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1. События года. 

1.1.Главные события библиотечной жизни города. 

Библиотечная деятельность в городе Шахты в 2019 году была направлена на реализацию 

муниципального задания по библиотечному обслуживанию городского населения, которое 

было выполнено на 100 %, среди положительных факторов можно отметить сохранение сети 

общедоступных библиотек в городе, а также увеличение показателей комплектования 

библиотечного фонда и обеспечение его сохранности. Важные события библиотечной жизни 

2019 года показывают успешное развитие библиотек города как информационных и 

культурно-просветительских центров, среди таких событий можно выделить следующие: 

1. В рамках Года народного творчества в библиотеках МБУК г. Шахты "ЦБС" прошел 

библиомарафон «На крыльях творчества и дружбы…». 

2. К юбилею Центральной библиотеки реализован проект «120 лет ЦГБ им. А.С. Пушкина 

города Шахты». 

3. К 85-летию Центральной городской детской библиотеки им. Н. К. Крупской прошел 

фестиваль «Сочиняем сказку сами». 

4. Реализован проект библиотеки им. М. А. Шолохова «Театр книги» в рамках проведения 

Года Театра в России. 

5. В библиотеках в рамках муниципальной программы начались обучающие занятия по 

повышению компьютерной грамотности  жителей города Шахты старшего поколения. 

6. Состоялся фестиваль русской и казачьей народной культуры «Милая сердцу земля 

донская», организованный сотрудниками библиотеки им. В. А. Закруткина и 

общественным объединением «Казаки нижнего Дона». 

7. В библиотеке им. А. Л. Барто в течение года прошли акции и мероприятия в рамках 

сотрудничества библиотеки и волонтерского движения. 

8. В ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялись презентации литературно-художественных 

альманахов «Донская сотня», книг молодых шахтинских авторов, художественных 

выставок 

9. В летний период реализован проект «Каникулы с книгой». 

10. В ЦГБ им. А. С. Пушкина в рамках епархиального фестиваля православной культуры и 

творчества «Пасха Красная» прошла конкурсная программа в номинациях 

«Художественное слово» и «Авторское творчество» (духовная поэзия и проза). 

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

«Таланты + Шахты»; номинация «Авторская проза и поэзия»,  

12. В рамках празднования "Дня города - Дня шахтера" сотрудники библиотек провели акцию 

"Библиотека на траве".  
13. Создан и запущен сайт ЦГДБ им. Н. К. Крупской (http://цгдб-шахты.рф).  

14. Подготовлена и выпущена книга «ЦГБ им. А.С. Пушкина города Шахты. 120 лет истории». 

15. Улучшение материально-технической базы МБУК г. Шахты "ЦБС":  

приобретено 6 автоматизированных рабочих мест;  

в рамках реализации программы «Доступная среда» в ЦГБ им. А. С. Пушкина 

реконструирован вход в библиотеку, оборудован пандус и специальные ограждения, 

откидной пандус размещен в стенах библиотеки, проведен ремонт коридорных помещений; 

заменены окна в 2-х структурных подразделениях МБУК г. Шахты "ЦБС":  библиотеке 

им. Л. Красина и библиотеке семейного чтения им. В. Д. Берестова. 

В 2019 г. сотрудники и пользователи библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС" принимали 

активное участие в следующих общественных акциях и проектах: 

1. 20 апреля в библиотеках города прошла Всероссийская акция «Библионочь-2019».  

2. Проведен городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

3. Проведен региональный этап Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 19» и проекта «Открой рот» (от 18 лет). 

4. 13 апреля в библиотеках города были открыты площадки международной образовательной 

акции «Тотальный диктант».  

5. Сотрудники МБУК г. Шахты "ЦБС" приняли активное участие во Всероссийском Эко-

марафоне Переработки «Сдай макулатуру – спаси дерево!».  

http://цгдб-шахты.рф/
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6. 10 библиотек приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне», 

организованной Самарской областной детской библиотекой. 

7. ЦГБ им. А. С. Пушкина впервые приняла участие во Всероссийской акции «Ночь кино». 

8. В рамках реализации Всероссийского медиапроекта прошел кинопоказ фильма 

«Волонтеры будущего» в библиотеках города. 

9. В рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино» состоялись показы в 4-х 

библиотеках города. 

10. Акция «День доброй воли» в Ростовской области; 

11. ЦГБ им. А. С. Пушкина подключилась к Всероссийскому издательско-библиотечному 

проекту «#ЛитМост. Эксмо объединяет». 

12. Сотрудники библиотек приняли участие во Всероссийской военно-патриотической акции 

«Горсть Земли». 

13. ЦГБ им. А. С. Пушкина приняла участие в Общегородской акции "Лица Победы". 

Сотрудники библиотеки организовали выставку, где были представлены газеты и плакаты 

периода Великой Отечественной войны. 

14. Библиотекари приняли участие в муниципальном фестивале работающей молодежи и 

клубов молодых семей. Площадка «Литературная» была подготовлена сотрудниками ЦГБ 

им. А.С. Пушкина. 

15.  Общероссийская сетевая акция «IT для молодежи».  

16. Всероссийская акция «Троицкие традиции и обряды в культуре русского народа», 

организованной библиотекой республики  Башкортостан. 

17. Межсетевая акция «Ленинград. Блокада. Подвиг». 

18. VII Межрегиональная акция «День Лермонтова в библиотеке». 

19. Всероссийская акция «Читай за мной». 

20. Всероссийский виртуальный флешмоб «Мы едины». 

 

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 07.08.2019 № 

438) 

 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. 

 Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2018 № 181 «О проведении в 

Российской Федерации Года театра» 

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

определявшие работу библиотек города в отчетном году. 

 Год Театра в России  

 100 лет со дня рождения Д. Гранина 

 95 лет со дня рождения В.П. Астафьева 

 ряд знаменательных литературных и исторических дат  

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

2.1 Общее количество библиотек в городе - 83 

 в том числе:  

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

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

детских________ 

2.1.3.  детских  1 

2.1.4.  школьных библиотек 34 

2.1.5.  других видов (указать вид и  количество) 

- Центр образования                                   1 

- библиотеки детских домов                      3                              

- библиотеки учреждений  

  дополнительного образования                 6 

- кадетский корпус                                      1 

- ВУЗОВ                                                       5 

- колледж                                                     4 

- Лицей                                                         6 

- ПУ, техникум                                            6 

- ИПК                                                            1 

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

нет 

в том числе детских:                           нет 

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

течение года:                       нет  

2.4. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых проживает 

менее 1000 жителей:      нет 

2.5. Открытие в течение года на территории города муниципальных библиотек  
2.5.1. Количество единиц, всего        нет 

2.5.2. _-   

2.6.Закрытие в течение года на территории города муниципальных библиотек  
2.6.1. Количество единиц, всего     нет , из них детских  нет 

в том числе: 

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

 Доступность библиотечных услуг 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по городу 

регламентируется методическими рекомендациями субъектам РФ и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры (распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948) и 

методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения Ростовской области услугами организаций культуры (Приказ  министерства культуры 

РО от 19.12.2017 г. №23/01-01/728). На данный момент обеспеченность общедоступными 

библиотеками составляет 93%. 
- среднее число жителей на 1 библиотеку  - 16701чел.; 

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

услугам __________нет____________; 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику ______нет___________. 

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

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

семейного чтения им. В.Д. Берестова, 2 стационарных пункта выдачи литературы.  
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК. 

3.1. Состояние помещения библиотек города: 

__3_____ количество муниципальных библиотек, требующих капитального ремонта, в том 

числе без наличия проектно-сметной документации 

          ЦГБ им. А.С. Пушкина,  

       Библиотека  им. А.Л. Барто, 

       Библиотека им. С.А. Есенина   
___7____ количество муниципальных библиотек, требующих текущего ремонта 

          ЦГДБ им. Н.К. Крупской; 

             Библиотека им. В.А. Закруткина; 

             Библиотека "Истоки"; 

             Библиотека им. А.И. Недогонова; 

             Библиотека им. К.Г. Паустовского;   

             Библиотека им. М.А. Шолохова; 

       Библиотека семейного чтения им. В.Д. Берестова  
___-___ количество муниципальных библиотек, находящихся в аварийном состоянии   

     В течение года проведена реконструкция входа ЦГБ им. А. С. Пушкина, реконструкция 

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

благотворительных средств. 

 

  3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию – 189,2 т.р. 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования –298,8 т.р (компьютерная  

техника, металлопластиковые изделия (окна).  

 

3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий  для 

безбарьерного общения.  

 На данный момент только 2 библиотеки: ЦГБ им. А. С. Пушкина и ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

имеет возможность обслуживать инвалидов-колясочников, после проведенной реконструкции 

входной группы и организации пандуса.  

  В 5-ти библиотеках установлены  кнопки вызова персонала. 

 

Основная проблема по созданию условий для безбарьерной среды – это размещение библиотек 

в зданиях и помещениях, приспособленных для организации библиотечного обслуживания 

населения. Три библиотеки расположены на 2-х этажах зданий (библиотека им. Л. Красина и 

библиотека им. А.И. Недогонова в ДК, библиотека им. М. Горького в МЖД (бывшее общежитие). 

В библиотеке им.С.А. Есенина, библиотеке им. К.Г. Паустовского и библиотеке "Истоки" 

необходимо проведение реконструкции входных групп, устройство пандусов. 
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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 2019 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 2019 году проведены 

внутренние выборочные контрольные мероприятия по выполнению работниками требований 

локальных актов учреждения, регламентирующих учет затрат рабочего времени, нагрузку на 

каждого сотрудника, с учетом введения новой формы муниципального задания.  

С каждым сотрудником из числа основного персонала заключен эффективный контракт, по 

итогам каждого месяца (квартала) сотрудниками заполнялась отчетная форма по утвержденным 

критериям показателей эффективности деятельности и предоставлялась доказательная база к 

отчетной форме. 

