская миссия библиотек – одно из важных направлений 

деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС", способствующая сохранению культурно-исторических 

традиций, распространению знаний, повышению уровня общей культуры и социальной 

активности населения. В 2017 г. В библиотеках проходили общероссийские и 

общегородские акции, просветительские мероприятия и выставки, праздники. 

Общероссийские акции.  
 Всероссийская акция «Библионочь 2017» стала традиционным мероприятием по 

привлечению внимания к библиотеке и ее услугам, пропаганде книги и чтения. В 2017 г. 

акцию прошла в 6 библиотеках города Шахты  

 В ЦГБ им. А. С. Пушкина встреча гостей начиналась с первого этажа на «Тропе 

ЭКОтуриста», где были обыграны зеленый и гастрономический туризм, гостей удивляли 

кашей  из полбяной крупы, блинами из ржаной муки  и русским национальным напитком - 

сбитнем. На 2-м этаже была открыта «Территория ЭКОмира», где проходили конкурсы и 
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викторины, фотосессия на фоне сказочного леса, создавалось «Волшебное дерево». 

Творческий хуторок "Города мастеров" провел увлекательные мастер – классы по 

созданию «Цветов на ладошке» и кукол - веснянок. Большой интерес вызвала выставка - 

ярмарка мастериц и рукодельниц. На 3-м этаже для любителей донской казачьей культуры 

состоялась фольклорная концертная программа «Пташка-канарейка». Задорными 

русскими песнями зрителей радовал вокальный ансамбль «Мелодия» под руководством              

Я. Алимовой певец Анатолий Жогин исполнил казачьи песни, представитель казачества 

Андрей Пьяных продемонстрировал казачью фланкировку Совершить экскурсию в 

историю «Безъуездного города Александровск-Грушевского» можно было на 

фотовыставке исторических зданий и сохранившихся дореволюционных домов города. 

«Секреты старинных фолиантов» были раскрыты педагогом дополнительного 

образования Городского дома детского творчества Галиной Александровной Куштель, она 

представила и уникальную книгу, изданную в 1913 году в г. Александровск-Грушевском. 

Как и в каждую библиночь, гости совершили экскурсию по главному книгохранилищу 

библиотеки. 

 В библиотеке им. М. А. Шолохова прошло путешествие «В край Донской, 

необозримый». Участвуя в археологических раскопках, гости акции раскрывали «Тайны 

донских курганов» и выполняли послания предков, ориентируясь по карте Ростовской 

области. В горнице гостеприимного балагура деда Щукаря вечеряли варениками с 

сюрпризами и постигали «золотые истины» казачьей мудрости, культуры и традиций. Им 

также предстояло посетить славный улей Донских ремесленников, проявить трудолюбие на 

мастер-классах по оригами и созданию поделок из соленого теста, поучаствовать в 

дегустации подсолнечного меда. Не обошлось ночное путешествие без традиционных 

Донских забав с Казачкой и Нахаленком. Ребята мерялись силой перетягивании каната, 

совершали "конные забеги на донских мустангах", проявляли координацию в сабельных 

соревнованиях, учились танцевальному искусству в студии хореографического мастерства 

«Утята», на завалинке вспоминали казачьи песни, для артемовских исследователей Донского 

края прошла "рыбалка" сюрпризами и подарками. 

 «Новое прочтение любимых с детства книг!» - таким было название акции 

Библиночь-2017 в ЦГДБ им. Н. К. Крупской, на которой знакомили ребят с любимыми 

книгами в новом прочтении. 

 Читатели библиотеки им. В. Д. Берестова поддержали  ежегодное общероссийское 

событие в поддержку чтения. Для гостей библиотеки прошли интересные игры, викторины, 

чаепитие. 

 Библионочью в библиотеке им А. Л. Барто пригласили ребят в литературное кафе. 

Участники библионочи читали свои любимые произведения русских классиков. Помогли им 

донести смысл произведений детали костюмов литературных героев. Костюмированное 

прочтение классиков заинтересовало, вдохновило ребят познакомиться и с новыми книгами.  

На базе 4-х библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС" работали площадки для желающих 

принять участие в международной образовательной акции «Тотальный диктант». 

Написать Тотальный диктант пришли 75 человек разных возрастов – школьники, студенты, 

служащие, пенсионеры.  

4 мая в рамках 8-й общероссийской акции "Читаем детям о войне" в 11:00 

сотрудники библиотек города читали подрастающему поколению  стихи и рассказы на 

военную тему. Библиотека им. М. А. Шолохова провела акцию со школьниками лицея № 26, 

на которой слушали и обсуждали рассказ А. Молчанова «Нарисованная ёлка. Заведующей 

библиотекой  им. Л. Красина ученикам школы № 27 и воспитанникам детско-юношеской 

спортивной школы № 5 прочла рассказы С. Алексеева. В библиотеке им. В. А. Закруткина 

дошкольники услышали стихотворения о Великой Отечественной войне. Сотрудники 

библиотеки им. М. И. Платова были приглашены на утренник в детский сад, где прочитали 

отрывки детских книг о войне. ЦГДБ им. Н. К. Крупской третьеклассникам лицея № 3 

прочли отрывки из книг С. Алексеева. 
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22 июня библиотека им. Л. Красина и библиотека им. А. Л. Барто вместе с читателями 

принимали участие в акции «Свеча памяти».  

На базе ЦГДБ им. Н. К. Крупской состоялся городской этап Международного 

конкурса юных чтецов «Живая классика». Конкурсанты из школ города читали прозу 

разных жанров: от весёлых историй М. Зощенко до высокой трагедии - повести «Матерь 

человеческая» В. Закруткина. Победителем городского этапа конкурса «Живая классика» 

была признана Хуринова Марина, ученица 6 класса гимназии им. А. С. Пушкина, читавшая 

рассказ С. Черного "О мышке, которая легкомысленно забралась в чемодан" Она стала 

победителем и в региональном этапе конкурсе и была  награждена поездкой в Артек. 

 

Общегородские мероприятия. 

 

 7 мая сотрудники МБУК г. Шахты "ЦБС" 2-й год принимали участие в городском 

празднике ко Дню Победы на центральной площади. Сотрудники ЦГБ им. А. С. Пушкина 

приняли участие в реконструкции событий и представляли киоск «Союзпечать 1945 года».  

На базе ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел городской ежегодный разножанровый арт-

фестиваль «Таланты+Шахты»-2017, номинация "Авторские проза и поэзия" представляла 

литературные таланты. 

В 2017 г. в рамках соглашения с шахтинской Епархией, во время II-го открытого 

Епархиального (регионального) фестиваля православной культуры и творчества «Пасха 

Красная» на базе ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел «Вокальный конкурс» и конкурс 

«Художественное слово». В декабре открылась выставка детских рисунков «Красота 

Божьего мира». Открыл выставку председатель Отдела религиозного образования и 

катехизации Шахтинской епархии протоиерей Сергий Яценко. Н. И. Пащенко, помощник 

благочинного Нижнедонского округа, провела викторину по сюжетам рисунков и наградила 

победителей.  
11.4. Количество массовых мероприятий всего - 2363  

в том числе: 

Обзоры Уроки Беседы Часы 983 
Конкурс Игры Викторины 224 
Читательская конференция           9 
Круглый стол 4 
Праздник Встреча Вечер 296 
Презентация 18 
Диспут, Обсуждение 107 
Устный журнал 34 
Утренник 39 
фестиваль 1 
ДИ/ ДС 53 
Другое 595 
 количество клубов по интересам                                   31 
 

 11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  
В ЦГБ им. А. С. Пушкина на базе отдела художественной литературы выделен 

сектор Центра чтения. В 2017 г. продолжались встречи членов любительского объединения 

«Proчтение», прошло 18 заседаний, посвященных юбилеям книг, писателей, поэтов. 

Подготовлено и проведено 33 выпуска литературного радиожурнала «Литературная 

минутка», который прослушало 1585 читателей центра. В целях изучения мнений читателей 

было проведено два опроса «М. Горький: взгляд из ХХI века», «В мире И. С. Тургенева», 

мониторинг «Читатель и русский исторический роман». 
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 Работа по продвижению книги и чтения активно ведется самыми разнообразными 

формами массовой работы. Среди интересных проектов 2017 г. стал цикл мероприятий для 

молодежи «Шедевры, написанные словом» отдела массовой работы ЦГБ им.                         

А. С. Пушкина. В рамках проекта прошли: литературный вечер «За меня не будете в ответе», 

посвященный творчеству Анны Ахматовой; о творчестве Александра Блока говорили на 

вечере - портрете «Сотри случайные черты…»; литературный вечер «Если душа родилась 

крылатой» о Марине Цветаевой; беседа – презентация «Слово о Максиме Горьком»; к 

юбилею Беллы Ахмадулиной был подготовлен литературно-музыкальный вечер: «А 

напоследок я скажу»; литературный праздник «И греет сердце нам есенинская грусть…» 

познакомил с редкими страницами биографии Сергея Есенина. 

 В феврале в ЦГБ им. А. С. Пушкина открылся клуб творческой интеллигенции 

«Светень». Руководителем клуба стала поэт Мария Горбатова. Заседания клуба, 

собирающие читателей разного возраста, помогают популяризировать художественную 

литературу высокого качества.  В 2017 г. прошли встречи: ко дню рождения поэта 

«Высоцкий снова с нами»; поэзия Р. Рождественского стала главной темой встречи в марте, 

шахтинские поклонники поэта-шестидесятника Е. Евтушенко вспомнили мастера чтением 

стихов и песен на ретро-вечере «Граждане, послушайте меня!». Интересный разговор о 

поэзии состоялся в традиционном декабрьском поэтическом БАТТЛе. Конкурс проходил по 

следующим номинациям: "Самое романтичное зимнее стихотворение", "Веселые стихи на 

табуретке", "Рифмуя жизнь (философская лирика. Каждый из поэтов, принимавших участие 

в проекте, показал свой художественный потенциал и вдохновил участников на новый 

творческий опыт. 

 Библиотеки традиционно выполняют роль центров чтения городских поселков, где 

расположены. Интересен опыт работы библиотек, включающих в работу по поляризации 

книги и чтения. В 2017 г. в библиотеке им. А. П. Чехова, была оформлена книжная 

выставка «Читатель советует читателю», которую оформили активные читатели, они 

проводили друг для друга обзоры любимых книг. В библиотеке им. Л. Красина прошла 

акция «Вспомни о Победе - прочти книгу о войне!». Юным и взрослым читателям 

предлагается познакомиться с книжной выставкой, выбрать и прочесть книгу о войне, 

написать о ней отзыв и посоветовать книгу другим  читателям.  

 Активно отмечаются в библиотеках юбилеи книг и писателей, литературные 

праздники: оформляются книжные выставки, проводятся обзоры и разнообразные 

мероприятия. В 2017 г. библиотекой им. Л. Красина проведен литературный час «Максим 

Горький - новый взгляд». Библиотека им. М. А. Шолохова отметила юбилей детского 

журнала: к 20-летнему юбилею детского литературно-художественного журнала «Детское 

чтение для сердца и разума» представила все выпуски журнала и провела обзор издания 

для детей и родителей. К 75-летию подвига Алексея Маресьева в библиотеке им. М. А. 

Шолохова прошла читательская конференция «Жизнь, ставшая легендой». Библиотека 

им В. А. Закруткина отметила Всемирный день поэзии вместе с учениками старших 

классов школы на поэтическом часе «И возродится поэзия  во мне». 

 Традиционными для библиотек стали праздники православной книги. В 2017 г. в 

библиотеке им. М. И. Платова в честь Дня православной книги прошло мероприятие «Свет 

под книжной обложкой», в ЦГБ им. А. С. Пушкина литературно-музыкальный час «Молитва 

в русской поэзии». Сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто в Доме культуры им. М. П. Чиха 

провели православные чтения для молодежи. На встречу был приглашен протоиерей Сергей 

Яценко, председатель отдела религиозного образования и катехизации, настоятель храма в 

честь Архистратига Михаила.  
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 11.6. Обслуживание удаленных пользователей. 

Удаленное библиотечное обслуживание пользователей осуществляется с помощью 

веб-сайта, электронной почты, библиотечных страниц в соцсетях, телефонной связи. 

Официальное интернет представительство МБУК г. Шахты "ЦБС" – корпоративный сайт 

(http://www.mir.donpac.ru), предоставляющий доступ к электронным ресурсам, виртуальным 

услугам и сервисам. Через ссылки сайта открыт доступ к Сводному электронному каталогу 

библиотек Ростовской области, сайту ДГПБ, краеведческому журналу «Донской 

временник», «Донской электронной библиотеки», сайту «Книжные памятники Ростовской 

области», сайту «Экология Дона», Администрации города Шахты, Департаменту культуры, 

порталу госуслуг. 

Деятельность по ведению официального сайта проводится в соответствии с приказом 

МК РФ от 20 февраля 2015 г. № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети Интернет». В соответствии, с которым, на 

сайте проводится опрос о качестве оказания библиотечных услуг в городе, есть навигация по 

сайту, версия для слабовидящих. Доступ к сайту осуществляется без регистрации и 

ограничений. Сайт расположен на городском хостинге, разрабатывается и модерируется 

самостоятельно, усилиями библиотекарей и системного администратора МБУК г. Шахты 

"ЦБС".  

Число удаленных посещений (обращений пользователей к веб-сайту) в 2017 г. 

составило 42007 (8 % от всех видов посещений библиотек), число просмотренных страниц - 

61 529. 

Статистика посещений сайта показывает его востребованность разными возрастным 

группам пользователей, переход на сайт осуществляется в основном через поисковые 

системы и прямые заходы пользователей: 

 

 
 

 

Новостные страницы сайта обновляются регулярно, что дает возможность 

предоставлять полную информацию о жизнедеятельности ЦБС в городском сообществе. 

Web-ресурс сегодня дополнительный информационный источник для пользователей, новая 

форма предоставления дополнительных электронных услуг библиотеки и обратной связи с 

http://www.mir.donpac.ru/
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читателями. Присутствие МБУК г. Шахты "ЦБС" в соцсетях способствует увеличению 

посещаемости официального сайта, появилась обратная связь с читателями, увеличивается 

активность участия в конкурсах и мероприятиях, проводимых библиотеками МБУК г. 

Шахты "ЦБС".  

Анализ поисковых запросов удаленного пользователя сайта МБУК г. Шахты ЦБС 

показал самые посещаемые страницы сайта "Абитуриенту", "История города Шахты", 

"Библиографические пособия", "Новости ЦБС". В 2017 г. на сайт добавлены страницы: "От 

города Александровск-Грушевского до города Шахты (1917-1922 г.г.). Хроника периода 

революционных событий и Гражданской войны" (по материалам книг и шахтинских газет), 

"Пионеры-партизаны города Шахты", "Первый почетный гражданин города Шахты", "Год 

экологии в России", "2017 год в г. Шахты", "Мемориал жертвам фашизма", "Из истории 

городской больницы г. Шахты".  

Нерешенными задачами остаются  модернизация технического парка МБУК г. Шахты 

"ЦБС", увеличении скорости получения и передачи информации и оплаты трафика, 

подключение к НЭБ струтурных подразделений.  

 

 11.7. Внестационарные формы обслуживания. 

 

 11.8. Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 

 

Формы библиотечного 

обслуживания населения 
Населенные пункты, коллективы 

Показатели работы 

Кол-во 

читателе

й 

Кол-во 

посещений 

Кол-во 

книговыдач 

1 2 4 5 6 

Библиотечные пункты 1.  Пункт выдачи литературы  

ЦГБ им. А. С. Пушкина 

ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

 

852 

1002 

 

8205 

10002 

 

17523 

18014 

Итого: 2 1854 18207 35537 

Передвижная библиотека  

(библиобус) 
нет    

Коллективные 

абонементы 

ЦГБ им. А. С. Пушкина - 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 

55 

461 

29 

56 

16 

164 

109 

439 

1698 

147 

11 

88 

804 

868 

628 

4682 

147 

 

88 

1287 

1215 

Итого: 13 890 4055 8047 

Выездные читальные 

залы 

Библиотека им. В. А. Закруткина  - 1 

Библиотека им. М. А. Шолохова - 7 

Библиотека Истоки 

24 

205 

102 

2 

1076 

286 

48 

1815 

463 

Итого: 9 
331 

 

1364 

 

2326 

 

Книгоношество  
127 

 

844 

 

2392 

 

Итого  

по ЦБС: 
 

3202 24470 48302 
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6.8.1. Внестационарное обслуживание пользователей МБУК г. Шахты «ЦБС» 

осуществляется через обслуживание в библиотечных пунктах, выездные читальные залы и 

коллективные абонементы, а также обслуживание на дому (книгоношество), обслуживание 

посредством информационно-коммуникативных технологий. Категории пользователей - 

социально-незащищенная группа читателей, люди с ограниченными возможностями 

здоровья, маломобильные группы населения, дошкольный возраст.  Анализ показателей 

отражает тенденции роста таких форм библиотечного обслуживания, как выездные 

читальные залы и коллективные абонементы. Эти формы востребованы в детских садах, 

больницах, на школьных площадках в каникулярные периоды. Объектами нестационарного 

обслуживания в ряде библиотек все больше выступают дошкольные учебные заведения, 

которое организуется для привлечения к чтению будущих читателей. Коллективные 

абонементы открыты в детских садах города. Нестационарное обслуживание пользователей-

инвалидов и пенсионеров позволяет удовлетворить культурно-информационные запросы 

людей с ограниченными возможностями здоровья, работу по доставке литературы на дом 

ведут библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС", в 2017 г. услугами обслуживания на дому 

воспользовались 127 пользователя. 

Проблемы нестационарного обслуживания населения города связано с отсутствием 

транспортного средства - библиобуса, позволившего охватить библиотечным 

обслуживанием большее количество жителей и отделенные поселки города.  
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11.9. Библиотечное обслуживание детей. 

11.9.1. Работа с детьми. 
  

Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей детского 

возраста. 
 

Всего по городу 

Число 

пользователей 
(от 0 до 13 

включительно) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 

Читаемость Посещаемость 

 19325 201311 419670 21,7 10,4 

 
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; 10 общедоступных библиотек МБУК г. 
Шахты "ЦБС", 34 школьных библиотеки. 

Гражданско – патриотическое воспитание. 
Традиционно в библиотеках, работающих с детьми, уделяется большое внимание 

государственным праздникам. День России в библиотеке им. М.А. Шолохова встретили 
театрализованным праздником «У моей России русская краса». Юные читатели 
библиотеки им. Л. Красина приняли активное участие в проведении акции «Триколор 

страны родной», посвященной Дню государственного флага. Знание исторического 
прошлого нашей страны - основа воспитания юного гражданина. В библиотеке им. В.А. 

Закруткина проведен цикл мероприятий о том, как жили люди на Руси. На устном журнале 
познакомились с жизнью, бытом и творчеством русского народа, с народными традициями и 
обычаями, разучили пословицы и поговорки, обогатили словарный запас. Ко дню памяти и 
скорби в библиотеке им. А. Л. Барто провели тематический вечер «Мы в бою полегли, 

чтоб Россия вовек не кончалась». Ребята узнали о подвигах своих сверстников, почтили 
минутой молчания память погибших. День Белых Журавлей отмечали в библиотеке им. 

М. Горького с третьеклассникам лицея№6.  
Мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию с детьми в 2017 году 

проведено - 108, посетили - 3178 человек. 

 

Краеведческие проекты. 
ЦГДБ им. Н.К. Крупской работала по 2-м творческим проектам, связанным с 

популяризацией краеведческой литературы. Краеведческий проект для младшего школьного 
возраста - мастерская вдумчивого чтения «Сказка ложь, да в ней намек».  Его цель – 
через сказки, легенды донского края, используя громкие чтения, беседы, коллективные 
обсуждения, выполнение творческих заданий, познакомить ребят с природой Донского края, 
его историческим прошлым. В рамках этого проекта проводились занятия: познавательные 
часы: «Тайны донских курганов», «Первые казачьи городки», «Весенние обряды на Дону», 
«Как казачат в старину учили». 2-й проект «Книги все перечитаю о родном казачьем 

крае», разработан на основе школьных программ по освоению донского регионального 
компонента по литературе. Направлен на всемерную поддержку чтения, в том числе, 
краеведческой книги. Возрастное назначение - дети 10-14 лет.  

Наибольшее количество проводимых мероприятий с детьми относится к литературному 

краеведению. В этом году в библиотеках обращались к творчеству  писателей-юбиляров:    
Г. Колесникова, Н. Скребова, В.Кожиной, Н.Павловой, А. Корольченко, А. Геращенко, В. 
Семина, А. Гарнакерьяна.  

В рамках Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» в ЦГДБ им.              

Н. К. Крупской и библиотеке им. В. Закруткина прошла серия познавательных 
мероприятий, которые познакомили юных читателей с творчеством писательниц, проведены 
экологические уроки с чтением ее книг.  Каждый день Недели детской книги в ЦГДБ им. 

Н. К. Крупской был представлен литературными краеведческими мероприятиями: день 
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донской сказки «Сказка на Дону живет», час поэзии «Поэтами воспетый край», ларец 
мудрости «Казачьи пословицы и поговорки». В дни Армянской культуры в Ростовской 
области состоялся фольклорный праздник «Сказки донских армян». И по традиции ко Дню 
города юные читатели знакомились с творчеством шахтинских поэтов во время 
поэтического часа «Родному городу я гимн пою». Серия литературных часов «Русские 

поэты о Доне» состоялась в библиотеке им. Л. Красина, с ребятами театральной студии 
«Лазорики» пункта выдачи ЦГДБ им. Н. К. Крупской проведен театрализованный час поэзии 
к 75-летию  В. Кожиной «Мой милый город  о тебе слагаю строки». 

 

Формирование правовой культуры. 
 Основы правовой культуры начинают формироваться у ребят со знания символов 

своего Отечества. В библиотеках, работающих с детьми, прошла серия уроков права 

«Государственные символы Родины».  
Один из вызовов нашего времени – терроризм. Дети должны знать основные правила 

поведения при террористической атаке. 1 сентября вместе с праздничными мероприятиями, 
посвященными Дню Знаний, библиотекари ЦГДБ им. Н. К. Крупской вспоминали о 
жертвах Беслана. Час памяти «Прерванный урок» представил ребятам кадры кинохроники, 
фотографии, высказывания известных людей о террористической угрозе миру.  

Знания законов улиц и дорог остаются самыми актуальными среди детей, т.к. детский 
травматизм на дорогах не снижается. В рамках ежегодной акции «Внимание, дети!» в дни 
весенних и летних каникул в библиотеке им. М. Горького были проведены  игры «Правила 
дорожного движения для будущих водителей и их родителей». Библиотека им. А. Барто 
провела встречу с инспекторами ГИБДД “Осторожно, не  беги – жизнь свою  побереги”. В 
ЦГДБ им. Н.К. Крупской прошла эстафета правил дорожного движения «Тише едешь – 

дальше будешь». Ребята участвовали в играх, был построен целый город из пазлов, на нем 
определили дороги, опасные перекрестки, расставили дорожные знаки. 

Всего было проведено - 70 мероприятия, охват составил-1875. 

 

Нравственно-духовное развитие личности. 
Проблемы возрождения и сохранения национальных традиций, верность 

общечеловеческим ценностям становятся все более актуальными в воспитании 
подрастающего поколения. Тематика мероприятий для детей по данному направлению 
весьма разнообразна: праздники и обряды русского народа, нравственные ценности. 

Час духовной поэзии «Для души и разума» был проведен в ЦГДБ им. Н. К. Крупской. 
Ребята познакомились со стихами русских поэтов о вере, о Боге, о молитве. Гость 
библиотеки  - настоятель  Никольского храма  поселка Аютинского иерей Иоанн Трофимов 
подчеркнул значимость книг в познании окружающего мира, показал ребятам  старинную 
книгу «Псалтырь 19 века». 

Знакомили юных читателей с народными традициями в библиотеке им. М.А. 

Шолохова. Ребят встречали скоморохи с песнями, плясками и шутками на фольклорном 

празднике «Масленица – блинница, скоморошья подружница». Фольклорный персонаж 
– Баба-Яга пыталась запутать ребят и выдать себя за Масленицу, а Зимушка-Зима, пытаясь 
заморозить гостей, не хотела уступать свои права весне. Ребята участвовали в перетягивании 
каната, веселой карусели, ручейке, эстафетах. Закончились Масленичные гуляния для ребят 
традиционными блинами и чаепитием. Проводы зимы и празднования Масленицы прошли 

в библиотеке  им. В.А. Закруткина. Ребята узнали как в русской музыке и живописи 
отразились народные представления о масленичной неделе, перелистали страницы 
масленичного календаря, под руководством библиотекарей и родителей изготовили 
традиционных для праздника кукол-масленок, разучили русскую народную игру «Блины». 

Дискуссионные формы работы использовались в ЦГДБ им. Н.К. Крупской в 
нравственном воспитании юных читателей. Дискуссия «Как научиться прощать?» прошла 
в библиотеке. Ребята говорили о том, что такое прощение и надо ли вообще кого-то прощать, 
да и зачем оно нужно, прощение? В современном мире особое значение имеет умение жить в 
мире и взаимопонимании с другими, каждый ребенок знает, что очень важно иметь хорошие 
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манеры, ребята, присутствующие на мероприятии турнир вежливости «Что такое этикет? 

Вы  слыхали  или нет?» в библиотеке им. А.Л. Барто учились правильно вести себя в 
кругу друзей и незнакомых людей, в общественном транспорте, на улице, в гостях. 

Всего по теме было проведено - 61 мероприятие, охват составил- 1564. 