4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

4.2.1. Участие в конкурсах, проектах общественных фондов - нет 

4.2.2. Оказание платных услуг: 

Наименование услуги Доход в руб. Наличие альтернативных бесплатных 

услуг 

Набор (обработка) текстовой 

информации (шрифт 14 интервал 1,5) 

21208 (11,4%) самостоятельная работа 

Распечатка на принтере (черно-белая) 34877,5 (18,8%) - 

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

Редактирование документа 4620 (2,5%) самостоятельная работа 

Копирование информации (на 

внешний носитель) 

4635 (2,5 %) самостоятельная работа 

Сканирование и распознавание 

документа (на русском языке) 

8034 (4,3 %) - 

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

Ксерокопирование 55777 (30,2 %) - 

Создание презентации 10480 (5,6 %) самостоятельная работа 

Удаление вирусов с носителей 

пользователя 

54 (0,5 %) - 

Составление библиографического 

списка по индивидуальному запросу 

пользователя (сложный поиск в 

электронных ресурсах) 

2200 (1,2 %) самостоятельная работа 

Разработка сценария массового 

мероприятия 

7920 (4,3 %) самостоятельная работа 

Подготовка тематической 

полнотекстовой подборки (дайджеста) 

документов, 10 документов 

3300 (1,7 %) самостоятельная работа 
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4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего  201,1 т.р. 

в том числе: 

платные услуги                    194,7 т.р. 

договорная деятельность    6,4 т.р 

4.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства, всего:   43804,3 

т.р. 

– пожертвования -  14,8 т.р. (дары) 

– гранты                   - 

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

муниципальные целевые программы и т.д). : 

 На комплектование из федерального бюджета – 68,9 т.р.; 

 На комплектование из бюджета  РО – 1360,7 т.р. 

 По муниципальной программе города Шахты «Развитие культуры» - 41271,8 т.р. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

5.1. Организационно-методическое обеспечение деятельности библиотек МБУК г. Шахты 

"ЦБС" осуществляют центральные библиотеки города – ЦГБ им. А. С. Пушкина и ЦГДБ им. Н. К. 

Крупской, сотрудники методического отдела ЦГБ им. А. С. Пушкина, администрация МБУК г. 

Шахты "ЦБС".  

В рамках методической деятельности в 2019 году была реализована «Программа повышения 

квалификации сотрудников», посещение сотрудников обучающих мероприятий регионального и 

городского уровня, традиционно оказывалась методико-консультативная помощь, выполнялись 

запросы и аналитические справки, проходили выезды в структурные подразделения с целью 

помощи и проверки организации библиотечного обслуживания населения. 

Нормативно - правовое обеспечение методической деятельности 

Методическая деятельность МБУК г. Шахты «ЦБС» регулируется: 

 Федеральным законом от 29.12.1994 № 78 «О библиотечном деле» 

 Федеральным законом от 08 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 

Федерального закона от 29.12.1994 № 78 «О библиотечном деле» 

 Модельный стандарт деятельности публичных библиотек (утвержденный Министерством 

культуры Российской Федерации) 

 Уставом МБУК г. Шахты «ЦБС». 

Методические услуги в Уставе МБУК г. Шахты «ЦБС» отражены в пунктах: 
5.1.7. Оказание методической помощи библиотекам различных форм собственности и 

организационно-правовых форм на территории муниципального образования город Шахты 

(организация семинаров, консультаций, разработка сценариев). 

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

библиотечного обслуживания жителей. 

5.1.11. Осуществление сбора, обработки и анализа статистической информации по основной 

деятельности. 

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

разработки проекта нормативных и других актов органов местного самоуправления, направленных 

на регламентирование библиотечной деятельности. 

5.1.14.Организация системы непрерывного повышения квалификации библиотечных 

специалистов. 

5.2.4.Оказание методической помощи другим учреждениям. 

Нормативно-правовое сопровождение: 

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

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

«ЦБС»: 
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Всего консультаций - 254 

 количество индивидуальных консультаций - 243 

 групповых консультаций - 11 

 в т. ч. проведенных дистанционно (в т. ч. и по телефону) – 48 

Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном 

виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек городского округа, всего -  

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

В отчетном году методическим отделом составлено 48 информационных справок, 12 сводных 

месячных планов ЦБС, 25 планов работы ЦБС по темам: «Год народного творчества в Ростовской 

области 2019 года», «Освобождение г. Шахты», «30-летие окончания боевых действий в 

Республике Афганистан», «Антинаркотический план работы», «Противодействие 

распространения ВИЧ-инфекции на территории г. Шахты», «74-ая годовщина Победы в ВОВ», 

«ЦБС – ко Дню города», «Декада инвалидов», «Новогодние и Рождественские мероприятия», 

«План работы в летний период с детскими лагерями», «План совместной работы с Шахтинской 

Епархией в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков», «100-летие со дня 

образования Донского комсомола в 2020 году», «20-летие подвига воинов-десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии на 2019-2020 годы». 

Подготовлены методические материалы: 

1. Положение о профессиональном конкурсе «У каждого возраста свой Пушкин»; 

2. Методические рекомендации «Библиотечные проекты, методика составления проекта»; 

3. Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий в Год памяти 

и славы в честь 75-летия Победы «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» 

4. Календарь знаменательных дат – 2020; 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч в т. ч. в 

сетевом режиме: 

Совещаний (планерок) - 12 

-количество проведенных обучающих мероприятий (тематика) в т. ч. дистанционно - 28;  

1. Программа обучения руководителей структурных подразделений МБУК г. Шахты 

"ЦБС": 

 Современная библиотечная статистика: нормативно-правовая база, требования к учету и 

отчётности в библиотеках МБУК г. Шахты "ЦБС"; 

 Жить в обществе по законам нравственности: роль детской литературы в  воспитании 

читателя; 

 Библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" в соцмедиа: опыт работы и перспективы развития; 

 Тенденции развития библиотек на 2020 г.; 

 Учиться в течение всей жизни: роль библиотеки в популяризации различных типов 

познавательных ресурсов общества 

 Современные требования по работе с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья в библиотеках. 

2. Программа обучения «ИКТ в библиотечной деятельности»: 

 «Библиотечные проекты, методика составления проекта»; 

 «Технология составления сценария массового мероприятия»; 

 «Библиотечные акции как способ привлечения к чтению» 

 «Библиографический обзор литературы» 

  «Методика проведения и анализ библиотечных исследований» 

 «Продвижение чтения среди молодёжи средствами визуальной культуры» 

3. Программа обучения специалистов с непрофильным образованием «Работа с 

художественной литературой в библиотеке»: 

 Литература периода 17-18 в.в. Романтизм и реализм в литературе 19 в. 

 Модернизм в литературе 20 в. 

 Постмодернизм в литературе, театр абсурда, магический реализм. 
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 Современный литературный процесс. Литературные премии 

 Читать и понимать. Особенности художественного восприятия текста. 

Методики популяризации чтения художественной литературы. 

4. Программа обучения специалистов по работе с категорией пользователя – дети: 

 Игра как форма работы с читателями-детьми разного возраста 

 Инновационное обслуживание читателей-детей 

 Воспитание читателя в библиотеке современные подходы 

 Информационная культура специалиста: основные составляющие  

 Взрослый взгляд на книги детства  

 Отображение литературного процесса в профессиональном сознании библиотекаря 

5. Профессиональная мастерская для молодых специалистов: 

 Методика подготовки интерактивного мероприятия  

 Методика подготовки и проведения литературно-музыкального вечера  

 Театрализованные формы массовых мероприятия: методика подготовки и проведения 

 Методика подготовки организации в библиотеке круглого стола  

 Краеведческая деятельность библиотеки  

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

опыта работы - 10, в процессе которых проведены проверки работы библиотек, выявление 

недостатков в ведении учётно-отчётной документации, интересного опыты в работе библиотек. 

5.3. Кадровое обеспечение методической деятельности – 2 специалиста (заведующий отделом, 

ведущий библиотекарь). 

5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

Программа повышения квалификации сотрудников МБУК г. Шахты «ЦБС» на 2019 г. включила в 

себя следующие направления: 

 Программа обучения руководителей структурных подразделений МБУК г. Шахты "ЦБС" 

 Программа обучения специалистов с профильным образованием 

 Программа обучения специалистов с непрофильным образованием «Работа с 

художественной литературой в библиотеке». 

 Программа обучения специалистов по работе с категорией пользователя – дети. 

 Профессиональная мастерская для молодых специалистов. 

  Организация и проведение профессиональных конкурсов среди библиотечных 

специалистов. 

  Консультационная, информационная и практическая помощь сотрудникам, заочно 

обучающимся в профильных учебных заведениях. 

5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 

- федеральном ______-______ 

- областном     ______27 __ 

- муниципальном уровне __63__ 

Обучающие мероприятия в рамках повышения квалификации проходили по 4-м программам 

обучения. В 2019 г. производственное обучение сотрудников, имеющих профильное 

образование, велось по направлению «ИКТ в библиотечной деятельности», проведено 9 

занятий, обучено 15 специалистов по темам: «Библиотечные проекты, методика составления 

проекта», «Технология составления сценария массового мероприятия», «Библиотечные акции как 

способ привлечения к чтению», «Библиографический обзор литературы», «Коммуникационная 

культура библиотек», «Методика проведения и анализ библиотечных исследований», 

Продвижение чтения среди молодёжи средствами визуальной культуры». 

Продолжилась работа по обучению группы специалистов с непрофильным образованием 

по теме «Работа с художественной литературой в библиотеке». Темы занятий: «Литература 

эпохи барокко, классицизма, Просвещения. Фауст И. Гете», «Литература романтизма и реализма 

19 в.», «Зарубежная литература 1-й пол. 20 в.», «Литература 2-й половины 20 века», 

«Современный литературный процесс. Литературные премии», «Литература романтизма и 

реализма 19 в.», «Поэзия как особая форма художественной литературы», «Читательская 
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конференция как форма работы с художественной литературой в библиотеке». В 2019 г. 

проведено 8 занятий для 15 специалистов. 

Программа обучения специалистов по работе с категорией пользователя – дети, 

проведены занятия по темам: «Игра как форма работы с читателями-детьми разного возраста», 

«Сценарий для библиотеки работающей с детьми: тренинг», «Инновационное обслуживание 

читателей-детей», «Воспитание читателя в библиотеке современные подходы», «Информационная 

культура специалиста: основные составляющие»,  «Взрослый взгляд на книги детства», 

«Отображение литературного процесса в профессиональном  сознании библиотекаря: дискуссия». 