 

Работа библиотек в Год экологии в Российской Федерации. 
В этих направлениях и работали библиотеки в течение года, стремясь сформировать 

экологическое мировоззрение читателей. Начинаем работать с самыми маленькими 
читателями - дошкольниками. Интересной находкой в работе с дошкольниками по 
формированию экологической культуры в ЦГДБ им. Н. К. Крупской стал «Экологический 

рюкзачок», который предлагал совместное чтение книг писателей - природоведов для  
родителей с детьми, выполнение ими заданий по буклетам, использование игровых форм 
работы. Ребят младшего школьного возраста ЦГДБ им. Н. К. Крупской знакомила с 
книгами - юбилярами года. Произведение Я. Ларри «Необыкновенные приключения Карика 
и Вали», в котором множество научных, познавательных фактов было заключено в форму 
путешествия, приключения. Вместе с героями книги ребята продолжили путешествие и 
знакомились с миром насекомых. В работе с экологической книгой многие библиотеки 
использовали дискуссионные формы работы. В ЦГДБ им. Н. К. Крупской состоялась 
дискуссия «Чем мы можем помочь экологам?». Используя атрибут - воздушный шарик со 
смайликом, передавая его друг другу, ребята, высказывали свое мнение о том, какая 
экологическая проблема волнует их больше всего, люди каких профессий призваны решать 
эти проблемы, и, разрешили главный вопрос дискуссии: «Чем мы можем помочь экологам?». 

Воспитание морально зрелого поколения невозможно без чтения художественной 
литературы. В ЦГДБ им. Н. К. Крупской в Школе развивающего чтения прошли обсуждения 

книг писателей – природоведов: Ю. Коваля, В. Донченко, Ф. Абрамова, Б.Васильева, 
Г.Колесникова. Для учащихся 2 кл. в библиотеке им. А.Л. Барто состоялось обсуждение 
«Лучшие книги о природе». По итогам обсуждений ребята составили памятку «10 золотых 
заповедей сохранения природы». 

В библиотеке им А. Л. Барто посмотрели на экологические проблемы с чувством юмора. 
Веселые и находчивые читатели участвовали в конкурсах: «Природа - веселый художник», 
«Знатоки песен о природе». Отвечали на вопросы викторины «Веселый птичий базар». В 
библиотеке им. В. А. Закруткина, К. Г. Паустовского, С.А. Есенина были проведены 
конкурсы поделок «Вторая жизнь вещей». Из пластиковых бутылок, упаковочных 
материалов создавались предметы с новым назначением, которые будут в дальнейшем 
использоваться.  

Всего проведено мероприятий – 133, охват -3045. 
 

Формирование здорового образа жизни. 

 
Под девизом «Здоровому все здорово!» в ЦГДБ им. Н. К. Крупской прошел цикл 

мероприятий о здоровом образе жизни. Проведено 11 мероприятий, в которых приняли 
участие 229 ребят. Мероприятие «Энциклопедия витаминов» для учащихся 5 классов 
рассказало о витаминах, которые нужны человеку, чтобы быть здоровым. Для младших 
школьников в библиотеке им. М.А. Шолохова проведено театрализованное путешествие 

«В поисках страны Здоровья». Получив срочную телеграмму с просьбой о  помощи, юные 
путешественники отправились на планету Грязнулька, где их ожидали беспорядок, 
мусорный ветер, целый отряд микробов – Бацилла, Тянучка,  Шепелявка и чумазый 
замарашка-Ералашка. Легко победив микробов своими знаниями, ребята отправились с 
Ералашкой на планету Чистоты и научили его соблюдать режим и правила гигиены,  
правильно питаться и заниматься спортом. 

Самое важное, что помогает сохранить здоровье – это спорт. Во время спортивного часа 
в ЦГДБ им. Н.К. Крупской «Виват, Олимпиада!» к Международному олимпийскому дню 
ребята узнали легенду о возникновении олимпийских игр в Древней Греции. Один из 
городов принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 - донская столица. Читатели ЦГДБ 
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им. Н.К. Крупской приняли участие в турнире «Футболист работает головой». Ребятам 
предлагалось установить источники «футбольных» цитат, участвовать в инсценировках из 
«Футбольных диалогов» Я. Костюковского, разгадать кроссворд. Подружить детей со 
спортом старались многие библиотеки, в библиотеке им А. И. Недогонова прошла игра 

«Спорт и я: верные друзья», где участники проявили свои спортивные способности и 
поработали головой, разгадав спортивный кроссворд. 

Всего по теме было проведено мероприятий – 44, охват -1355. 

 

Продвижение чтения. 
Неделя детской книги - это всегда встреча с любимыми книжками во время весенних 

каникул. Серия мероприятий была посвящена юбилею (135 лет) К. И. Чуковского. 
Проведены: литературный коллаж «Стихи, дедушки Корнея любим с детства»  (ЦГДБ им. Н. 
К. Крупской), литературная игра «Слава комарам и добрым докторам» (библиотека им. А. Л. 
Барто), литературный час в библиотеке «Истоки»  «Паровоз стихов весёлых». Дети 
отгадывали загадки, участвовали в инсценировках сказок, смотрели мультфильмы, 
положенные в основу произведения писателя. Увлекательную литературную экскурсию «По 
страницам книг Э. Успенского» провела библиотека им. А. П. Чехова, в библиотеке им. М. 
Горького 165-летию Д. Н. Мамина-Сибиряка прошли литературные чтения произведений 
писателя  

Библиотеки, носящие имена писателей достойно отметили их дни рождения, прошли 
литературный вечер «Гордость и нежность России: С.А. Есенин», в юбилей К. Г. 
Паустовского в библиотеке, носящей его имя, прошла серия мероприятий под девизом «О 
добром человеке и слова добрые».  

Особое место в работе с художественной литературой было отведено поэзии. В ЦГДБ 
им. Н. К. Крупской прошел  утренник «Поспешим, друзья, скорей к Маршаку на юбилей», в 
библиотеке им. А. Л. Барто состоялся поэтический час «Путешествие  в страну веселых 
рифм». К 80- летию Юнны Мориц прошли литературные  часы: «Чудесатые дела» (ЦГДБ) ,  
« Забавные стихи Ю. Мориц» (библиотека им В. А. Закруткина), «Веселый пароход Юны 
Мориц» (пункт выдачи ЦГДБ ). К национальному празднику, Пушкинским дням России, в 
библиотеках ребята приняли участия в литературных чтениях произведений великого поэта, 
которые, сопровождались  показом слайдов, медиа презентациями, выставками рисунков. В 
библиотеке им. А.Л. Барто решили обсудить сказки  А.С. Пушкина, представив ребятам 
инсценировки отдельных отрывков. Часы поэзии  «Табуретка» по стихам великого поэта 
прошли в библиотеке им. А.И. Недогонова. 

В Школе развивающего чтения в ЦГДБ им. Н.К. Крупской по - прежнему работали  с 
лучшими произведениями современных писателей для подростков. О том, какие проблемы 
волнуют старшеклассников, шла речь на обсуждении книги Е. Габовой «В ожидании алых 
парусов». 

Проведено мероприятий в 2017 году  -440, охват – 11200. 
Чтение летом. Чтение по творческим программам летнего чтения этого года - чтения 

книг писателей - природоведов «Заглянем в сказку леса» для детей 8-9 лет. «Читаем о Доне - 
нашем доме»  к 80 -летию Ростовской области.  

 Для младших школьников была подготовлена Индивидуальная программа летнего 
чтения «Крылья, лапы и хвосты». В её содержание включены современные произведения о 
животных и их отношениях друг с другом и с человеком. Творческие задания, включенные в 
буклет, были нацелены  на то, чтобы  превратить чтение в интересный досуг. В начале 
учебного года в ЦГДБ им. Н.К. Крупской  был проведен праздник  итогов летнего чтения 
«Лето с книжкой». На празднике лучшие читатели летних программ были награждены 
грамотами и благодарственными письмами. Всего по программам летнего чтения читали 193 
человека.  
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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 

15712 154038 353662 22,5 9,8 

 

 Работа структурных подразделений МБУК г. Шахты "ЦБС" с молодежью в 2017 году 

проходила по следующим приоритетными направлениями деятельности:  

 историко-патриотическое и гражданское воспитание,  

 профилактика распространения в молодежной среде  вредных для 

здоровья привычек и девиантного поведения,  

 правовое просвещение,  

 социализация, профориентация, 

 формирование экологического мировоззрения, 

 информационная поддержка образовательного процесса, 

 эстетические воспитание. 

Для организации эффективного библиотечного обслуживания данной категории 

пользователей используются досугово-аналитические и рекомендательно-информационные 

формы массовой работы. 

Историко-патриотическое и гражданское воспитание. 

Цели патриотического и гражданского воспитания молодежи в работе библиотек: 

- формирование активной жизненной позиции гражданина - патриота; 

- воспитание любви к Родине, своему краю. 

Для реализации поставленных целей использовались разнообразные формы 

индивидуальной и массовой работы с читателем молодого возраста. Большую роль в 

планировании и проведении этой работы играют государственные, городские социально 

значимые праздники историко-гражданской направленности. В библиотеках проходят 

торжественные и праздничные мероприятия ко Дню освобождения города, День защитника 

Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Празднику Белых журавлей. 

В День освобождения города библиотека им. М. И. Платова вместе с молодежью 

встречала гостей – ветеранов Великой Отечественной войны А. С. Столярову, Н. Д. 

Смолянинова, В. П. Рыковского. Торжественный вечер с участием молодежи «Слава 

героям освободившим город» провели сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто совместно с 

Домом культуры  им. М. П. Чиха. В медицинском колледже сотрудники ЦГБ им. А. С. 

Пушкина провели вечер памяти «Февраль 43-го». В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошло 

торжественное мероприятие «Мой город любимый, ты сердца частица», на котором 

очевидец событий Г. С. Рудь рассказал молодежи о жизни в осаждённом фашистами городе. 

К 23 февраля сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто провели конкурс «Святое дело – 

служить Отчизне» в 9-м классе, разделившись на 2 команды молодые люди, приняли 

участие в мирном «сражении»: отвечали на вопросы викторины по истории армии, 

отгадывали «воинские» загадки, вспоминали пословицы и поговорки о службе в армии. О 

героях Отечества - Александре Невском, Дмитрии Донском, Александре Суворове 

рассказали сотрудники библиотеки им. А. П. Чехова на мероприятии, посвященном Дню 

защитника Отечества. 



49 

 

В ЦГБ им. А. С. Пушкина ко Дню Победы для молодежи провели исторический 

урок «Когда стою у Вечного огня», рассказавший о создании Поста Почётного караула у 

Вечного огня  на могиле Неизвестного Солдата в городе, на котором присутствовали 

руководитель военно-патриотического объединения «Пост №1» Ю. А. Кузнецов, начальник 

сводного городского почетного караула А. Белоглазова и знаменоносец Э. Инкатов. 

Участники театра «Аншлаг-шоу» Городского дома детского творчества подготовили 

программу военных стихов и песен.  

Способствуют формированию патриотизма и гражданственности мероприятия для 

молодых читателей на темы: "героические страницы истории Отечества", "народная 

культура", примеры из жизни исторических личностей. Примеры таких мероприятий 2017 

года: исторический экскурс «Честь и слава империи: Петр Первый», час искусства 

«Народные промыслы России», праздник «На языке великого народа» (ЦГБ им. А. С. 

Пушкина), познавательный час «Дмитрий Донской – защитник Отечества, герой русской 

истории» (библиотека им. Л. Красина совместно с Домом культуры), эрудит-шоу «Уж вы 

братцы мои, вы донские казаки» (библиотека им. В. Д. Берестова), устный журнал «Три 

страницы о российской столице» (библиотека им. М. А. Шолохова). 

Профилактика распространения в молодежной среде вредных для здоровья 

привычек и девиантного поведения, экологическое просвещение. 

 Библиотеки города - участники муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном образовании «Город Шахты». В рамках 

профилактической работы МБУК г. Шахты «ЦБС» активно сотрудничает с общественной 

организацией «Матери против наркотиков», подростковой наркологической службой г. 

Шахты, психологами, специалистами медицинских учреждений, отделом по молодежной 

политике Департамента образования, учебными заведениями города  

 Библиотеки города активно принимали участие во Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД» в мае и декабре 2017 г., проводя информационные мероприятия и 

социальные акции. В библиотеке им. М. И. Платова прошел День информации с  участием  

врача-терапевта Л. И. Даниловой, в библиотеке «Истоки» прошёл урок – предупреждение: 

«Страшный диагноз - СПИД». Актуальный разговор «Иммунодефицит – заболевание века» 

провели сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова. Сотрудники библиотеки им.                       

А. Л. Барто провели для старшеклассников час вопросов и ответов «Знание против страха». 

Час  информации «ВИЧ  и СПИД: знать, чтобы жить» и акция "Красная лента" прошли в  

библиотеке им. В. А. Закруткина. Сотрудники отдела отраслевой литературы ЦГБ им.             

А. С. Пушкина организовали встречу со специалистами  на тему «Скажи наркотикам - НЕТ» 

для студентов Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики. В библиотеке 

им. С. А. Есенина провели урок памяти жертв, умерших от СПИДа «По ком звонит 

колокол», библиотека им. М. Горького совместно с библиотекой лицея № 6 провели беседы 

с девятиклассниками. В библиотеке им. А. П. Чехова прошел видеолекторий "Пристрастия, 

уносящие жизнь". 

 В целях формирования интереса к здоровому образу жизни у молодежи в ЦГБ 

им. А. С. Пушкина реализуется программа "Азбука безопасности", в рамках которой 

состоялись: квест-игра «Мы говорим здоровью – ДА!» с участием учащихся 

профессионального училища №74 и профессионального лицея №33. На станциях квеста 

игроки выполняли различные задания – собирали аптечку, отвечали на вопросы о здоровье, 

делали утреннюю зарядку, презентовали домашнее задание – пропаганда здорового образа 
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жизни в своих учебных заведениях. Особенно понравилась участникам станция «Скорую 

вызывали?», на которой, совместно с врачом, преподавателем Шахтинского медицинского 

колледжа И. В. Костериной и студентами на тренажере, научились порядку выполнения 

сердечно-легочной реанимации. Час в библиотеке, проведенный без Интернета, стал для 

молодых читателей часом активного и интересного общения на мероприятии проекта 

открытый микрофон «Безопасный интернет». На шок-уроке «Пивной алкоголизм» 

обсудили вопросы: почему молодое поколение подвержено алкогольной зависимости, как 

пропагандируется алкоголь и как он влияет на организм и многие другие. Участник 

общественной организации «Трезвый Дон» А. С. Мащенко рассказал о том, что такое 

трезвость, почему она является фундаментом жизненных ценностей. Урок безопасности 

«Риск и опасность в городе», для молодежи из профессионального лицея № 33, техникума 

дизайна и сервиса «Дон-Текс» и колледжа экономики и сервиса ИСОиП ДГТУ. На уроках 

ОБЖ  учат, что нельзя разговаривать с посторонними и нужно избегать темных улиц, а что 

делать, если избежать этого не удалось и как себя вести? На эти и другие вопросы молодежи 

ответили гости встречи - вице-президент спортивного клуба «Боец», тренер по рукопашному 

бою А. А. Алехин и его ученики Н. Геращенко и А. Пропой. Познавательная игра «Знание 

спасает жизнь» приняли участие старшеклассники лицея №3 и учащиеся 

профессионального училища №38. Под руководством студенток Шахтинского медицинского 

колледжа конкурсанты повторили порядок действий при ожогах и пищевых отравлениях, 

собрали аптечку первой помощи и наложили повязку на «раненую» руку. На уроке-

предостережении «Билет в один конец» прошла встреча с психологом подростковой 

службы наркологического диспансера Н. В. Мокроусовой, на которой освещались вопросы 

влияния на организм наркотических средств на организм, обсуждались проблемы 

наркомании и зависимости среди подростков 

 В 2017 г. библиотеки приняли участие в акции по профилактики суицида 

среди молодежи и подростков и популяризации здорового образа жизни. В библиотеке 

им. М. И. Платова состоялась  встреча с учениками 9 класса школы, где шел разговор на 

тему «Жизнь – великий дар!». О смысле жизни, о трудностях и радостях, о неповторимости 

ее говорил с ребятами настоятель Свято-Никольского храма Иоанн Трофимов. 

Библиотекарем пункта выдачи ЦГДБ им. Н. К. Крупской был проведен цикл бесед со 

старшеклассниками «Это твоя жизнь – береги ее» о вреде сайтов, где подвергается 

опасности как психическое, так и физическое здоровье детей и подростков. В библиотеке им. 

А. Л. Барто состоялась беседа с учениками 8 классов «Я знаю, что стоит жить…», в 

библиотеке «Истоки» для учеников 9 класса провели час - размышление «Живу я в мире 

только раз», тематическое мероприятие «Это страшное слово - суицид» провели 

сотрудники библиотеки им. С. А. Есенина в 7-11 классах. В библиотеке им. Л. Красина 

прошла встреча психолога Т. Б. Горбач с учениками средней школы, на которой обсудили 

когда следует говорить «нет» и всегда ли это легко, совместно определили правила 

достойного отказа.  

 Экологическое просвещение молодежи - одно из главных направлений в 

работе библиотек. Интересные формы работы по формированию экологической грамотности 

были использованы в 2017 г. в библиотеке им. А. Л. Барто. Вместе с молодыми читателями 

сотрудники библиотеки приняли участие в акции «Будущее начинается сегодня», 

организаторами которой выступили Неждановский территориальный отдел  Администрации 

г. Шахты, Дом культуры им. М.П.Чиха и библиотека. В рамках акции прошли конкурс-
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дефиле костюмов из вторичного сырья «Красота спасёт мир» и экоквест «Экодесант. 

Спасение планеты».  

В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел урок энергетической грамотности для учеников 

гимназии № 10 и студентов Шахтинского политехнического колледжа в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». 

В рамках Всероссийской Акции «День экологических знаний» со студентами ПУ №36 

прошел экологический час «Катастрофы техногенного характера» в библиотеке им. М. 

А. Шолохова. «Почему возникают бедствия техногенного характера?» - обсуждение этого 

вопроса стало ключевым в мероприятии. Для наглядности слушателям были представлены 

фото/видео кадры и статистические данные последствий 15 самых больших мировых 

катастроф, повлиявших на состояние окружающей среды по вине человека. В библиотеке 

им. М. А. Шолохова для учеников лицеев прошло экологическое мероприятие «На страже 

природы – молодежь!». Вниманию присутствующих были представлены доклады учеников о 

проблемах загрязнения воздуха, воды и почвы в Ростовской  области, приведены 

статистические данные и освещен ряд действующих проектов и акций в их защиту, включая 

экологические мероприятия по городу Шахты. Интересный материал о составе воды и её 

изменениях под воздействием химических элементов подготовили учащиеся 

Профессионального училища № 36. 

Правовое просвещение. 

 Содержание работы библиотек по правовому просвещению  молодежи 

призвано способствовать ее вовлечению в общественно-политическую жизнь общества. В 

2017 г. в рамках месячника молодого избирателя ЦГБ им. А. С. Пушкина совместно с 

Территориальной избирательной комиссией г. Шахты прошел урок правовой культуры  

«Сегодня изучаем - завтра выбираем» для учащихся профессионального училища № 33. 

Ребята познакомились с историей избирательного права в России, посмотрели 

документальный фильм «Выборы: от Древней Руси до России». Заместитель  председателя 

избирательной комиссии Т. А. Коротенко рассказала о правах граждан, голосующих в 

первый раз. Викторина «Что ты знаешь о выборах?» дала возможность молодежи проверить 

свои знания в области избирательного права. Обзор выставки «Молодому избирателю»  

познакомил с документами о современных технологиях выборов. Всем участникам вручили 

памятки «Идущему на выборы». В библиотеке им. В. А. Закруткина прошел час 

информации для молодежи «Думай. Читай. Выбирай», правовой час «Главный закон 

страны» провели в библиотеке "Истоки". Для учащихся школы сотрудниками 

библиотеки им. Л. Красина проведен познавательный час «Я – гражданин великой 

России», беседа «Судьба России в наших голосах».  

 

 Информационная поддержка образовательного процесса. 

В помощь учебе в библиотеках проходят мероприятия разнообразных форм, 

адресованных школьникам старших классов, учащимся средне-специальных и высших 

учебных заведений. Несколько лет в ЦГБ им. А. С. Пушкина реализуется проект 

"Десятая планета", это цикл интерактивных мероприятий для молодежи. В 2017 г. прошли 

интеллектуальные игры на разные темы. Студенты техникума приняли участие в деловой 

игре «Письмо раскрывает секреты». Гости познакомились с понятием «эпистолярный 

жанр», «адресант» и «адресат», письмами поэтов и писателей. В честь Дня Наума-

Грамотника учащиеся ПУ №36 и №74 приняли участие в конкурсной программе. Ребята 

смогли не только поучаствовать в разных конкурсах: «Викторина», «Собери пословицы», 
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«Тест», «Верю – не верю», «Картинная галерея», но и узнали много нового о том, как 

праздновали этот день на Руси, и почему этот святой считается покровителем всех 

студентов. В день Конституции Российской Федерации студенты техникума дизайна и 

сервиса «Дон-текс» и ШРКТЭ продемонстрировали знание Основного закона страны и 

ответили на вопросы интеллектуально-правовой игры «Гражданин». В интеллектуальной 

игре «Кино вчера, сегодня, завтра» приняли участие студенты ПУ № 33 и учащиеся школы 

№ 14. 

В 2017 году продолжает реализовываться программа «Экология русского языка». 

К международному дню родного языка в феврале команды учащихся ПУ № 74 и студентов 

Политехнического колледжа сразились в интеллектуальной игре «Серебряные родники 

языка». К Международному дню грамотности сотрудники ЦГБ им. А. С. Пушкина провели 

акцию «Грамотными быть!». Активными участниками акции стали ученики 10 класса, они 

имели возможность проверить уровень знания русского языка. Листая страницы устного 

журнала «Мой верный друг, язык мой русский», молодежь узнала о науке - этимологии и 

попробовала себя в роли лингвистических экспертов, занимаясь поиском исконно - русских 

слов из произведений А. С. Пушкина.  

Большую работу в помощь изучения литературы и русского языка проводят 

сотрудники всех библиотек. Читательская конференция «Нет преступления без 

наказания», подготовленная сотрудниками библиотеки им. М. А. Шолохова, по роману             

Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» прошла в школе № 36. Старшеклассники 

обсудили основные темы произведения, выяснили, кто из одноклассников лучше всего 

разобрался в романе и внимательнее других прочел его. В конце мероприятия ученики 

представили творческое домашнее задание: свой вариант обложки для книги «Преступление 

и наказание».  

К 75-летию подвига Алексея Маресьева прошла читательская конференция 

«Жизнь, ставшая легендой» в библиотеке им. М. А. Шолохова. Для учащихся 

Профессионального училища  № 36 провели учебно-игровое мероприятие по речевой 

культуре «Пойми меня правильно…», на котором ребята знакомились с разновидностями 

социальной речи и выполняли творческие задания по ее переводу на литературный язык; 

участвовали в играх «Эстафета добрых слов» и «Просьба».  

Цикл мероприятий «Художник жизни» ко дню рождения А. П. Чехова 

подготовили и провели в библиотеке, носящей имя писателя совместно с преподавателем 

русского языка и литературы А. В. Горностаевой. Студенты Шахтинского  кооперативного  

техникума  бизнеса, коммерции, экономики и права познакомились с творчеством 

Александра Твардовского на литературном часе "Я счастлив жить, служить отчизне..." в 

отделе художественной литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина. Литературный час «Муза 

Серебряного века – Марина Цветаева», посвященный 125-летию со дня рождения поэтессы и 

«Печальный памятник эпохи «Архипелаг «ГУЛАГ» проведен в библиотеке им. .Л. 

Красина.  

Профориентационная работа библиотек. 

 Особенность библиотеки, как профориентационного учреждения, состоит в 

том, что профориентация ведётся с помощью источников информации, прежде всего, книги 

и периодическую печать, оформляются книжные выставки и информационные стенды о 

профессиях, проводятся встречи с представителями разных специальностей и специалистами 

Центра занятости населения. Одним из самых востребованных проектов ЦГБ им. А. С. 

Пушкина является профориентационная программа "Карьера". Одна из самых 
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посещаемых страниц сайта МБУК г. Шахты "ЦБС" ресурс "Абитуриенту города Шахты", 

где представлена информация об учебных заведениях города, в 2017 г. зафиксировано 13273 

просмотра страницы.  

В рамках областного Дня профессий, в библиотеке им. А. Л. Барто провели час 

профориентации «Моя профессия - мое будущее» для старшеклассников. В библиотеке 

им. А. П. Чехова прошла деловая игра-викторина «Угадай профессию» и час информации 

«Востребованные профессии». В отделе отраслевой литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина 

прошел открытый просмотр «В поисках своего призвания». 

  

Эстетическое воспитание молодого читателя. 

Встречи в Международный день театра в библиотеке им. В. А. Закруткина - это 

многолетняя добрая традиция. В 2017 г. порадовали собравшихся в читальном зале  

библиотеки отрывком из спектакля «Переполох» А. П. Чехова. Разговоры о театре, песня «Я 

выхожу на сцену» в исполнении Татьяны Цуркан, аплодисменты, праздничный торт и фото 

на память подвели итог творческой встречи артистов с молодежью.  

В 2017 г. цикл познавательных мероприятий по истории культуры и искусства 

провели сотрудники отдела отраслевой литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина для учеников 

9-х классов. Школьники знакомились с русской и мировой культурой, историей балета, 

театра, танца и музыки. Обзоры книг из фондов библиотеки представляли дополнительный 

материал для чтения.  

Сегодня библиотеки в работе с молодежью выступают и как площадки для 

общения, досуга, самореализации и творчества. В 2017 г. в ЦГБ им. А. С. Пушкина 

работал вернисаж картин Марии и Любови Переверзевых. Мария учится в 10 классе, 

мечтает связать свою жизнь с математикой, на открытии выставки учителя, друзья и близкие 

поздравили молодую художницу с персональной выставкой.  

16 марта в ЦГБ им. А. С. Пушкина концерт гитарной музыки «Пой, звени, моя 

гитара» воспитанников Центра искусств им. С. В. Рахманинова познакомил с историей 

музыкального инструмента, выдающими композиторами гитарной музыки и музыкальными 

произведениями.  

Для воспитания у молодежи интереса к национальным традициям и в целях 

эстетического воспитания продолжил свою работу обрядовый театр русской старины и 

донского казачества «АФЕНЯ». В каждом мероприятии игровые формы использовались 

как средство передачи народных традиций, с их помощью оживали обычаи и обряды. 