В 2019 г. начала работу «Профессиональная мастерская для молодых специалистов» - это 

цикл мастер-классов сотрудников МБУК г. Шахты "ЦБС", успешно реализующих проекты по 

разным направлениям библиотечной деятельности. В 2019 г. состоялись мастер-классы на темы: 

«Методика подготовки интерактивного мероприятия (на примере квест-игры», мастер-класс 

Т. П. Листопадовой, зав. отделом массовой работы ЦГБ им. А. С. Пушкина), «Театрализованные 

формы массовых мероприятия: методика подготовки и проведения» (на примере опыта работы 

библиотеки им. М. А. Шолохова), «Личный бренд библиотекаря» (обсуждение по итогам 

посещения «Школы молодежного лидера», ДГПБ). 

В течение года было проведено 32 обучающих мероприятия, в которых приняло участие 63 

библиотечных работников. 

В апреле на практической конференции «Библиотеки в соцмедиа» был представлен опыт 

работы структурных подразделений МБУК г. Шахты "ЦБС" в социальных сетях и рассмотрены 

перспективы развития данного направления библиотечной деятельности. На семинаре прозвучали 

выступления на темы: «Медийные компетенции современного библиотекаря», «Особенности 

работы в соцсети «Инстаграм» на примере страницы ЦГБ им. А. С. Пушкина», «Пушкинская 

библиотека города Шахты» в «ВКонтакте», «Хейтеры и правила общения с ними в  соцсетях», 

презентация группы «Библиотека им. М.А. Шолохова г. Шахты» в соцсети «ВКонтакте», 

«Фотография в медиа: основные правила фотосъемки», презентация группы «Библиотека-Им-Л-

Красина Город-Шахты» в соцсети «ВКонтакте», презентация группы в соцсети «ВКонтакте»  

«Детская библиотека им. Н. К. Крупской г. Шахты», обзор методических материалов в помощь 

работы библиотек в соцсетях.  

Итоговым стал семинар «Современный книжный мир. Литературные премии-2019», 

познакомивший участников с новыми поступлениями в фонды библиотек и обзором творчества 

значимых современных авторов. Темы выступлений: «Мэтры и молодые авторы: обзор творчества 

Е. Водолазкина и Е. Некрасовой», «Один год в современной литературе: 1980 год в романах А. 

Архангельского, А. Иванова, Ш. Идиатуллина, Жвалевского», «Открытие года: романы А. 

Сальникова», «Новые имена: творчество Ф. Бакмана и Я. Вагнер», «Зарубежные писатели - 

лауреаты литературных премий:  Д. Тарт и Дж. Барнс», «Нобелевский лауреат 2019 г.: О. 

Токарчук», «Книги-бестселлеры 2019 года».   

5.6. Участие в профессиональных конкурсах:  

60 сотрудников МБУК г. Шахты "ЦБС" стали участниками 26 Всероссийских, региональных, 

муниципальных  конкурсов. 

Федеральные и межрегиональные  конкурсы (19 сотрудников). 

1. Федеральный конкурс «Библиотекарь-2019» - Емельянова Н.Г., заведующая библиотекой 

им. Л. Красина. 

2. Всероссийский конкурс для библиотек к 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина, зав. 

сектором ЦГБ им. А. С. Пушкина, С. И. Тимофеева. 

3. Всероссийский конкурс на лучшее мероприятие библиотек, посвящённое 95-летию со дня 

рождения В. П. Астафьева «ГОЛОС ЭПОХИ», информационно-библиографический отдел 

ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

4. Всероссийский конкурс "Патриотическое воспитание граждан в учреждениях 

образования и культуры", заведующая библиотекой им. М. И. Платова Е.В. Лопаткина. 

5. Международный творческий интернет-конкурс «Золотые имена России» (организаторы - 

ГКУК «Челябинская областная библиотека для молодежи», ОБУК «Липецкая областная 

юношеская библиотека», БУК Вологодской области «Вологодская областная 

универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина», ГУК «Донецкая республиканская 
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библиотека для молодёжи»), 7 сотрудников ЦГБ им. А. С. Пушкина, 

ЦГДБ им. Н.К. Крупской,  библиотеки им. М. А. Шолохова, библиотеки им. Л. Красина). 

6. Региональный этап Всероссийского конкурса фототворчества «Наследники традиций: 

народы России» - Ларионова А.И. (ЦГБ им. А. С. Пушкина). 

7. «Конкурс на лучший буктрейлер или трейлер кинофильма или постановки литературного 

произведения» М. В. Банникова (библиотека им. М. А. Шолохова, диплом победителя и 

М.А. Головачева (библиотека им. М. А. Шолохова) в конкурсе на лучший грим героя 

произведений писателей, связанных с Донским краем «Ищем двойников литературных 

героев!». Организатор – Общественная палата Российской федерации при поддержке 

Министерства культуры РФ. 

8. 3-й Всероссийский конкурс «Таланты России» Диплом 1 степени (ЦГДБ им. Н. К. 

Крупской). 

9. Всероссийский конкурс для библиотек «Родной язык-дыхание души». Лауреат конкурса в 

номинации «Книжная полка».  Работа «Шолохов и Чехов – национальное достояние 

Ростовской области» (ЦГДБ им. Н. К. Крупской). 

10. Международный конкурс для школьников и дошкольников «Мириады открытий». 

Лауреаты конкурса - читатели ЦГДБ им. Н.К. Крупской. 

11. Международный конкурс для библиотекарей «Дети и книга», диплом 1 степени (ЦГДБ им. 

Н.К. Крупской). 

12. Международный дистанционный конкурс «Звездный час», диплом 2 степени подготовка 

читателей  ЦГДБ им. Н.К. Крупской.   

13. Международный дистанционный конкурс «Старт» - подготовка читателей ЦГДБ им. Н.К. 

Крупской. 

14.  Международный конкурс «Час экологии и энергосбережения» - подготовка читателей 

ЦГДБ им. Н.К. Крупской. 

15. Межрегиональный конкурс буктрейлеров – 2019, буктрейлер по книге П. Лебеденко 

"Сказки Тихого Дона" (Республиканское учебно-методическое объединение по 

библиотечному направлению, Ассоциация организаций профессионального образования 

Чувашской Республики) -ЦГДБ им. Н.К. Крупской. 

16. Открытый конкурс буктрейлеров "Прикоснись сердцем к театру..." по пьесам и 

художественным произведениям о театре, посвященный Году театра. Организатор 

Конкурса - Библиотека-социально-информационный центр им. М. Сеспеля МБУК 

«Объединение библиотек города Чебоксары»), диплом 3 место (ЦГДБ им. Н.К. Крупской, 

Калиновская И.А.). 

Региональные конкурсы (25 сотрудников): 

• ГБУК РО ДГПБ. 

1. Конкурс «Библиотекарь-2019» в Ростовской области, Лепская И. В., заведующая 

библиотекой им. М. А. Шолохова 

2. 17 сотрудников и читателей МБУК г. Шахты "ЦБС" приняли участие и трое стали 

победителями  зонального этапа областного литературно-творческого конкурса «365 дней с 

книгой», проводимого в рамках Донского культурного марафона 2019-2020 г.г. 

 ГБУК РО "Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной".  
3. Читатель библиотеки им. М. Горького и сотрудник библиотеки им. М. А. Шолохова стали 

победителями областного краеведческого литературно-творческого конкурса «Славлю тебя, 

Дон дорогой» РДБ им. М. Величкиной, участвовало 4 специалиста МБУК г. Шахты "ЦБС".  

4. Литературно-творческий конкурс по привлечению детей к чтению в рамках Недели детской 

книги «Любимая книга: прошлое, настоящее, будущее», в номинации: «Любимая книга: 

настоящее» (буктрейлер, эссе «… И к вам стучится Сказка!») (ЦГДБ им. Н.К. Крупской). 

5. «Конкурс на лучший буктрейлер или трейлер кинофильма, трейлер театральной 

постановки по мотивам литературных произведений писателей, чья жизнь и творчество 

связаны с Донским краем» - диплом победителя М. В. Банникова, зав. сектором библиотеки 

им. М. А. Шолохова. 

6. Конкурс «Символ года-2020» (Организатор – ДонЭкспоцентр при поддержке 

государственных структур, общественных объединений Ростовской области и 
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благотворительного фонда Русфонд). Участник – Головачева М.А., библиотекарь библиотеки 

им. М.А. Шолохова. 

Муниципальные конкурсы (16 сотрудников): 

1. конкурс «Лучший работник культуры», 4 специалиста:  

- гран-при конкурса «Призвание – КУЛЬТУРА» - Т. П. Листопадова (ЦГБ им. А. С. 

Пушкина) 

- победитель в номинации «Лучший работник библиотеки»  Е. В. Бойко (ЦГБ им. 

А.С. Пушкина) 

- участие в номинации «Лучший работник библиотеки»  Е. П. Таловерова (библиотека им. 

А. Недогонова) 

- участие в  номинации «В ногу со временем» (для специалистов, стаж работы которых в 

сфере культуры от 1-го до 10-и лет) Шишкалова А.А. (библиотека им. М. Горького)  

2. конкурс «Человек – праздник» газеты Шахтинские известия – 4 специалиста. 

Сотрудники МБУК г. Шахты "ЦБС": Бойко Е. В. (ЦГБ им. А. С. Пушкина), Тарасова Л. Д. 

(библиотека им. В. А. Закруткина), Листопадова Т. П. (ЦГБ им. А. С. Пушкина), Лопаткина 

Е. В. (библиотека им. М. И. Платова) выдвинуты от читателей библиотек.  

3. епархиальный конкурс декоративно-прикладного творчества, посвященного Дню семьи, 

любви и верности «Под покровительством святых Петра и Февронии», гран-при конкурса 1 

сотрудник и читатели библиотеки им. Л. Красина 

4. конкурс «Настройся на праздник» - 7 сотрудников. 

В МБУК г. Шахты "ЦБС" в 2019 г. проведен профессиональный конкурс виртуальной 

выставки «У каждого возраста свой Пушкин». 