Постоянными участниками театра являются студенты СУЗов и ВУЗов и школьников 

общеобразовательных учреждений. Наиболее активными были учащиеся школ, имеющих 

статус «казачье» образовательное учреждение: № 25, 27, 40,гимназии №10. Год начался со 

«Святочных гаданий». На мероприятии приглашенные узнали, когда зародилась традиция 

гадать на Святки, какие способы узнать свою судьбу появились еще в Древней Руси. 

Игровая программа «Лихие забавы на Руси» помогла ребятам совершить исторический 

экскурс по Древней Руси и вспомнить интересные русские забавы и игры, узнать историю 

русских богатырей – Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича. Праздник 

«Немыслима Россия без имен» был посвящен Вселенским бабьим именинам. В ходе 

фольклорного часа ребята познакомились с историей праздника, узнали  значение своих 

имен, приняли участие в игре «Гляжусь в тебя, как в зеркало». В Филиппов день гости 

водили хороводы вместе с ансамблем русской песни «Коляда», показывали свою ловкость в 

русских играх. 
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11.9.2.1 Работа с пользователями пожилого возраста.  
    Социальная направленность является отличительной характеристикой работы библиотек с 
пользователями пожилого возраста. Работа со старшим поколением служит цели 
обеспечения доступности информации, организации досуга и общения пожилых людей, 
улучшения качества их жизни в области информационной культуры, содействия в участии 
людей пожилого возраста в общественной жизни.  

      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. Анализ работы 

показывает, что для старшего поколения библиотеки - центры общения и информационной 

поддержки по разным запросам: от правовых до медицинских, общественные места, где 

проявляют внимание и заботу. 

      В 2017 г. было проведено 55 мероприятий разных форм для людей пожилого возраста, на 

которых присутствовали 870 человек. Это информационные, культурно-досуговые, 

общественно-социальные и праздничные мероприятия. В 2017 г. информационные 

мероприятия для старшего возраста проходили в основном по правовой тематике. Всемирному 

дню защиты прав потребителей в библиотеке им. А. П. Чехова прошел информационный 

час «Думающий потребитель», на котором выступили представители торговых и 

общественных организаций на тему защиты прав потребителя. Во всех библиотеках прошла 

общебиблиотечная акция для пожилых людей «Госуслуги в каждый дом», познакомившая с 

современным сервисом оказания муниципальных услуг и возможностями библиотек по 

содействию в их получении.  

        К Международному дню пожилых людей в библиотеке им. А. П. Чехова прошел вечер-

посиделки «А, ну-ка, милые тряхнем-ка стариной», в библиотеке «Истоки» прошёл час 

милосердия «Согреть теплом своей души». 

Сотрудники библиотек часто выступают в роли организаторов проведения праздничных 

мероприятий в учреждениях социального обслуживания. В 2017 г. по инициативе 

библиотекарей прошли праздники: «В гармонии с возрастом», «Восславим женщину 

Мать» организованные сотрудниками библиотеки им. В. А. Закруткина в пансионате для 

престарелых и инвалидов поселка Машзавод с участием воспитанников  детского сада, 

учащихся школы № 40. В Центре социального обслуживания № 1 сотрудники ЦГБ им. А. С. 

Пушкина провели праздничное мероприятие «Волшебство Нового года» с участием 

преподавателей и учеников Центра искусств  им. Балакирева и поэтами  литературного 

объединения «Постижение». Сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова принимают 

активное участие в проекте «Университет третьего возраста» Центра социального 

обслуживания № 2, в 2017 г. прошел цикл мероприятий - виртуальные экскурсии по городам 

и станицам Ростовской области и  интеллектуальные игры «Край донской – земли огромной 

долька!» и «Донской край». 

В 2017 г. библиотеки неоднократно становились площадками для социальных 

проектов, адресованных пожилым людям. В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошла встреча с 

инспектором по правам пациента А. В. Сугоняевой и врачом-психиатром по теме «Человек 

теряет память», в библиотеке им. В. А. Закруткина прошло заседание  круглого стола 

«Улучшаем качества жизни людей пожилого возраста», организованного совместно с 

сотрудниками ГБУ СОН РО «Шахтинский пансионат для престарелых и инвалидов» с 

участием представителей Администрации города, общественных объединений, учебных 

заведений.  

 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.  
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11.9.2.2. Деятельность клубов по интересам, любительских объединений. 

 Повышается роль библиотек как мест общения, интеллектуального и культурного 

досуга населения. Творческие любительские объединения читателей и клубы прочно вошли 

в практику библиотечной работы, способствуя приобщению читателей к культурному 

наследию, межличностному общению, расширению коммуникативного пространства. В 2017 

г. библиотекам удалось не только сохранить, но и расширить сеть клубных формирований и 

объединений по интересам. Всего в библиотеках города Шахты создано и работают 31 клуб 

по интересам и любительских объединения, из них 13- для детей, количество участников 

клубов в 2017 г. составило 895 человек, прошло 469 заседаний. 

 В ЦГБ им. А. С. Пушкина работает 6 клубов для разных групп населения. В 2017 г. 

открыт новый клуб творческой интеллигенции «Светень». Каждый месяц  гостями клуба 

становились музыканты и поэты, журналисты и фотографы, художники и артисты. 

Продолжил свою работу киноклуб «Алые паруса», собирающий  любителей кино. В 2017 г. 

прошли заседания, посвященные советскому кинематографу. Киновечер «Фильмы для 

души» о советских мелодрамах - «Городской романс», «Романс о влюбленных», «Валентин и 

Валентина». Посетив киногостиную «Режиссеры - собеседники» участники клуба 

познакомились с образами, созданными в фильмах Сергея Бондарчука и Никиты Михалкова. 

Вспомнить историю комсомольской организации смогли на тематическом вечере «Комсомол 

в кино». Киновечер «Образ матери в кино» был посвящен фильмам о материнстве. 

 С 1998 г. на базе библиотеки им М. А. Шолохова работает клуб для молодежи 

«Юность». В 2017 г. прошло 8 заседаний на разные темы: экологическое и правовое 

просвещение, здоровый образ жизни, историческое наследие. Использовались 

разнообразные формы библиотечных мероприятий: экологический репортаж «На страже 

природы – молодежь!», дискуссии «Проступок, правилонарушение, преступление» и  

«СПИД: Как остановить эпидемию?»; игровая программа «Пойми меня правильно…», 

информационный час «Я забыл это слово…» о тренировке памяти. 

 Активно ведется клубная деятельность в библиотеке им. С. А. Есенин, в которой 

открыто два клуба социальной направленности. Клуб «По странам и континентам» открыт 

для детей реабилитационного центра «Добродея». Сотрудники библиотеки подготавливают 

для воспитанников центра виртуальные путешествия, книжные обзоры, игровые программы 

по географии, истории, культуре разных стран мира. В 2017 г. наиболее яркими стали 

мероприятия: «Библейские места», «Япония – это…», «Города-герои России». Продолжает 

свою многолетнюю деятельность женский клуб «Вдохновение» для лиц пенсионного 

возраста. Свободное, творческое общение оказывается полезным для людей старшего 

возраста. Они, получая информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, 

помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. Кроме того, создание 

теплой семейной атмосферы помогает женщинам бороться с отрицательными стереотипами 

отношения к старости и ощущать уверенность в завтрашнем дне. Выставки, посвященные 

истории и современности, проводимые на базе библиотеки, делают пенсионеров не только 

посетителями, но и участниками мероприятий, позволяя им рассказывать о себе, выражать 

себя в живописи, фотографии, всевозможных поделках. Круг увлечений женщин 

чрезвычайно широк. С одинаковым интересом они слушают беседы о литературе, искусстве, 

краеведении, экологии, авторской песни, о туризме, психологии, о здоровье, о спорте и 

многом другом. Такие клубы действуют и в ряде других библиотек.  

В библиотеке им. А. Л. Барто клуб "Собеседушки", в библиотеке им. М. Горького "Клуб 

веселых и начитанных", библиотеке им. В. А. Закруткина клуб "Рябинушка", в библиотеке 

им. М. И. Платова клуб "Завалинка". Членов клуба «Рукоделица» в библиотеке им. М. И. 
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Платова объединяет любовь к творчеству, к умению сделать быт более ярким и красочным, 

на заседаниях участники проводят мастер-классы по рукоделию, выставки своих работ. 

Такой же направленности работает в ЦГБ им. А. С. Пушкина любительское объединение 

"Город мастеров", выставки-ярмарки мастериц и рукодельниц творческого объединения 

стали украшением многих мероприятий в библиотеке.  

 Клубы для пользователей детского возраста. Особенность работы клубов для детей 

- активное участие ребят в подготовке и проведении заседаний клуба и библиотечных 

мероприятий. Самые интересные литературные вечера, обсуждения, устные журналы, 

диспуты, подготовлены по инициативе самих читателей и  при их непосредственном 

участии. В 2017 г. таких мероприятий стало еще больше. В клубе «Казачок» (библиотека 

им. Л. Красина) девочки своими руками сделали кукол-казачек для выставки «Слава 

казачья идет по земле».  В библиотеке семейного чтения им. В.Д. Берестова в 

экологическом клубе «Фламинго» ребята самостоятельно готовили занятия, 

самостоятельно провели  социологическое исследование «Что мы знаем об экологии?». 

Ребята опрашивали жителей поселка о злободневных проблемах связанных с природой и ее 

охраной, результаты опроса опубликовали в библиотечной газете. Теме воспитания чувства 

ответственности за свое здоровье и формированию бережного отношения к природе 

посвящены заседания клуба "Зожик" в библиотеке им. А. П. Чехова, членами которого 

являются младшие школьники. 

 Работа  в дискуссионном клубе «Мое мнение» в ЦГДБ им. Н. К. Крупской 

стимулирует и активизирует чтение подростков, самостоятельность их работы с книгой. 

Подростки обсуждали вопросы, связанные с жизнью в обществе. Не всегда эти вопросы 

приятны, но вырабатывать к ним иммунитет необходимо для растущего человека. Так, на 

очередном  заседании  клуба с ребятами обсуждались такое явление как лицемерие 

«Двуличный тип – лицемер», подростки в ходе дискуссии пришли к выводу, что лицемерие 

открывает дорогу подлости, а счастье минует тех, кто попадает в сети этого нравственного 

недуга. В клубе за 2017 год проведено 11 дискуссионных  мероприятий.   

         Традиционно работают в библиотеках клубы для любознательных: «Почемучка» 

(библиотека им А. Л. Барто) «Любознайки» (библиотека им К. Г. Паустовского) 

«Библиознайка» (библиотека им А. И. Недогонова). На заседаниях этих клубов ребята 

стремятся узнать не только Что? Как? и Почему? в природе и обществе, но и пытаются 

ответить на современные вопросы: «Что такое Интернет и зачем он нужен, как им 

пользоваться, соблюдая правила кибер-безопасности». Основные формы работы в этих 

клубах - игры, викторины и мастер-классы, на которых ребята стремятся дать волю 

воображению, творчеству и умелым рукам.  

 Воспитанием творческого читателя занимаются театральные студии и кружки: театр 

книги «Теремок» (ЦГДБ им. Н. К. Крупской), театральная студия  «Лазорики» в 

пункте выдаче ЦГДБ, театральный кружок в библиотеке им. М. А. Шолохова. Ребята из 

этих творческих объединений задействованы во многих библиотечных мероприятиях: Дни 

знаний и день открытых дверей, посвящение в читатели, литературных юбилеях. В 2017 г., 

учитывая его экологическую направленность,  подготовили и провели экологический суд 

«Спасем планету, наш общий дом» в пункте выдачи ЦГДБ, и в библиотеке им. М. А. 

Шолохова состоялось театрализованное представление «Волшебный мир донской природы» 

по мотивам сказки П. Г. Аматуни «Чао – победитель волшебников». Ребята студии 

«Лазорики» приняли участие в  казачьем фестивале с миниатюрой по рассказу М. Шолохова 

«Нахалёнок».  
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 Переживают подъем в работе клубы семейного чтения. Каждое воскресенье (кроме 

летнего периода) проходят встречи в воскресном клубе семейного чтения «Почитайка» в 

ЦГДБ им. Н. К. Крупской. Готовя очередную встречу, библиотекари прилагают максимум 

усилий, чтобы сделать её интересной, занимательной, запоминающейся.  Утренники, 

спектакли, литературные игры на разные вкусы и возможности. В 2017 году прошли 

медиауроки: «Заглянем к пернатому соседу», «Я не степью хожу, я хожу по аптеке, утопаю в 

её травяной картотеке». Уроки  вдумчивого чтения «Лазоревый цветок», «Почему Дон 

Тихим величают», как на Дону появились улитки». Праздники «Нам года не беда», «Бродит 

осень у ворот», утренники по творчеству детских писателей. Составной частью проведенных 

мероприятий стали занятия в «Школе Самоделкина». Ребята учились делать: тюльпан из 

цветной бумаги, ветку рябины из пластилина, солнечный цветок из природных материалов, 

кормушки для зимующих птиц из пластиковых бутылок, создали открытку с эффектом «3Д 

моделирования» ко Дню Матери. В библиотеке им. В.А. Закруткина семейный клуб 

«Святлячок» собирает на свои  заседания младших школьников и их родителей. 

Традиционными стали праздники в семейном кругу. Главным здесь считают творчество и 

поисковую работу: семьи готовят плакаты с пословицами и поговорками, выставки 

фотографий, концертные номера, пишут мини-сочинения, делают поделки своими руками. 

 

 

 

11.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и т.д. 

 

 По итогам года среди читателей муниципальных библиотек инвалидов 3858 (7% от 

общего количества зарегистрированных читателей), из них 285 детей. 

 

 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 

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. 

Государственная программа «Доступная среда» нацелена на то, чтобы сделать жизнь 

людей с ограниченными возможностями наиболее приближенной к жизни здоровых людей. 

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 МБУК г. 

Шахты "ЦБС" разработаны и реализуются 2 программы по работе с инвалидами «Работа 

любительского объединения «Милосердие» (ЦГБ им. А. С. Пушкина) и комплексная 
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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, в 2017 г. было 

выдано 150 экз. аудиокниг, в медиацентре прошли обучение по программе «Основы 

компьютерной грамотности» 5 пользователей-инвалидов.  

Любительское объединение «Милосердие» ЦГБ им. А. С. Пушкина работает на 

базе Шахтинского отделения Всероссийского общества слепых. В 2017 году при содействии 

предпринимателей города, организация переехала в более благоустроенное помещение. 

Библиотекари были приглашены на открытие нового помещения. За годы общения 

сотрудники библиотеки изучили интересы и предпочтения членов объединения, что 

учитывается в планировании работы, справочной деятельности, подборе литературе. В 2017 

г. проведено 11 мероприятий разных форм, присутствовало – 145 человек. Положительный 

отзыв о работе "Милосердия" дал представитель православной церкви, священник отец 

Андрей, присутствовавший на ряде совместных мероприятий. 

Многолетнее сотрудничество связывает ЦГДБ им. Н. К. Крупской с 

реабилитационным центром для детей-инвалидов «Добродея», деятельность сотрудников 

библиотеки способствует адаптации в обществе детей-инвалидов. Заведующая отделом 

«Отрочество» ЦГДБ им. Н. К. Крупской Н. М. Ильина организовала в Центре Театр книги 

«Теремок», артистами выступают ребята, проходящие лечение в центре. В 2017 г. в проекте 

участвовали 55 детей из разных групп, прошло 5 спектаклей.  

Целям адаптации и поддержки детей-инвалидов служит работа воскресного клуба 

семейного чтения «Почитайка» в ЦГДБ им. Н. К. Крупской, его заседания посещают дети-

инвалиды с родителями  и их здоровые сверстники, что дает «особенным детям»  

возможность переключиться на позитивный лад, у здоровых детей вырабатываются навыки 

толерантности и заботы. Взаимодействие больных детей с их здоровыми сверстниками в 

совместно проведенном досуге имеет большое значение для социализации детей с 

ограниченными возможностями. В 2017 г. в клубе 56 участников, из них 34 дети - инвалиды, 

22 - родители. 7-10 семей приходят в библиотеку каждое воскресенье, посещения зависят от 

здоровья детей и транспортно-погодных проблем в городе. Готовя очередную встречу, 

библиотекари прилагают максимум усилий, чтобы сделать её интересной, занимательной, 

запоминающейся. Утренники, спектакли, литературные игры на разные вкусы и 

возможности. С ребятами проводились медиауроки, праздники, уроки вдумчивого чтения. 

Работа ЦГДБ им. Н. К. Крупской с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

отражается на страницах сайта библиотеки "Совместная работа с РЦ "Добродея" 

(режим доступа http://www.mir.donpac.ru/cgdb_dobrodea.html ).  

В 2017 г. продолжил работу, открытый в 2015 г., клуб для детей-инвалидов 

библиотеки им. С. А. Есенина на базе реабилитационного центра «Добродея» «По странам 

и континентам», организованный с целью познакомить детей с разными странами, их 

историей, традициями, основными достопримечательностями.  

Особое внимание уделяется обслуживанию инвалидов вне стен библиотеки. Это 

организация нестационарных форм обслуживания и посещение читателей с ограниченными 

физическими возможностями на дому. Среди нестационарных форм, популярен выездной 

читальный зал для инвалидов ЦСО № 1 и ЦСО № 2, общества слепых, библиотечный пункт 

в пансионате для престарелых и инвалидов п. Машзавод, которые организуют ЦГБ им. А. С. 

Пушкина, ЦГДБ им. Н. К. Крупской, библиотека им. А. Барто, библиотека им. С. Есенина, 

библиотека им. М. Шолохова. Библиотека им. В. А. Закруткина обслуживает инвалидов 

через социальных работников.  

В 2017 г. библиотекой им. М. А. Шолохова заключен договор о сотрудничестве с 

Шахтинской городской организацией РОО «Всероссийское Общество инвалидов». В 

его рамках библиотекой были проведен ряд мероприятий, направленных на социальную 

реабилитацию инвалидов: индивидуальные рекомендации библиотерапевтических книг у 

выставок «И невозможное возможно» и «Сила преодоления», информационные часы 

http://www.mir.donpac.ru/cgdb_dobrodea.html
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«КонсультантПлюс – ваш навигатор в мире законов», «Друзья здоровья». Совместно с 

Председателем первичной организации Р. В. Шкребняк оказывалась информационно-

консультативная помощь по вопросам получения медицинской помощи, трудоустройства, 

организации культурного досуга. В рамках Всероссийской декады инвалидов в 

библиотеках прошло более 15 мероприятий и книжных выставок для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошло праздничное мероприятие «Сердце полное 

добра». Студенты Шахтинского музыкального колледжа исполнили музыкальные номера. 

Молодежный вокальный ансамбль «Лик», детский Архиерейский хор Покровского 

кафедрального собора исполнили песни о России, доброте и родителях. Солисты 

муниципального хора ветеранов – Татьяна Тюлина и Михаил Золотов – спели любимые 

всеми советские песни. Воспитанники театрально-культурного центра «Аншлаг» прочли 

произведения русских поэтов и писателей. Председатель городского общества инвалидов 

Валентина Юрьевна Сухова рассказала историю общества и наградила тех, кто помогает их 

организации. Сотрудники библиотеки сделали обзор новой литературы.  

В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 

прошел праздничный концерт «Тепло неунывающих сердец», организованный совместно с 

ЦГБ им. А. С. Пушкина. В адрес собравшихся прозвучали добрые слова от директора Центра 

Т. П. Дума и библиотекарей - ведущих праздника. Были исполнены концертные номера 

учеников  и преподавателей Центра искусств им. Балакирева, танцевальной студии 

«Звёздный дождь», солистки хора «Надежда» Зинаиды Калмыковой. Своё творчество 

представили поэты литературного объединения «Постижение». Праздник «Я человек, 

который верит в чудо» провели для читателей - инвалидов в библиотеке "Истоки". 

Мероприятие «Сильные духом» прошло в библиотеке им. Л. Красина с участием 

читателя С. Ф. Романенко, перенесшего ампутацию ноги, но продолжающим работать 

тренером по футболу. На мероприятии присутствовали читатели библиотеки с врожденным 

пороком сердца, тяжелой формой диабета. Библиотекарь показала присутствующим 

презентацию «Знаменитые люди – инвалиды». Сотрудники библиотеки им. А. П. Чехова 

для пенсионеров-инвалидов поселка им. Гагарина провели акцию «Ручеек милосердия». 

Выражая свое уважение, в этот день они вместе со спонсором (индивидуальный 

предприниматель И. Б. Бодрякова) посетили своих читателей, обслуживаемых на дому, с 

подарками. 

Большую работу в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья 

ведут сотрудники библиотеки им. В. А. Закруткина, активно сотрудничая с Шахтинским 

пансионатом для инвалидов. В 2017 г. библиотекари организовали праздник «В гармонии с 

возрастом», встречу с шахтинским поэтом В. Ковальчуком, поэтический час «И возродится 

поэзия во мне», праздник «Восславим женщину Мать», выездные читальные залы в 

пансионате. С 2015 г. библиотека им. К. Г. Паустовского сотрудничает с Шахтинским 

психо-неврологическим интернатом, в 2017 г. было проведено 3 мероприятия «День памяти 

и скорби» - час памяти, «Звучит пасхальный Благовест» - беседа, «Казачий домострой» - 

историческое путешествие. 

В библиотеках ведется работа по формированию толерантного и милосердного 

отношения к людям с ограниченными возможностями у подрастающего поколения. С этой 

целью проходят мероприятия для детей и молодежи. Например, к Международному Дню 

инвалидов с учениками младшей школы в библиотеке им. М. А. Шолохова прошло 

чтение с обсуждением «Из семи желаний лишь одно – самое важное» сказки Валентина 

Катаева «Цветик-семицветик». Ребята познакомились с творчеством писателя. Школьники 

обсуждали каждую просьбу главной героини сказки и ее чувства после их исполнения. И 

только последний лепесток, по мнению присутствующих, был потрачен на доброе дело. 

Ребята смотрели постановочную сценку «Исцеление мальчика Вити» и рассуждали что такое 

«доброта» и «милосердие». В библиотеке им. А. И. Недогонова прошел час доброты 

«Вечное эхо добра», на котором школьники познакомились с творчеством людей с 

ограниченными возможностями: спортсменами, музыкантами. 
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11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

 В целях привлечения к услугам и сервисам библиотеки в 2017 г. организовывались 

разнообразные мероприятия, которые становились событием в жизни местного населения, в 

том числе общероссийские акции и проекты. Получили развитие такие формы, как: акции, 

летние площадки чтения, юбилеи библиотек 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-шоу. 

Торжественно проходят в библиотеках города "Дни славянской письменности и 

культуры" и "Общероссийский день библиотек". В 2017 г. в ЦГБ им. А. С. Пушкина 

состоялся праздник "На языке великого народа", с участием дьякона Шахтинского 

кафедрального собора и детского Архиерейского хора. С обзором книг редкого фонда  ЦГБ 

им. А. С. Пушкина заведующая сектором книгохранения приняла участие в празднике 

«Звучат лишь письмена….» в Городском доме детского творчества. Праздник «История 

родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней» прошел в библиотеке им. А. Л. 

Барто, в библиотеке «Истоки» прошёл час истории «Писать на свитке мира и веков». 

Сотрудники библиотеки им. В. А. Закруткина провели познавательное мероприятие 

«Создание славянской азбуки».  

В 2017 г. Были подготовлены и проведены праздничные мероприятия для разных 

групп читателей. К Международному женскому дню в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошёл 

литературно-музыкальный вечер «Свет женщины». Праздничная программа включала 

выступление хора «Журавушка», воспитанников центра искусств им. М. А. Балакирева, Об 

образе женщины в своём творчестве рассказала художник Людмила Оганова. Стихами из 

нового сборника «Эхо шахтинских прогулок» поздравили поэты литературного объединения 

«Постижение». В библиотеке им. Л. Красина прошел праздник «Объединены любовью к 

творчеству». Литературную жизнь поселка Красина представляли Светлана Антипова и 

Зинаида Калмыкова, музыкальную – хор ветеранов «Надежда» и клуб им. Л. Красина. 

Участники встречи  читали полюбившиеся стихи, слушали поэтов и знакомились с книжной 

выставкой «Души и сердца вдохновенья».  

В праздничный день в библиотеке им. М. И. Платова собрались читательницы 

библиотеки, председатели уличных комитетов, активисты поселков Таловый и Аютинский. 

С музыкальной программой выступили воспитанники центра  искусств им. Танеева,  с 

поздравлениями обратились к гостям и.о. начальника ТОРНа И. В. Кривченкова и помощник 

депутата городской Думы Н. В. Вознюк.  

Показать свои таланты и поговорить о рукоделии собрались читательницы 

библиотеки им. А. Л. Барто на открытии выставки «Мастерство добрых рук», 
посвященной истории рукоделия и декоративного творчества. На встрече прошла выставка 

мягких игрушек, на которой были представлены 24 работы созданные руками С. Ю. 

Денисовой. Сотрудники библиотеки им. А. П. Чехова совместно с общественной 

организацией «Союз женщин России» провели литературно-музыкальный вечер «Женщина 

– муза, женщина – свет!» 

В библиотеке им. Л. Красина поздравляли мужчин с Днем защитника Отечества. 
В мероприятии приняли участие помощник председателя городской Думы — главы города 

Шахты И. Жуковой, помощник депутата по 16 избирательному округу А. И. Кундрата, 

ветераны войны в Афганистане, участники боевых действий в Чечне. Мужчины получали 

праздничные поздравления и подарки. В библиотеке им. М. И. Платова празднично 

отметили День России с детьми и взрослыми. 

Ко Дню матери в ряде библиотек прошли массовые праздники. Для читательниц 

библиотеки - мам юных участников творческих коллективов клуба им. Л. Красина в 

библиотеке им. Л. Красина прошел праздник «Самая милая, самая любимая». Дети и 

мамы активно участвовали в конкурсах «Печем сэндвичи», «Заплетаем косы», «Нарисуем 

маму». Стихи о маме читал Куркин Слава, исполняла песни Даша Боженюк, юные танцоры 
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порадовали мам танцами «Сладкоежки» и «Маленькие поварята». Ведущие праздника 

Емельянова Надежда и Куркина Елена гостьям праздника вручили грамоты и подарки от 

депутата Законодательного Собрания Ростовской области Игоря Александровича Кундрат. В 

ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел концерт, посвященный празднику. Юные таланты 

представили концертные номера, посвященные матери, и подвели итоги конкурса «Я маме 

признаюсь в любви». В библиотеке им. М. А. Шолохова прошел праздник «Тепло сердец 

для наших мам» для учеников лицея №26 и их родителей. 