Согласно положению, конкурс проходил в 2 этапа: 

 Интерактивное голосование пользователей в социальных сетях с 5.06.19 по 15.09.19; 

 Оценка материалов членами жюри и выявление победителей. 

На конкурс было представлено 24 виртуальные выставки по 3 номинациям  

 «Сказку эту поведаю теперь я свету» (для категории пользователей -  дети) 

  «О, сколько нам открытий чудных…» (для категории пользователей - молодёжь) 

 «Венчает время след...» (для категории пользователей - взрослые) 

По итогам интерактивного голосования «Победитель интернет-голосования»: 

Лосева М.В. – ведущий библиотекарь библиотеки им. А.П. Чехова. 

В номинации «Сказку эту поведаю теперь я свету»: 

1-е место: Орлова Г.Н. – библиотекарь 1 категории библиотеки им. М.А. Шолохова; 

2-е место: Калиновская И.А. – библиотекарь 1 категории ЦГДБ им. Н.К. Крупской; 

3-е место: Вороненко Л.И. – заведующая библиотекой «Истоки» 

В номинации «О, сколько нам открытий чудных…» 

1-е место: Акопова Ю.С. - библиотекарь 2 категории ЦГБ им. А.С. Пушкина; 

2-е место: Головачёва М.А. – библиотекарь библиотеки им. М.А. Шолохова; 

3-е место: Своеволина И.Л. – заведующая библиотекой им. М. Горького 

В номинации «Венчает время след...» 

1-е место: Тимофеева С.И. – заведующая сектором библиотеки ЦГБ им. А.С. Пушкина, 

информационно-библиографический отдел; Лепская И.В. – заведующая библиотекой им. М.А. 

Шолохова; 

2-е место: Ерина Л.Ю. - заведующая сектором библиотеки ЦГБ им. А.С. Пушкина, отдел 

художественной литературы; 

3-е место: Бойко Е.В. – главный библиотекарь ЦГБ им. А.С. Пушкина, отдел отраслевой 

литературы; Лосева М.В. – ведущий библиотекарь библиотеки им. А.П. Чехова. 

5.7. Публикации в профессиональных изданиях: 0 

5.8. Приоритеты в развитии методической деятельности МБУК г. Шахты «ЦБС» в 2020 

году: 

- реализация программ повышения квалификации библиотечных специалистов; 

- разработка методических пособий, составление аналитических справок, выезды в 

библиотеки с оказанием методической и практической помощи. 

- изучение и внедрение лучшего опыта работы,  
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- проведение профессионального конкурса среди специалистов библиотек. 

 

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.). 

В течение 2019 г. изменений в штатном расписании не произошло. Все работники основного 

персонала включены в систему стимулирования эффективности деятельности. 

6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению:  

- штатная численность библиотечных работников – 71 

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

ставки переведены сотрудники)  - 3 

(Шевченко Л.Г.-0,5 ставки ведущий библиотекарь отдела массовой работы ЦГБ им. А.С. 

Пушкина; Карпова Т.Л. заведующий сектором  ИБО ЦГБ им. А.С. Пушкина; Листопадова Т.П. – 

библиотекарь 1 категории  отдела массовой работы ЦГБ им. А.С. Пушкина). 

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ - 71 

- состав специалистов по возрасту: 

до 30 лет   - 7 

от 30 до 55 лет  - 41 

55 лет и старше  -23 

 6.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата библиотечных работников - 28927,6 

руб. 
6.4. Текучесть кадров: 
-   сколько штатных единиц сокращено в течение года ___-__ 

в том числе сотрудников детских библиотек_____-______ 
– уволилось сотрудников ___2_ (указать причину) 
    -собственное желание пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ  - 1 
    - смерть работника      пункт 6 части 1 статьи 83 ТК РФ  - 1 

в том числе сотрудников детских библиотек_____-___1___ 
– принято всего  __-__в том числе с библиотечным образованием      __-___ 

в том числе сотрудников детских библиотек___-___                           
6.5. Социальное развитие коллектива: 
- материальное стимулирование: 
-   выплата единовременных премий (количество работников, сумма) ___________ 
-   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.  

По итогам 2019 г.  57,7% библиотечных специалистов – это сотрудники от 35 до 55 лет, 
занимающие ведущие должности, специалисты в возрасте  до 30 лет – 9,8%,  32,5% - сотрудники  
в возрасте свыше 55 лет. 
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7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.  

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

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

35% модемное подключение через коммутируемую телефонную линию, беспроводной 

(мобильный) интернет составляет 30 % подключений. Безлимитные тарифы подключены в 2-х 

центральных библиотеках. Общее количество компьютеров в муниципальных библиотеках г. 

Шахты составляет 50 АРМ. В 2019 г. было приобретено 6 АРМ (системные блоки и мониторы). 

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

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

80 % оборудования используется для оказания библиотечных и сервисных видов услуг и 

обеспечению доступа к электронным ресурсам пользователей библиотек. Общее количество 

компьютеризированных мест в МБУК г. Шахты "ЦБС" составляет 53 единицы с возможностью 

доступа к электронным ресурсам и выходом в Интернет для пользователей библиотек. 

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

обработки документов благодаря участию МБУК г. Шахты "ЦБС" в корпоративном проекте 

«Сводный электронный каталог библиотек Ростовской области». Основные библиотечные 

процессы не автоматизированы. В 2019 г. централизованно было проведено обновление лицензии 

антивируса «Касперский» на 20 единицах компьютерного оборудования МБУК г. Шахты "ЦБС". 

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

отсутствием финансирования на приобретение библиотечно-информационной системы для 

автоматизации основных библиотечных процессов, подключение без лимитных тарифов на услуги 

связи, расширение и модернизацию компьютерного парка, приобретения оборудования для 

оцифровки изданий, отсутствие статических IP-адресов. Это препятствует соответствию 

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

библиотеки. 

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». Совокупный объем записей ЭК МБУК г. Шахты "ЦБС" в 2019 г. составил 127923 

записей, за 2019 год создано 11354 записи. 

 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем - в 2019 г. в ЦГБ им. А. С. Пушкина организован самостоятельный доступ 

пользователей к Национальной Электронной Библиотеке (НЭБ), в виртуальном читальном зале 

выдано 196 документов. 

 8.2. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

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

2. Сайт ЦГДБ им. Н. К. Крупской (http://цгдб-шахты.рф ) 

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

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

(http://vk.com/cbsshachty), Инстаграм https://www.instagram.com/shakhty_librarians/  

4. Страницы структурных подразделений: 

 ЦГБ им. А.С.Пушкина https://vk.com/club105976520  

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

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

 библиотека им. В. Д. Берестова https://vk.com/club160220527,  

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

 библиотека им. М. И. Платова https://vk.com/club182427593  

 библиотека им. С. А. Есенина https://vk.com/public187564840  
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http://цгдб-шахты.рф/
https://www.facebook.com/cbsSahty
http://vk.com/cbsshachty
https://www.instagram.com/shakhty_librarians/
https://vk.com/club105976520
https://vk.com/public115564533
https://vk.com/club117867114
https://vk.com/club160220527
https://vk.com/id467269385
https://vk.com/club182427593
https://vk.com/public187564840
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9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА 

ДОКУМЕНТОВ. 

9.1. Электронная доставка документов. 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе  

Кол-во 

полученных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

Из 

ДГП

Б 

Из 

других 

библиот

ек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

1965 3240 1680 238 1442 35495 2672 32823 

 

МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Получено экземпляров книг Выдано экземпляров книг  в другие 

библиотеки 

из ДГПБ из др. библиотек  

15 79 594 

 

9.2. Пояснение к таблице. 
9.2.1. Услуги ЭДД оказываются всем категориям пользователей библиотек. Наиболее 

востребована эта услуга у пользователей пожилого возраста. Большой объем заказываемых документов 

по ЭДД составляют официальные документы и комментарии из СПС «КонсультантПлюс» 

структурными подразделениями МБУК г. Шахты "ЦБС", в 2019 г. было получено и выдано 

пользователям 4405 документа. Студенты, преподаватели, учителя школ заказывают документы из 

ДГПБ, других библиотек. Число пользователей ЭДД увеличилось на 30 пользователей. 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
 

д
о

к
у

м
ен

то
в
 

К
о

л
-в

о
  

п
о

л
у

ч
ен

н
ы

х
 с

тр
. 

К
о

л
-в

о
 

 
д

о
к
-т

о
в
, 

в
ы

д
ан

н
ы

х
 д

р
. 

б
и

б
-

к
ам

 

К
о

л
-в

о
 

о
тп

р
ав

л
е
н

. 

ст
р

ан
и

ц
 

МБА 

П
о

л
у

ч
ен

о
 

и
з 

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.

 

            

Кол-во 

выданных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе 
Кол-во 

выданных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

В ДГПБ 
в другие 

библиотеки 
В ДГПБ 

в другие 

библиотеки 

1560 0 1560 42615 0 42615 
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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.  

 

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 

СОХРАННОСТЬ 

10.1. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

информации 

 Объем библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» на 01.01.2020г. составил 562339 

экземпляров документов. Наметившаяся в последние годы тенденция к уменьшению объема 

библиотечного фонда сохраняется.  

 В 2019 году библиотечный фонд сократился  на 2652 экземпляра, что  менее 0,5 % от 

общего объема фонда.  

 Поступление новых документов составило 9128 экземпляра (в 2018г. - 8817 экземпляр).  

В том числе: 

1.  книги - 7968 экземпляров (в 2018г. - 7505 экземпляров);  

2.  журналы и газеты -1096 экземпляров (в 2018г. - 1269 экземпляров); 

3.  электронные издания и аудиокниги - 64 экземпляра (в 2018г. - 29 экземпляров) . 

 В сравнении с предыдущим годом поступление книг увеличилось на 463 экземпляра. 

Положительная динамика достигнута благодаря пожертвованиям от организаций и частных лиц. 

 Количество периодических изданий сократилось на 187 экземпляров, за счет того, что 

финансирование, выделенное на периодику, осталось на прежнем уровне, а цены выросли в 

среднем на 10%. 