В предновогодние дни прошел литературно-музыкальный вечер «Золотые хиты 

Советского Союза» в ЦГБ им. А. С. Пушкина. Песенные хиты 30-60-х лет 20 века 

исполнили Татьяна Лосева, Татьяна Воронина (скрипка, фортепиано), Николай Сивчук. 

Зрителям предложили вернуться в СССР, вспомнить песни тех лет, узнать историю их 

создания. В библиотеке им. М. Горького состоялся предновогодний праздничный вечер 

«Праздник к нам приходит». Праздничная встреча «Новогодний калейдоскоп» по 

традиции состоялась в стенах библиотеки им. А. П. Чехова, сотрудники библиотеки вместе 

с учениками младших классов школы № 9 подготовили для гостей праздничную программу. 

Интересную работу для привлечения внимания к библиотеке и развитию творчества 

подрастающего поколения проводят сотрудники библиотеки им. В. А. Закруткина, много 

лет выпускающие журнал "Росток". Издание включает прозаические и поэтические работы 

младших школьников, рекомендательные рецензии на книги юных читателей, рекламу 

библиотеки. 

В целях продвижения своих услуг библиотеки используют разнообразные средства и 

каналы распространения информации. На официальных сайтах Администрации города 

Шахты, Департамента культуры г. Шахты, Городской думы, городских новостных и 

информационных порталах в 2017 г. было размещено  215 публикации о деятельности 

МБУК г. Шахты "ЦБС", из них 67 публикаций на официальных сайтах Администрации 

горда и Департамента культуры, 111 в электронных СМИ, 33 статьи о работе и услугах 

муниципальных библиотеке было опубликовано в газетах города. Деятельность библиотек 

освещалась в местном телеэфире, 9 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. Активно 

эта работа в 2017 г. начала проводиться библиотекой им. М. Горького, на своих страницах 

сотрудники не только рассказывают о прошедших мероприятиях, но и ведут работу по 

популяризации книг и чтения. 

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. Для привлечения внимания к библиотекам сотрудники проводили 

общественные акции. 

В 2017 г. библиотека им. Л. Красина и ученики 9 класса школы № 27 провели 

акцию «Я выбираю чтение». В рамках которой, молодежь знакомилась с книжными 

новинками современной российской и зарубежной прозы и видеофильмом «Самые лучшие 

библиотеки мира», школьники написали эссе на тему «Что значит в моей жизни книга». 

Заведующая библиотекой рассказала о роли книги и пожелала молодому поколению, чтобы 

из множества современных интересов чтение ими не было забыто. 
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12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

 

12.1. Реализация краеведческих проектов. 

В 2017 г. работа по разработке и реализации краеведческих проектов определялась 

объявлением Года экологии в России, Года Донского спорта в Ростовской области,  

знаменательными датами: 80-летие Ростовской области, 75-летие олимпийского 

чемпиона В. Алексеева, 100-летие Октябрьской революции. Работа по краеведческим 

проектам традиционно проходит в сотрудничестве с Шахтинским краеведческим музеем, 

центром хранения архивных документов, 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. 

Основной краеведческий проект 2017 г. – профессиональный конкурс массовых 

мероприятий среди структурных подразделений МБУК г. Шахты "ЦБС" по экологическому 

просвещению «Экология Донского края». Цель проекта – разработка и проведение 

просветительских и информационных мероприятий для разных категорий пользователя в 

рамках Года экологии и 80-летия Ростовской области. Задачи конкурса: реализация 

краеведческих задач, стоящих перед библиотеками, внедрение новых форм и методов 

работы по краеведению и экологическому просвещению, формирование читательских 

интересов к краеведческим и экологическим знаниям, выявление и распространение лучшего 

опыта работы библиотек в области краеведения и экологического просвещения. В ходе 

проекта было проведено 16 мероприятий, 5 мероприятий признано лучшими. Гран-при 

конкурса получило театрализованное представление «Волшебный мир донской природы» по 

сказке П. Г. Аматуни «Чао – победитель волшебников» библиотеки им. М. А. Шолохова. По 

сценарию мероприятия школьники совершили виртуальное путешествие по Ростовской 

области, познакомились с «Красной книги Ростовской области» и произведением донского 

автора. Опыт подготовки и проведения лучших мероприятий планируется издать как 

сборник методических материалов для библиотечных специалистов.  

В рамках празднования 80-летия Ростовской области в ЦГБ им. А. С. Пушкина 

отделом массовой работы был проведен общегородской творческий конкурс "Я вырос 

здесь и край мне этот дорог", собравший более 80 участников - учащихся образовательных 

учреждений города. На конкурс чтецов прозвучали стихи, посвященные малой родине, 

написанные шахтинскими и донскими поэтами. Члены жюри конкурса отметили   высокий 

уровень артистизма, исполнительского мастерства, техники речи, знаний и понимания 

текста, поэтического и изобразительного таланта участников.   На конкурс рисунков было 

представлено 37 работ юных художников, и  в каждом рисунке отразилась гордость за 

родной край, любовь и преданность к нему. 

В 2017 г. сотрудники МБУК г. Шахты ЦБС принимали участие в формировании 

краеведческого модуля «Сводного электронного каталога библиотек Ростовской 

области»(1 специалист в 2017 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 2017 г. создано 

4899библиографических 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 – 2018»; 

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 2017 г. поступило 8 названий (17 экз.) местных газет и 13 

названий (21 экз.) книг краеведческой тематики: произведения шахтинских поэтов и 

писателей. Выдача краеведческих документов в 2017 г. составила 34567 экз., что составляет 
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3 % от общей книговыдачи в МБУК г. Шахты "ЦБС", интерес к краеведческим документам 

формируется средствами наглядной пропаганды: в 2017 г. было оформлено 88 книжных 

выставок и открытых просмотров краеведческого фонда, на них представлено 2051 

документов, выдано 5022 экз. 

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, в 2017 г. были оформлены страницы: «От города 

Александровск-Грушевского до города Шахты (1917-1922 г.г.)»; «Пионеры-партизаны 

города Шахты»; «Первый почетный гражданин города Шахты», «Город Шахты в 2017 г.». 

Просветительская краеведческая деятельность активно ведется в социальных сетях. На 

страницах библиотек города Шахты в сети «ВКонтакте» и сети Facebook публикуются 

материалы по истории города, знаменательным датам и событиям. 

  

12.4.Краеведческая деятельность библиотек осуществляется по различным тематическим 

направлениям – историческое, экологическое, литературное, туристическое краеведение. 

Работа по историческому краеведению в 2017 г. определялось юбилейной датой -  

80-летия Ростовской области. Прошли встречи с замечательными людьми (вечер «Это 

нашей истории строки» в ЦГБ им. А. С. Пушкина с участием ровесников области -

заслуженным работником культуры РФ Л. Г. Шевченко и краеведом  В. Д.  Перегуда; в 

библиотеке «Истоки» прошла встреча «Ростовская область – святыня Донская» с 

участием бывших шахтеров и А. Колесникова, Почётного гражданина города Шахты). 

Объявленный в городе Год Василия Алексеева открылся вечером-портретом «Триумф 

силы: Василий Алексеев» в ЦГБ им. А. С. Пушкина, на котором тренер школы 

тяжелоатлетов, вице-президент Ростовской областной федерации тяжелой атлетики                    

В. К. Дорохин рассказал молодежи о прославленном спортсмене.  

К юбилею области сотрудниками библиотеки им. М. А. Шолохова подготовлены и 

проведены виртуальные экскурсии для старшего поколения «Город на Таганьем Рогу», 

«Станица Раздорская». На многих мероприятиях раскрывается тема казачьей культуры и 

истории казачества. В 2017 г. прошли яркие праздники: в ЦГБ им. А. С. Пушкина «День 

казачки» собрал любителей казачьих традиций, фольклорная концертная программа 

«Пташка-канарейка» прошла «Библионочью - 2017». 

Историческое краеведение реализуется через программы ряда библиотек. Например, 

библиотека семейного чтения им. В. Д. Берестова работает по программе «Славься, Дон, 

и в наши годы, в память вольной старины!», адресованной младшему школьнику и 

рассказывающей об историческом прошлом Ростовской области и людях, прославивших 

край. Продолжена работа по туристическому краеведению в библиотеке им.                                   

В. А. Закруткина, проводящей выездные заседания с экскурсиями по 

достопримечательностям и посещением фестивалей  Ростовской области. В 2017 читателями 

библиотеки были совершены экскурсии в г. Каменск – Шахтинский, пос. Старая станица, ст. 

Кочетовскую, ст. Пухляковскую, побывали на празднике «Закруткинская весна», 

этнографическом фестивале «Донская лоза», приняли участие в мероприятии «Ночь в доме  

– музее Виталия Закруткина». 

Во всех библиотеках были организованы мероприятия разных форм, посвященные 

Дню освобождения города Шахты, Дню шахтера и Дню города:  

«Чем город родной знаменит?» в библиотеке им. С. А. Есенина;  

«Я в этом городе живу, я этот город знаю» в библиотеке им. М. Горького;  

«Шахты, прошлое и настоящее» историческое путешествие в библиотеке им. К. Г. 

Паустовского. 
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Литературное краеведение – одно из основных направлений деятельности 

библиотек МБУК г. Шахты «ЦБС». В Центре чтения ЦГБ им. А. С. Пушкина проходят 

медиауроки «Тебя воспеваю, донская природа», где знакомят с творчеством донских 

писателей и поэтов. В рамках работы литературного салона «Прикосновение» проходят 

встречи читателей с донскими поэтами и прозаиками, например, в 2017 г. прошла встреча 

«Ростовские поэты и барды в гостях у шахтинцев». Традиционно в ЦГБ им. А. С. Пушкина 

проходят презентации книг и журналов: в 2017 г. представляли издания: Г. А. Ереминой 

«Женщина яркой судьбы» и «Комсомол в сердце моем», книгу воспоминаний о Николае 

Скрёбове «Чему душа свой трепет отдала» с участием дочери поэта, литературно-

художественного альманаха «Донская сотня». В ЦГБ им. А. С. Пушкина работает 

литературное объединение «Постижение», собирающее на свои встречи поэтов и прозаиков 

горда Шахты. 

Сегодня библиотеки являются площадками для интеллектуального и творческого 

самовыражения жителей города. В 2017 г. в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошли творческие 

вечера авторов-исполнителей Н. Адоньева «Не покидай меня любовь» и Петра Меркулова 

«О чем молчала душа», поэтов Сергея Афонина, Людмилы Бардашовой, Галины Вороновой, 

Николая Дика (г. Азов), Евгения Фёдорова (г. Новочеркасск), выставки: фотовыставка 

молодых художников А. Немыкинойии Д. Зырянова «Мир в объективе», картин - Марии и 

Любови Переверзевых, художника-любителя Владимира Гаршина, «Через призму сознания» 

Лидии Денисовой. В библиотеке им. Л. Красина работала художественная выставка 

«Пасхальные сюжеты глазами детей». Руководитель детской студии прикладного 

искусства «Параскева» С. В. Сазонова представляла выставку своих творческих работ и 

работ своих учениц, посвященных православному празднику. В библиотеке им. М. А. 

Шолохова прошла выставка картин заслуженного художника России Л. Огановой.  

12.5. Выпуск краеведческих изданий. 

В 2017 году библиотекой им. В. А. Закруткина выпущен 1-й номер краеведческого 

альманаха «Узнай Донской край. Вып. 1. Станица Раздорская. Остров Поречный», 

подготовленного на основе поисков-исследовательских материалов, собранных в 

библиотеке: материалов краеведческого археологического клуба «Скиф». 

Информационно-библиографическим отделом ЦГБ им. А. С. Пушкина подготовлено 

12краеведческих библиографических изданий: 

1. Шахтинский богатырь (к 75-летию В. И. Алексеева). 

2. Городская больница им. В. И. Ленина (к 90-летию со дня основания). 

3. Творчество, освященное солнцем (к 75-летию поэта В. Кожиной). 

4. Геоэкологический шахтинский клуб "Искатель". 

5. Заповедными тропами. Заповедники Ростовской области. 

6. Сокрушитель мировых рекордов (к 70-летию Д. А. Ригерта). 

7. Самолеты в родном небе (к 70-летию Шахтинского авиаремзавода.) 

8. Новинки литературы по краеведению.  

9. "Кадет - будущее России" (Шахтинский Я. П. Бакланова казачий кадетский 

корпус"). 

10. День шахтера: к 40летию праздника. 

11. Всю жизнь я отвечаю за слова (к 85-летию Скребова Н. М.) 

12. Календарь знаменательных дат по г. Шахты на 2018 г. 