        Анализ отраслевого состава новых поступлений за отчетный год показывает, что отделы 

фонда  пополнились  следующим образом: 

 ОПЛ на 1191 экз. - 13% (в 2018г. - 1168 экз. - 13%); 

 ЕНЛ  на 247 экз. –  3% (в 2018г. - 211 экз. - 2%); 

 техника, сельское хозяйство на 228 экз. –  3% (в 2018г. - 206 экз. - 2%); 

 искусство, спорт на 95 экз. – 1% (в 2018г. - 107 экз. - 1%); 

 художественная литература  на  3439 экз. –  37%    (в 2018г. - 3714 экз. - 43%); 

 детская литература на 3887 экз. –  43% (в 2018г. - 1168 экз. - 37%); 

 филологические науки на 41 экз. – менее 1% (в 2018г. - 72 экз. - менее 1%) . 
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10.1.1. Источники документоснабжения. 
Финансирование комплектования библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС»  в 2019 

году осуществлялось  из  местного, областного и федерального бюджета. 

       На приобретение книг и электронных ресурсов было израсходовано –1690,1 т. р., на 

периодические издания -  373,7 т. р. Это  позволило  увеличить  библиотечные  фонды   МБУК г. 

Шахты «ЦБС» новыми поступлениями на 6808 экземпляра книг, 56 аудиокниг, 932  журнала   и  

77  комплектов газет. 

        Общий объем финансирования, выделенный на комплектование книжных фондов  и подписки 

периодических изданий в сравнении с 2018г.  уменьшился  незначительно (на 3,4 т. руб.) и  

составил  2063,8 т. р.  

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

Финансирование МБУК г. Шахты «ЦБС»  в  2017 – 2019 гг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателей 

Всего В том числе 

Печатные документы 

(книги, ноты и др.) 

электронные 

документы 

на съемных 

носителях 

аудиовидео 

документы 

документы 

на других 

видах 

носителей всего из них 

периодические 

издания 

Получено в 2019 

году 

9128 9064 1096 8 56 - 

Выбыло в 2019 

году 

11780 11780 2044 - - - 

Состоит на 

01.01.2020 года 

562339 558811 49477 2522 432 574 

(кассеты) 

  
Наименование 

показателей 

Всего В том числе 

Печатные документы 

(книги, ноты и др.) 

электронны

е документы 

на съемных 

носителях 

аудиовидео 

документы 

документы 

на других 

видах 

носителей всего из них 

периодические 

издания 

Перераспределение 

библиотечного фонда 

внутри ЦБС/МЦБ в 

2019 году 

 

999 

 

999 

 

320 

 

- 

 

- 

 

- 
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         Рис. 1 

   

  В 2019 году МБУК г. Шахты «ЦБС» было израсходовано на  книги и электронные издания  

1690,1 т.р.,  что на  3,21 т.  руб.  меньше, чем в 2018 году.  (Рис. 2). 

 

Финансирование на книги и электронные издания   в  2017 – 2019гг. 
 

       

 

 

                                                                               

                                                                             

       Рис. 2 

  

 

 

Сумма, выделенная на периодические издания из местного бюджета осталась без 

изменений  373,7 т. р. (Рис.3). 

 

Финансирование на подписку периодических изданий   в  2017 – 2019 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис.3 

В отчетном году приобретено журналов и газет  на  179 экземпляров меньше, чем в прошлом. 

В 2019 году закупка книг осуществлялась посредством: 

 аукциона  —  поставщик  ООО «Издательский дом  Форум» г. Москва; 

 запроса котировок  - поставщик ООО «Партнер» г. Ростов-на-Дону; 

 закупок малого объема  (через портал РТС-Тендер)  —  поставщик  АО «Ростовкнига»     

 (3 договора).  

            Поставщиком периодических изданий  остается УП «Восток».  Претензий по поставке нет. 

            В процентном соотношении новые поступления распределились следующим образом: 

 приобретение документов в книготорговой фирме – 75%  (в 2018г. - 80%); 

 подписка периодических изданий – 12% (в 2018г. - 14%); 

 пожертвования,  принятые взамен утерянной читателями –  13% (в 2018г. - 4%); 

 местный обязательный экземпляр  –  менее 1%  (в 2018г. - так же). 
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Источники 

поступления 

Виды документов и объем финансирования 

Печатные документы 

(книги, ноты и др.) 

Электронные, 

аудиовидео документы 

на съемных носителях 

Периодические 

издания (журналы, 

газеты) 

кол-во 

экземпля

ров 

объем 

финансовых 

средств 

(руб.) 

кол-во 

экземпля

ров 

объем 

финансовых 

средств 

(руб.) 

кол-во 

экземпля

ров 

объем  

финансовых 

средств 

(руб.) 

Всего 7968 1833636,48 64 14127,0 1096 373613,05 

Федеральный 

бюджет 

159 68882,32 - - - - 

Субсидии из 

областного 

бюджета 

5643 1360766,71 56 13727,0 - - 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

1005 246494,64 - - 1090 373613,05 

Безвозмездные 

поступления 

(пожертвования) 

964 147782,81 8 400,0 - - 

Взамен 

утерянных 

197 9710,0 - - - - 

Обязательный 

экземпляр 

документов 

Ростовской 

области 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

- 

В 2018 году в местный обязательный экземпляр входило 17 книг и 14 комплектов газет. В 

2019 году остались только 3 газеты (6 комплектов): «АвтоДон», «К вашим услугам», «Шахтинские 

известия».  

Источники документоснабжения % в общем  

объеме новых 

поступлений 

2019 г. 

Объем 

новых 

поступле

ний  

2019 г.  

(экз.) 

Объем 

новых 

поступле

ний  

2018 г. 

(экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Текущее книжное комплектование 

(федеральный бюджет) 

2% 159 230 -71 

Текущее книжное комплектование 

(субсидии из областного бюджета) 

62% 5699 5983 -284 



21 

 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии на выполнение муниципального 

задания) 

11% 1005 879 +126 

Подписка периодических печатных 

изданий (субсидии на выполнение 

муниципального задания) 

12% 1090 1269 -179 

Безвозмездные поступления 

(пожертвования, взамен утерянных) 

13% 1169 425 +744 

Обязательный экземпляр менее 1% 6 31 -25 

10.1.2. КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК,  

ПОЛУЧИВШИХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

 

 

 

 

10.1.3. ОТРАСЛЕВОЙ ПОТОК НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

Отраслевой поток 

 

Объем новых поступлений, 

ВСЕГО 

Объем новых поступлений 

литературы для детей 

    

Кол-во 

экз., всего 

% от общего 

количества 

поступлений 

Кол-во экз. 

всего 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

для детей 

Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 

1191 13% 230 6% 

Естественные науки                              247 3% 21 1% 

Технические науки 

Сельскохозяйственные науки 

228 3% 27 1% 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

95 1% 28 1% 

Филологические науки 41 1% 20 1% 

Художественная литература 3439 37% 1033 26% 

Прочие (детская литература) 3887 42% 2518 64% 

ИТОГО: 9128 100% 3887 100% 

 

10.2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ. 

В информационно-библиографическом отделе ЦГБ им. А. С. Пушкина предоставлен доступ к 

следующим удаленным сетевым электронным документам на условиях лицензионных соглашений 

с производителями информации: 

1. НЭБ. Установлено лицензионное приложение для просмотра изданий, охраняемых авторским 

правом. Доступ к данным ресурсам предоставляется пользователю исключительно в помещении 

библиотеки. 

2. Система «КонсультантПлюс», предоставляющая доступ к справочно-правовым ресурсам. 

С 2017 г. предоставлена возможность доступа к следующим подписным удаленным сетевым 

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

Издательского дома «Гребенников», электронно-библиотечная система IPRbooks 

Доступ к подписным базам данных осуществляется с компьютеров информационно-

библиографического отдела. Сетевые электронные документы служат значительным дополнением 

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

5 - - - 
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к основному фонду библиотеки, обеспечивают оперативный поиск информации. Самой 

востребованной базой данных является справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Источник поступления финансовых средств  
2019 год 

Сумма  

2018 год 

Сумма  

  

Прирост  

(+,- в тыс. 

руб.) 

Федеральный бюджет 
68,9 73,4 -4,5 

Субсидии из областного бюджета 
1374,5 1371,9 +2,6 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания 620,2 621,7 -1,5 

Поступления от оказания услуг на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности (всего)* 

0,2 - +0,2 

В том числе:    

от основных видов уставной деятельности 

(платные услуги)                                                             
- - - 

Благотворительные и спонсорские вклады - - - 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности                                                         
0,2 - +0,2 

ИТОГО: 2063,8 2067,0 -3,2 

Поступления от иной приносящей доход деятельности  0,2 т. руб. входят в договор на закупку 

книг. 

 

10.3.1. ИЗРАСХОДОВАНО СУБСИДИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

 

Источник финансирования Сумма 

(руб.) 

Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания, всего 

620194,64 

в том числе: 

- книжное комплектование 

246494,64 

- подписка на периодические печатные издания 

 

373700,00 

- предоставление доступа к базам данных удаленных  

электронных сетевых  ресурсов   

 - 

 

10.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТ НА 

КОМЛЕКТОВАНИЕ 

 

В среднем на 

одну библиотеку 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного читателя 

(тыс. руб.) 

В среднем на одного 

жителя 

(тыс. руб.) 

147,4 37,5 8,59 



23 

 

10.4. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА. 

Ежегодный анализ деятельности ОКиО по изучению библиотечного фонда. 

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда    ЦБС /МЦБ 

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

опл енл Тех., с/х Филологич. 

иск, 

спорт Худож. Детская 

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

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

Состоит   

 на 01.01.2019г. 564991 100% 92486 16 37866 7 48920 9 26014 5 36073 6 166059 29 157573 28 

Выбыло в 2019г. 12779 100% 2208 17 956 7 909 7 349 3 315 3 5744 45 2298 18 

Поступило в 2019г. 10127 100% 1399 14 337 3 350 4 68 1 134 1 3854 38 3985 39 

Состоит   

на 01.01.2020г. 562339 100% 91677 16 37247 7 48361 9 25733 5 35892 6 164169 29 159260 28 

Отказы 336 100% 69 20 17 5 4 1 7 2 22 7 194 58 23 7 

Пользователи 55261 100%  

Книговыдача 1223719 100% 215334 18 62309 5 49506 4 18868 2 45819 4 417944 34 413879 33 

Книгообеспеченность    

(фонд / пользователи) 10,2 - 1,7 - 0,7 - 0,9 - 0,4 - 0,6 - 3,0 - 2,9 - 

Обращаемость                

(выдача / фонд) 2,2 - 2,3 - 1,7 - 1,0 - 0,7 - 1,3 - 2,5 - 2,6 - 

Читаемость:                     

(выдача / 

пользователи) 22,1 - 3,9 - 1,1 - 0,9 - 0,3 - 0,8 - 7,6 - 7,5 - 

Обновляемость  

(поступление / 

фонд*100%)   - 1,8 - 1,5 - 0,9 - 0,7 - 0,3 - 0,4 - 2,3 - 2,5 
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10.4.1. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

Ежегодный анализ деятельности по изучению библиотечного фонда для детей.  

 

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда    ЦБС /МЦБ 

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

опл енл Тех., с/х Филологич. 

иск, 

спорт Худож. Детская 

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

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

Состоит   

 на 01.01.2019г. 157573 100% 14640 9 8717 6 5430 3 5094 3 5953 4 72024 46 45715 29 

Выбыло в 2019 г. 2298 100% 305 13 84 4 51 2 19 1 20 1 507 22 1312 57 

Поступило в 2019 г. 3985 100% 247 6 34 1 28 1 21 1 28 1 1084 27 2543 63 

Состоит   

на 01.01.2020г. 159260 100% 14582 9 8667 6 5407 3 5096 4 5961 3 72601 46 46946 29 

Отказы 57 100%   6 11     1 2 27 47 23 40 

Пользователи 19372 100%  

Книговыдача 413879 100% 65421 16 48936 12 27738 7 10730 3 30668 7 166378 40 64008 15 

Книгообеспеченность    

(фонд / пользователи) 8,2 - 0,8 - 0,4 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 3,7 - 2,4 - 

Обращаемость                

(выдача / фонд) 2,6 - 4,5 - 5,6 - 5,1 - 1,8 - 6,0 - 2,3 - 1,4 - 

Читаемость:                     

(выдача / 

пользователи) 21,4 - 3,4 - 2,5 - 1,4 - 0,6 - 1,6 - 8,6 - 3,3 - 

Обновляемость  

(поступление / 

фонд*100%)   - 2,5 - 1,7 - 0,4 - 0,5 - 0,5 - 0,4 - 1,5 - 5,4 
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10.5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ. 
 Учет библиотечного фонда в МБУК г. Шахты «ЦБС» ведется согласно утвержденному 

«Порядку учета библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» от 28.07.2016 г. 

 Для более эффективного использования библиотечного фонда в 2019 году 

перераспределено 999 экземпляров документов из резервного фонда ЦГБ им. А. С. Пушкина 

в структурные подразделения ЦБС. 
            В текущем году проводилась плановая проверка библиотечного фонда библиотеки 

им. М. И. Платова. Проверено 22943 экземпляров документов. Объем недостающих изданий 

составил 561  экземпляр книг. 

              Оформлено 3  акта  взамен утерянной литературы читателями. Возмещено 197 книг. 

         Работа с читателями по обеспечению сохранности фондов начинается с момента их 

записи в библиотеку, с индивидуальной беседы с каждым пользователем и с ознакомления 

его с «Правилами пользования библиотекой». 

         В  библиотеках большое внимание уделяется работе с читателями по двум 

направлениям: работа с задолжниками и пропаганда культуры чтения среди пользователей. 

             Для читателей оформлялись памятки «Книга - твой друг, береги её!», «Я книга! Я 

товарищ твой!», закладка «Книга друг твой и приятель». При записи в библиотеку, 

обязательно проводились беседы о бережном отношении к книге, как индивидуальные, так и 

массовые «Чтобы книжку сохранить, надо бережным с ней быть». 

            С  целью воспитания бережного обращения с книгой результативными были беседы и 

библиотечные уроки: «Правила и умения обращаться с книгой», «Как беречь книгу», «Путь 

в волшебный мир книги», «Будь здорова, книжка!».  

             Эффективны  проводимые экскурсии по  библиотеке:  экскурсия — знакомство  

«Есть такое в свете чудо… библиотека»,  «Знакомство с библиотекой, знакомство с 

профессией». 

         В целях обеспечения сохранности фонда регулярно проводилась реставрация книг. 

Мелкий ремонт книжных изданий осуществлялся библиотекарями вместе с читателями.  В 

течение отчетного года отремонтировано 805 книг.  

 Проводились ряд стандартных мер по работе с задолжниками таких, как: 

телефонные звонки-напоминания о задолженности, использование социальных сетей - 

«ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджеры,  выходы к задолжникам на дом, отправка 

СМС – рассылок, подавались списки в школу, для напоминания о задолженности . 

             В результате проделанной работы в течение года в фонды библиотек возвращено 232 

книги.  

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

техническими средствами безопасности: системами экстренного оперативного извещения о 

пожаре, огнетушителями, решетками на окнах. ЦГБ им. А. С. Пушкина оснащена системой 

охранной сигнализации. В 5 крупных библиотеках и на двух зданиях  ЦГБ им. А. С. 

Пушкина установлены наружные камеры видеонаблюдения. 

         В 2-х библиотеках произведена замена окон, сделан ремонт  и  окраска оконных 

откосов. В помещениях стало теплее. 

        Чрезвычайные ситуации, приведшие к утрате документов из библиотечных  фондов  

МБУК г. Шахты «ЦБС» отсутствовали. 

              Анализ состояния фонда выделяет две наиболее значимые проблемы: 

 нестабильный температурный режим в помещениях, а именно, перепады влажности,  

низкие температуры в весенне-осенний период, негативно сказывающийся на состоянии фонда; 

 неаккуратное  отношение читателей к книгам.  
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10.5.1 СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

 

Виды 

чрезвычайных 

ситуаций, 

приведших к 

утрате документов 

из фонда 

Структурное 

подразделение 

Объем утраченного 

фонда 

Наличие документа, 

подтверждающего 

утрату (протокол, 

акт, заключение и т. 

п.) 

Кража - - - 

Пожар - - - 

Затопление - - - 

  ИТОГО  
 

 

10.6. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА   

ЦЕНТРАЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА/ГОРОДА 

 

Виды 

документов 

Поступило названий Поступило экземпляров 
2019 2018 Прирост 

(+,-) 

2019 2018 Прирост 

(+,-) 

Книги 678 646 +32 679 647 +32 

Журналы 

 
26 32 -6 346 424 -78 

Газеты 15 21 -6 29 29 - 

Аудиови 

зуальные 

издания 

- - - - - - 

Электрон 

ные 

издания 

57 29 +28 57 29 +28 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 11.1. В 2019 году библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" организовывали работу в 

соответствии с объявленным в России Годом театра, а также Годом народного творчества, 

объявленного в Ростовской области. Вместе с тем оставались в центре внимания библиотек и 

такие направлениями в работе как: культурно-просветительская деятельность, 

информационно-библиографическая деятельность, культурно-досуговая работа, 

продвижение книги и чтения, историко-патриотическое воспитание, гражданско-правовое 

просвещение, нравственное и эстетическое воспитание, профилактика вредных привычек и 

формирование здорового образа жизни, экологическое воспитание, краеведение. Особое 

внимание уделено библиотечному обслуживанию детей, людей старшего поколения и 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

 11.2. Программно - проектная деятельность библиотек. 

Сегодня программно-проектная деятельность рассматривается как механизм развития 

творческой активности библиотечного сообщества. Программно-проектный метод 

способствует более эффективной организации деятельности и библиотеки и отдельного 

сотрудника.  

За 2019 г. специалистами муниципальных библиотек города Шахты было реализовано 

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

культурно-исторический проект «120-летие ЦГБ им. А. С. Пушкина города Шахты», 

фестиваль «Сочиняем сказки сами»: к 85-летию ЦГДБ им. Н. К. Крупской, проект 

литературно-творческого библиомарафона «На крыльях творчества и дружбы…», 

творческий проект библиотеки им. М. А. Шолохова «Театр без границ». 

В 2019 году Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина города Шахты 

отметила 120 лет со дня основания. За время своего существования библиотека стала 

неотъемлемой частью города, являясь центральной библиотекой, крупным городским 

книгохранилищем, методическим, информационным и краеведческим центром. Культурно-

исторический проект «120-летие ЦГБ им. А. С. Пушкина города Шахты» стал 

результатом работы по подготовке и проведения юбилейных мероприятий. Проект позволил 

комплексно подойти к отражению содержания деятельности библиотеки и рассказать об ее 

истории и возможностях населению города. Проект юбилейных мероприятий разработан в 

целях сохранения социальной значимости и дальнейшего развития ЦГБ им. А. С. Пушкина 

как информационного, образовательного и культурного центра, а также популяризация 

библиотеки, её фондов и услуг, создания привлекательного имиджа среди населения. 

Страница проекта на сайте МБУК г. Шахты "ЦБС" - http://цбс-

шахты.рф/novosti_2019_120_let.html  

В ходе подготовки проекта были определены его задачи: 

 информирование населения о юбилее ЦГБ им. А. С. Пушкина; 

 привлечение внимания населения к чтению, книге, библиотеке; 

 реализация профессионального и творческого потенциала сотрудников МБУК г. 

Шахты "ЦБС" и читателей библиотеки; 

 выявление творческих работ, представляющих историческую и художественную 

ценность для библиотеки; 

 проведение поисково-исследовательской работы по истории библиотечного дела в 

городе Шахты; 

 подготовка издания по истории ЦГБ им. А. С. Пушкина 

 подготовка и проведение конкурсного мероприятия; 

 проведение заключительного торжественного мероприятия 

Подготовленный проект объединил в себе 5 направлений:  

1) Программа «Пушкинские сезоны» в библиотеках города. 