 

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 (например, «Василий Алексеев – 

человек-легенда» http://www.mir.donpac.ru/virtobzor.htm), размещение информации в сети 

http://www.mir.donpac.ru/virtobzor.htm
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Интернет (на сайте создан краеведческий раздел «Город Шахты» 

http://www.mir.donpac.ru/Shachti.htm, социальные сети).Активно использует современные 

технологии в раскрытии фонда библиотека им. М. А. Шолохова, в 2017 г. выпущен сборник 

«Песни над Доном» и буктрейлер по сказке П. Лебеденко «Петрусь-мальчонка русский». 

 

12.7. Создание в муниципальных библиотеках историко - краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В 3-х библиотеках ЦБС открыты 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. В 2017 г. 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, 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 краеведческой функций–

популяризируют знания о крае. История края, быт, традиции, литературное наследие – это 

основные темы библиотечных мероприятий на базе музейных формирований. 

   

12.8. Выводы и перспективы. 

В 2017 г. по краеведению было проведено 283 мероприятия, которые посетили 9789 

человек. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mir.donpac.ru/Shachti.htm
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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 2017 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 - 1717 
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 2017 год в МБУК г. Шахты "ЦБС" выполнено 14059 справок, 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 – 8426, уточняющих – 743, 
фактографических – 3123,  адресные – 1767. Количество электронных справок с 
применением Интернет, СПС КонсультантПлюс, СЭКБРО, электронных ресурсов ДГПБ и 
собственных баз данных в 2017 году составило 7776 (2016 г. – 7646; 2015 г. - 6954), что 
свидетельствует об активном  переходе библиотечно-информационного обслуживания 
пользователей в электронную среду, этому способствует рост виртуальных сервисов 
библиотек. 
        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 2017  году проведено  8209 консультаций. Электронное справочное 
обслуживание является одной из развивающихся форм обслуживания удаленных 
пользователей в сетевой среде в 2017 г. зафиксировано 1089 обращений удаленного 
пользователя (по эл. почте, телефону, соц.сетям). Виртуальная справочная служба была  
создана в 2015 году, за 2017 г. в нее обратилось 75 пользователей. 
- Информационно - библиографическое обслуживание. 

        По итогам года количество абонентов информирования составляет 219 индивидуальных 
абонентов и 40 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 2017 г. было проведено 52 Дня информации, 370 библиографических обзоров, 1 День 
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специалиста, 6 Дней библиографии. Среди успешных мероприятий можно выделить Дни 
информации в ЦГБ им. А. С. Пушкина «Жемчужины природы - заповедники Ростовской 
области» (к Году экологии и 80-летию Ростовской области), «Октябрьская революция-1917. 
Как это было» (к 100-летию Октябрьской революции), День специалиста «Полнотекстовые 
электронные библиотеки и базы данных. Методика поиска и использование в 
обслуживании». Дни информации «Библиотечный потенциал в организации детского 
досуга» (библиотека им. А. Л. Барто), «Дон многонациональный» (библиотека им. В. Д. 
Берестова), единый День информации для всех структурных подразделений «Стоп ВИЧ/ 
СПИД». 
      В практику работы вошло информирование с использованием информационных 
технологий. На электронный адрес абонента высылаются библиографические списки и 
электронные копии документов, в 2017 г. было послано 574 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 2017 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 2017 году было проведено 170 библиотечных уроков и экскурсий. Информационно-
библиографическим отделом ЦГБ им. А. С. Пушкина были проведены циклы занятий по 
информационной культуре для учащихся средне-специальных учебных заведений 
«Краеведческие ресурсы библиотеки. Поиск краеведческой информации», «Краеведческие 
электронные ресурсы о Донском крае», «Полнотекстовые базы данных в помощь 
образованию».  
        Примеры уроков информационной грамотности для школьников 8-11 классов: 
«Справочные издания: традиционные и электронные» (ЦГБ им. А. С. Пушкина) «Учись 
искусству чтения» (библиотека им. А. П. Чехова), «Ключ к информации» (библиотека им. А. 
И. Недогонова), «Особенности сетевой литературы» (библиотека им. Л. Красина).  
       В современных условиях информационная культура детей и подростков 
рассматривается библиотекарями как сочетание трёх составляющих – библиотечно-
библиографической грамотности, культуры чтения и компьютерной грамотности.     
Современный  подход  к подаче материала по усвоению информации предполагает не только 
аудиальный  и статичный способ восприятия, но и  визуальный, динамичный, 
интерактивный.   Особенно актуально использование мультимедийных уроков в начальной 
школе, так как ученики этого возраста имеют наглядно-образное мышление, им необходимо 
давать как можно больше иллюстративного материала. Например, в ЦГДБ им. Н.К. 
Крупской  прошел мультимедийный урок для 4-го кл. по теме «Художественно научные, 
познавательные и справочные тексты о птицах», научивший школьников   отличать 
художественный текст  от научно - познавательного и справочного.  
          В ЦГДБ им. Н. К. Крупской продолжает успешную деятельность «Школа 
компьютерной грамотности».  Ребята  разного возраста осваивают азы работы на 
компьютере, по окончании школы получают  похвальные грамоты. В 2017 г. обучение 
прошли 12 человек. 
        Чтобы привлечь внимание детей - учащихся начальных классов, библиотечные уроки 
проводятся в виде экскурсий по библиотеке, с элементами игры, театрализации. На 
библиотечных уроках в ряде библиотек работники знакомят детей и подростков с основами 
библиотечно-библиографических знаний, сопровождая теоретический материал 
практическими заданиями - найти книгу по каталогу, сделать библиографическое описание 
книги, статьи из периодических изданий, с помощью указателей составить планы чтения по 
интересующей теме. В библиотеке  семейного чтения им. В.Д. Берестова на библиотечном 
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уроке «Как выбрать книгу по каталогу» юные читатели знакомились с историей появления 
каталогов, выполняли практические задания. В библиотеке им. М. Шолохова состоялась 
библиографическая игра «Вопросы библиомэтра».  Две команды третьеклассников 
состязались за звание лучшего знатока «Читай-города». Библиотекарь, исполнявшая роль 
библиомэтра, предложила участникам игры разгадать тайны библиотечного города. 
«Спрятанная книга», «Важные элементы», «Кто быстрее», «Такой разный словарь» - эти и 
другие конкурсы позволили закрепить знания и умения ребят в самостоятельном поиске 
литературы и работе с ней. 
         ЦГДБ им. Н.К. Крупской ко дню Земли провела День информации «Жемчужины 
российской природы»: представлена книжная выставка «Разноликая природа», прошел час 
познания «Сохраним родную природу», состоялся тематический обзор «Страницы Красной 
книги».  
     Традиционными в библиотеках области стали Дни библиографии, библиографические 
игры – комплексные, интерактивные формы, способствующие лучшему усвоению и 
восприятию библиотечно-библиографических знаний.   В  программе Дня библиографии 
«Открывая книгу, открываем мир!»:   к Международному дню детской книги в ЦГДБ им. 
Н.К. Крупской прошли литературная викторина по книге А. Некрасов «Приключения 
капитана Врунгеля»,  виртуальная экскурсия «Книжная галактика», утренник «Мастера 
сказочных дел», посвящённый писателям-юбилярам – П. Бажову, К. Паустовскому, братьям 
Гримм. 
       Продолжена работа по обучению компьютерной грамотности пользователей пожилого 
возраста. С 2016 г. действует  программа «Уроки компьютерной грамоты» для пенсионеров 
и «Компьютерные курсы выходного дня» для работающих пользователей,   обучение 
проходит на базе медиацентра отдела отраслевой литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина в 2017 
г. было обучено  38 пользователей, прошло 30 занятий.  

- Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 
сегодня продолжает быть востребованной так, как они создают условия для удовлетворения 
информационных правовых и социальных запросов граждан, и получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде. Ежегодно в МБУК г. Шахты "ЦБС" проводится 
на доступ к справочно-правовой  системе  КонсультантПлюс (инсталлируются документы 10 
баз данных системы, содержащих более 2 млн. документов), что обеспечивает бесплатный 
доступ жителям города к правовой и социально-значимой информации. В 2017 году на 
подписку к электронным базам данных системы КонсультанПлюс было израсходовано 35 
тыс. руб.  
     В 2017 г. ПЦПИ для различных категорий пользователей было выполнено 3873 правовые 
справки, с использованием СПС КонсультантПлюс, в том числе по системе ЭДД между 
библиотеками МБУК г. Шахты "ЦБС". Пользователям центра информация предоставляется с 
монитора компьютера, в печатном виде, копируется на электронные носители, пересылается 
по электронной почте. 
 Количество пользователей ПЦПИ в 2017 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. 
 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. 

13.2. Деятельность БИЦ. ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 5 «Показатели деятельности 

библиотечно-информационного центра». 

 В 2017 г. 14 библиотечно-информационных центра   МБУК г. Шахты «ЦБС» 

осуществляли свою деятельность по использованию информационно-коммуникативных 

технологий в обслуживании пользователей библиотеки посредством: предоставления 
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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.   

В 2017 г. МБУК г. Шахты "ЦБС" получила 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.  

       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 2017 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.  

13.4 .  Статистика: 

Количество 201 
Динамика 

роста 

Абонентов группового 

информирования 

40 +1 

Абонентов индивидуального 

информирования 

219 -5 

Абонентов информирования по 

краеведению 

 52 +7 

Дней специалиста 1 0 

Дней информации 51 0 

Библиотечно-библиографических 

уроков 

Обзоров литературы 

170 

 

 370 

-9 

 

-32 

Всего справок, в том числе: 

– тематических 

– адресных 

– фактографических 

– уточняющих 

14059 

8612 

1558 

3065 

884 

-58 

+186 

-209 

+141 

 -58 

13.4.1 Библиографические пособия (количество, наименование, тираж). 

Для продвижения информации и раскрытия содержанию библиотечного фонда особое 

значение приобретают библиографические пособия малых форм, созданные библиотекарями 

самостоятельно.  

Особый интерес представляют библиографические указатели краеведческого характера. 

В 2017 г. библиотеками было подготовлено 85 библиографических издания и 61 издание 

малых форм (буклеты, памятки, закладки). Это списки по творчеству писателей, деятелей 

науки, техники, культуры и искусства и др. Наиболее интересными и востребованными 

являются краеведческие пособия, посвященные городу Шахты и Ростовской области. 

Издательская продукция библиотек - это небольшие по объему и тиражу издания.  

Список крупных библиографических пособий: 

1. Великий русский реформатор (к 245-летию М. М. Сперанского). 

2. Знакомый незнакомец – Максим Горький: творчество в современной школе. 
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3. Сын Отечества (к 80-летию В. Г. Распутина). 

4. Великий гений (к 565-летию Леонардо да Винчи). 

5. Жемчужины природы (к 100-летию заповедников и парков России). 

6. Миру – тур (к Году туризма). 

7. Лагерная тема в литературе. 

8. Семирамида Севера (к 255-летию с начала правления Екатерины Великой) 

9. Солженицын - спорный писатель. 

10. Революции 2017 (к 100-летию Февральской и Октябрьской революций). 

21. Футбол (к Чемпионату мира по футболу-2018). 

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. 
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 14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

  

Проблемы организации библиотечного обслуживания населения города Шахты:  

 

 низкий уровень комплектования фонда МБУК г. Шахты "ЦБС" – новые поступления 

книг 6638 экз., ряд названий в единственном экземпляре;  

 23,4% - 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 2018 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 
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 Организация массовых мероприятий. 
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 Информационно-библиографическое обслуживание. 

 Формирование информационной культуры. 
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Деятельность клубов по интересам  

и любительских объединений 

 

Клуб «Фламинго» 

 (библиотека им. В. Д. Берестова) 

Клуб «Светень» 

 (ЦГБ им. А. С. Пушкина) 

Клуб «Собеседушки» 

 (библиотека им. А. Л. Барто)  

«Клуб Веселых и Начитанных»  

(библиотека им. М. Горького)  

Клуб для детей с ограниченными 

возможностями здоровья          

«По странам и континентам» 

 (Библиотека им. с. А. Есенина)  

Клуб по интересам «Вдохновение» 

 (библиотека им. С. А. Есенина)  
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 Организация массовых мероприятий. 

Конкурсная деятельность 
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Краеведческая деятельность. 
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 Методическое обеспечение деятельности библиотек. 
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 Организация массовой работы. 

Работа с молодежью. 
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 Организация массовых мероприятий. 

Общероссийские акции 

 

 
 «Всероссийская акция «СТОП СПИД» 

Общероссийский конкурс 

 «Живая классика!» 

Общероссийская акция 

 «Читаем детям о войне!» 

Тотальный диктант 
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Организация массовой работы. 

Работа с пользователями пожилого возраста 
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 Организация массовых мероприятий. 

Работа с детьми 
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 Управление 

Победители городского конкурса  

"Лучший работник культуры 2017"  

Елена Владимировна Лопаткина 

(номинация "Лучший работник 

библиотеки"), 

 Надежда Михайловна Ильина  

(номинация "За верность профессии"). 

Ирина Юрьевна Смирнова награждена  

Благодарственным письмом  

Департамента культуры города. 

5 сотрудников МБУК г. Шахты "ЦБС" награждены 

Благодарственными письмами городской Думы и 

Администрации города Шахты 