2) Подготовка и размещение выставки «Этапы большого пути: к 120-летию 

 ЦГБ им. А. С. Пушкина». 

http://цбс-шахты.рф/novosti_2019_120_let.html
http://цбс-шахты.рф/novosti_2019_120_let.html
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3) Организация и проведение конкурса «120 лет рядом с вами…». 

4) Поисково-исследовательская работа и выпуск издания «ЦГБ им. А. С. Пушкина города 

Шахты. 120 лет истории». 

5) Торжественный вечер «120-летию посвящается…».  

Программа «Пушкинские сезоны в библиотеках города» стала частью юбилейных 

мероприятий, ее целью было - представить историческое и современное положение ЦГБ им. 

А. С. Пушкина на «культурной карте» города Шахты, раскрыть содержание деятельности 

библиотеки, рассказать о ресурсах и услугах населению города, популяризировать 

библиотеку, способствовать созданию привлекательного имиджа среди населения. Эти 

задачи были реализованы через серию встреч с читателями разных возрастных категорий в 

структурных подразделениях МБУК г. Шахты "ЦБС". 

Презентация проекта «Пушкинские сезоны в библиотеках города» состоялась в 

библиотеке им. М. А. Шолохова. На встречу были приглашены ученики школы №37, 

представители Центра социального обеспечения населения «Мы вместе» и Шахтинского 

отделения Всероссийского общества инвалидов пос. Артем. Почетное право торжественного 

открытия «Пушкинского сезона» было предоставлено Лидии Григорьевне Шевченко, 

заслуженному работнику культуры России, много лет возглавлявшей ЦБС города Шахты. В 

своем выступлении «120 лет рядом с вами…» она рассказала историю библиотеки, 

заведующая сектором книгохранения Наталья Анатольевна Полякова представила 

присутствующим «Книжные раритеты Пушкинской библиотеки», сотрудник 

информационно-библиографического отдела Светлана Ивановна Тимофеева раскрыла 

современное содержание деятельности ЦГБ им. А.С. Пушкина и познакомила с её ресурсами 

и услугами. С этой программой в рамках проекта прошло 14 встреч в библиотеках и школах 

города, с участием более 230 шахтинцев. Также в рамках проекта прошла экскурсия по 

городу «Здесь была библиотека…», познакомившая старшеклассников с памятными местами 

для библиотечной истории города. Во время экскурсии рассказали не только историю 

библиотеки, но и о том какие интересные события происходили в центре города Шахты в 

разные исторические периоды. В дополнение к интерактивным экскурсиям сотрудники 

отдела художественной литературы проводили акции на улицах среди жителей города, где 

знакомили с историей библиотеки, раздавали рекламные материалы, приглашали в 

библиотеку. 

В рамках празднования 120-летия Центральной городской 

библиотеки им. А.С. Пушкина МБУК г. Шахты "ЦБС" был объявлен конкурс «120 лет 

рядом с вами…», в 3-х номинациях:  

1. «Слово о библиотекаре» (эссе, очерки, стихотворение, посвященные ЦГБ им. А. С. 

Пушкина, её истории, сотруднике, фондам, библиотечном событии). 

2.  «История библиотеки» (поисково-исследовательские работы по истории ЦГБ им. А. С. 

Пушкина). 

3.  «Слово о библиотеке» (стихотворения о библиотеке и книге). 

Объявление конкурса позволило решить ряд задач: 

 информирование населения о юбилее ЦГБ им. А. С. Пушкина; 

 привлечение внимания населения к чтению, книге, библиотеке; 

 реализация творческого потенциала и выявление творческой индивидуальности 

участников; 

 выявление творческих работ, представляющих историческую и художественную 

ценность для библиотеки; 

 мотивировать сотрудников провести поисково-исследовательские работы по истории 

ЦГБ им. А. С. Пушкина  

На конкурс было представлено более 30 работ: поисково-исследовательские работы по 

различным направлениям библиотечной деятельности и историческим периодам; эссе и 

очерки, посвященные сотрудникам или библиотечным событиям, стихотворные 
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посвящения библиотеке и книге, видеосюжеты о библиотеке. Итоги конкурса были 

подведены на праздничном мероприятии, посвященном 120-летию ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

Итогом конкурса и поисково-исследовательской работы стал выпуск книги 

«ЦГБ им. А. С. Пушкина города Шахты. 120 лет истории». В ходе подготовки издания 

были найдены интересные и важные сведения о работе библиотеки в годы Великой 

Отечественной войны, в период нахождения в статусе Каменской областной библиотеки, во 

время централизации библиотек и в годы преобразований. В ходе этой работы были найдены 

уникальные фотографии, документы, газетные публикации, установлены важные факты по 

истории библиотечного дела в городе. Подготовленное издание – это первая книга по 

истории библиотек в городе Шахты. Она состоит из 3-х разделов: 1-я часть «Страницы 

истории ЦГБ им. А.С. Пушкина» включает работы, написанные по архивным документам, 

газетным и журнальным публикациям, воспоминаниям сотрудников; 2-я часть «Слово о 

библиотекаре» – это эссе, посвященные сотрудникам библиотеки; 3-я часть 

«Стихотворения» о библиотеке, книге и чтении. 

Отдельным направлением работы стала подготовка и размещение выставки «Этапы 

большого пути: к 120-летию ЦГБ им. А. С. Пушкина». Презентация выставки прошла в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019». На 1-м этаже библиотеки работала 

фотовыставка и музейная экспозиция, представившая фотографии, документы и архивные 

материалы по истории библиотеки и музейные экспонаты. Участники акции знакомились с 

грампластинками и проигрывателем, работали с арифмометром, печатали на пишущей 

машинке, смотрели слайды на диаскопе и делали фото с портретом А. С. Пушкина. Также 

данная выставка была представлена на Дне города – Дне шахтера на уличной акции 

«Библиотека на траве», где с нею смогли познакомиться шахтинцы – посетители городских 

мероприятий. Выставка продолжала свою работу в стенах библиотеки в течение всего 

юбилейного года. 

Итогом проекта стал торжественный вечер «120-летию посвящается…», где были 

подведены итоги юбилейных мероприятий, были награждены сотрудники, библиотека 

получила подарки и поздравления. Реализация проекта способствовало формированию 

положительного имиджа учреждения. 

Весь год ЦГДБ им. Н.К. Крупской работала под знаком юбилея - 85-летия со дня 

основания. Был разработан и осуществлен сетевой проект фестиваля «Сочиняем сказки 

сами», который охватил все структурные подразделения МБУК г. Шахты "ЦБС", 

работающих с детьми. Цель проекта – познакомить юных читателей с фольклорными и 

литературными традициями, вовлечь их в творческий процесс написания сказок, оказать 

методическую помощь библиотекарем в поиске талантливых детей. На сайте ЦГДБ им. Н.К. 

Крупской для библиотекарей и юных читателей размещались материалы, которые были 

использованы юными сказочниками и помогали им в их литературном творчестве. В 

результате был создан сборник сказок «Сочиняем сказки сами».  Отбор сказок для 

публикации в юбилейном сборнике произвела экспертная комиссия библиотечных 

специалистов. Из 158 работ было отобрано 26, их авторам мы предложили сделать 

иллюстрации к своим произведениям. Главным результатом фестиваля стала новая книга, 

написанная читателями, детьми нашего города. 

В 2019 году в рамках объявленного Года народного творчества в Ростовской области 

в МБУК г. Шахты "ЦБС" был разработан и реализован проект литературно-творческого 

библиомарафона «На крыльях творчества и дружбы…», призванный познакомить с 

многонациональной культурой Ростовской области, творчеством народов Дона, выявить и 

способствовать реализации творческих талантов пользователей библиотек. В рамках 

библиомарафона в библиотеках прошли акции, фестивали, циклы мероприятий, дни 

национальной культуры, работали книжные и художественные выставки, проводились 

конкурсы и театрализованные представления, шла сетевая акция. В проекте приняли участие 

все структурные подразделения ЦБС, выбрав одно из направлений, что позволило 

разнообразно и творчески провести Год народного творчества.  
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В ЦГБ им. А. С. Пушкина особое значение приобрел проект «Обрядовый театр 

русской старины и донского казачества «Афеня» отдела массовой работы. Яркие действа 

с участием фольклорных коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства, 

включали зрителя в народные игры и танцы, мастер-классы по изготовлению обрядовых 

блюд, разыгрыванию традиционных праздничных обрядов, народных игр, конкурсов. В 2019 

г. в рамках обрядового театра прошли этнографические уроки, праздники, посиделки, 

фольклорные квесты. В январе молодые шахтинцы стали участниками фольклорных 

посиделок «Гремят Святки на Дону». Секреты веселья наших прадедов открыли 

студентам Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики им. П.И. Степанова 

и учащимся Шахтинского профессионального училища №38 участники фольклорного 

коллектива «Криницы» (ДК им.  Л. Красина) и мастер прикладного творчества Татьяна 

Морозова (творческое объединение «Город мастеров»). Гости встречи участвовали в 

хороводных играх, услышали народные песни и частушки, по вкусу были и вареники с 

сюрпризами. Весной «Афеня» пригласил молодежь отметить православный праздник 

Сретение и народный праздник Починки. Ребята узнали о традициях этих дней, 

поучаствовали в весёлых конкурсах и мастер-классах, посмотрели выступления 

молодёжного ансамбля «Благодать», вокального ансамбля «Свет добра», вокалистки Е. 

Мухина (духовно-просветительский центр г. Шахты), танцевального коллектива «Блеск». 

 На обрядовом празднике «Сороки Святые, колобаны золотые» учащиеся 

Профессионального лицея №33 и Политехнического колледжа «закликивали» Весну. 

Современные молодые люди, вспоминая старинный народный обычай, лепили жаворонков 

из теста, узнавали донские казачьи и русские традиции, связанные с весной. Задорные 

русские песни звучали в исполнении ансамбля «Цветики» (рук. Кондрашова Е.В., 

концертмейстер Решетников Н.В.) и солисток Александры Грицаенко и Виктории 

Фёдоровой из Центра искусств им. С.В. Рахманинова. В декабре прошли «Хороводно-

игровая вечерка» и фольклорная программа «Хороводы водить – миру свет дарить!» с 

участием группы «Хороводы света» (г. Ростов-на-Дону). 

В отделе отраслевой литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина в рамках библиомарафона 

работала выставка "Разнообразие народов - разнообразие культур", была организована 

встреча «Край Донской - великий и родной…»  с представителями казачьих объединений 

Д.А. Суворовым и В.И. Колено, рассказавших об исторической роли казачества и его 

современной культуре. Встреча нашла отклик у читателей, они активно задавали вопросы, 

шел обмен мнениями. Обзор литературы познакомил с книгами по истории и культуре 

Донского казачества из фонда библиотеки.  

Тематический концерт «Нет вольнее Дона Тихого…»  познакомил участников с 

народными казачьими песнями в исполнении юных музыкантов  и  преподавателей Центра 

искусств им. М.А. Балакирева, библиотекари познакомили слушателей с историей Донского 

края и казачьими традициями.  

30 ноября для жителей города в ЦГБ им. А.С. Пушкина  состоялся поэтический 

вечер «Наш край родной в стихах и прозе», где шахтинские таланты познакомили со 

своим творчеством, прозвучали стихи и песни о родном крае. 

В рамках марафона в библиотеке им. М. А. Шолохова с целью расширения 

читательского интереса к истории и культурным традициям Донского края в библиотеке 

прошла праздничная программа «Народов Дона дружная семья» для жителей 

Артемовского района.  Программа познакомила участников  с многонациональным составом 

Ростовской области, культурой и традициями ее народностей, видеофильмами «Русская 

березка», «Лезгинка», «Казачка» и танцами народов России. Для молодежной аудитории был 

проведен час информации «В семье народов Дона», посвященный Дню межнационального 

мира и согласия в Ростовской области. Молодые люди знакомились со словом 

«толерантность» на разных языках мира и многонациональным составом области, изучали 

культуру, быт и традиции ее народностей; участвовали в мини-дискуссии «Нужны ли такие 

понятия как дружба народов и толерантность, или ими можно пренебречь?». Для 

воспитанников детского сада №71 прошли казачьи посиделки «Как у нас, на Дону». 
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Ребята познакомились с традициями и обычаями донских казаков, узнали их заповеди, говор 

в загадках и пословицах. Актеры театральной студии «Росток» подготовили для 

дошкольников постановки «Из бабушкина старинного сундучка», «Казачий танец» и 

помогали побеждать в игровых конкурсах «Смелый всадник», «С коромыслом», «Заря-

заряница». В День казачьей воинской славы в Ростовской области прошел день 

информации «Все о Донском казачестве». Присутствующие знакомились с литературой на 

открытом просмотре «Казак рожден служить Отечеству», участвовали в информационной 

беседе «Заветы предков, как святыню сохраним!» и смотрели видеосюжеты «Атаманы 

Войска Донского», «Когда казаки плачут», для молодежной аудитории проводились 

интеллектуальные конкурсы «Казачий диалект», «Культура и традиции донских казаков». 

Среди всех мероприятий проекта одним из значимых стал фестиваль казачьей 

народной культуры «Милая сердцу земля донская», организованный сотрудниками 

библиотеки им. В.А. Закруткина и общественным   объединением «Казаки нижнего Дона».  

В программе фестиваля: выступление клуба фланкировки казачьей шашкой «Наследники 

вольного Дона», рассказ о творчестве Виталия Закруткина (выступление Т. Н. Строковой, 

заведующей мемориальным домом-музеем им. В. А. Закруткина станицы Кочетовской), 

концертные номера в исполнении вокальных казачьих групп «Станичники» и «Быть добру» 

из станицы Мариинской Константиновского района, народного фольклорного хора 

«Красные лампасы» ДК им. М.  Горького Белокалитвенского района, ансамбля казачьей и 

авторской песни «Любо», исполнителей казачьих песен А. Фахреева и Н. Брицына, студии 

«21 век» ансамбля «Мелодия» Городского Дворца культуры, казачьего народного хора 

«Сударушка» ДК им. Дзержинского, хора ветеранов «Фронтовые друзья», вокальной группы 

Шахтинского политехнического колледжа. Праздник завершился дегустацией казачьих 

блюд. Также в библиотеке совместно с представителями областной общественной 

организации «Казаки нижнего Дона» и волонтерами Шахтинского политехнического 

колледжа проведена  квест-игра «Земля донская - мать родная» среди молодежи поселка 

Машзавод, посвященная культуре    донских   казаков. 

Целый ряд мероприятий в рамках проекта был подготовлен и проведен в библиотеке 

им. М. Горького, здесь прошли - дни национальной литературы «Эта земля твоя и моя», 

часы народного фольклора «Светлая нить традиций», кинопоказы «Палитра национального 

кино».  Дни национальной литературы «Эта земля твоя и моя» ежеквартально 

представляли открытые просмотры литературы по теме для взрослого читателя, юным 

читателям рассказывали литературе народов Дона, демонстрировали документальные фильм 

про Ростовскую область, знакомились с донскими писателями, на примере сказок и былин о 

Донском крае и его жителях, написанных Петром Лебеденко, изучали литературный 

фольклор, читались и обсуждались донские былины. Цикл часов народного фольклора 

«Светлая нить традиций» рассказал о видах народного рукоделия и ремеслах, которыми 

издавна владеют люди, проживающие в Ростовской области, мастер-классы помогали 

освоить азы бисероплетения. Библиотечный кинозал «Палитра национального кино» в 

течении всего года знакомил с мультфильмами, снятыми по мотивам сказок народов, 

проживающих в Ростовской области, перед просмотром ребята узнавали о том какие 

национальности живут в Ростовской области и сказки каких народов есть в библиотеке. 

Молодежной аудитории рассказывали о целях и особенностях проводимого Года народного 

творчества и демонстрировали фильмы, снятые с национальным колоритом. Также в 

библиотеке были организованны выставки декоративно-прикладного искусства 

читателей -  О. Нилова, И. Аверкина и В. Юрченко представили работы в стенах библиотеки. 

В рамках Года народного творчества отдельной формой работы в ряде библиотек 

стали поиск и организация выставок и мастер-классов умельцев декоративно-

прикладного искусства. В библиотеке им. А.Л. Барто в клубе «Собеседушки» прошла 

встреча "Умелицы нашего клуба", где участницы продемонстрировали свои таланты, 

представив работы из бисера, пластика, дерева, полудрагоценных камней, а также мягкие 

игрушки, вышивку гладью, кружевоплетение, вязаные вещи, вышитые портреты, каждая 

умелица представила работу и поделилась секретом мастерства. Встреча показала, что 
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народное творчество на Дону живет, процветает во всем многообразии и передается из 

поколения в поколение. В библиотеке им. Л. Красина была найдена самая творческая семья 

читательниц - Бармины Альбина Анатольевна и ее внучки Наталия  и Даша, они 

представили в библиотеке выставки своих работ,  провели ряд мастер-классов для всех 

желающих, приняли участие в праздновании Дня города в акции «Библиотека на траве» с 

выставкой декоративно-прикладного творчества, стали участниками Епархиального 

фестиваля православной культуры и творчества «Свет Рождества» (сертификат победителя, 

лауреата 2 степени) и  Епархиального (регионального) конкурса декоративно-прикладного 

творчества, посвященного Дню семьи, любви и верности «Под покровительством святых 

Петра и Февронии» (диплом Гран-при в номинации «Сувениры с символикой праздника Дня 

семьи, любви и верности» и диплом победителя 3 степени в номинации «Детская игрушка»). 

В библиотеке семейного чтения им. В. Д. Берестова для читателей всех возрастов – 

любителей рукоделия, был организован кружок «Магия бисера», где занятия проводит Н. В.  

Клочкова – мастер декоративно-прикладного искусства. В библиотеке им. А. П. Чехова 

состоялся мастер-класс «Бисер в умелых  руках», его провела  читательница библиотеки Л. 

Д. Губина, для младших классов школы №9, также в библиотеке работала выставка ее 

оригинальных поделок. Целый цикл мастер-классов Екатерина Никитченко на темы 

«Символ года 2020 года», «Букля», «Новогодняя игрушка» прошел в ЦГБ им.А.С. Пушкина. 

В библиотеке им. М.И. Платова работал клуб «Рукоделица», в течение года здесь 

состоялись уроки рукоделия «Тарелки в стиле Винтаж», «Узоры земли донской», «Идеи 

декупажа мебели», «Скраббукинг: шкатулка в стиле ретро», «Декупаж цветочных горшков», 

«Декупаж часов своими руками», «Готовим новогодние сюрпризы и подарки». 

В рамках проекта среди библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС" 

прошла сетевая акция "Наши истоки: народный фольклор", где читатели - 

представители разных национальностей исполнили фольклорные произведения на родном 

языке. В ЦГБ им. А. С. Пушкина читательница Г.П. Соломыкина прочла стихотворения на 

белорусском языке, студент техникума А. А. Цирульник прочел стихотворения на 

украинском языке,  цыганскую песню "Джулия" исполнил П. Сидненко, читатель 

библиотеки им. М. Горького. Для участия в сетевой акции  работники  библиотеки   им.              

М. А. Шолохова  подготовили  видеоролик «Пушкин и народы Дона», в котором ребята на 

своих родных языках – туркменском, украинском и армянском в рифмованных строчках 

рассказали не только о дружбе народов, но и об объединяющей их сказочной стране 

Лукоморье из строк поэта-юбиляра А.С. Пушкина. Читатели библиотеки им. Л. Красина – 

прочли произведения на языке удин (ряд роликов были опубликованы в соцсетях: 
https://vk.com/club117867114?w=wall-117867114_1871, https://vk.com/public115564533?w=wall-

115564533_344, https://vk.com/videos467269385?z=video467269385_456239028%2Fpl_467269385_-2). 

 Ко Дню народного единства сотрудники библиотек приняли участие во 

Всероссийском виртуальном флешмобе «Мы едины». В библиотеке им. М.А. Шолохова 

совместно с АНО Центр социального обслуживания населения «Мы вместе» и РОО «Казаки 

нижнего Дона» в праздничный день в костюмах народов Дона водили хороводы, пели песни 

и частушки, демонстрировали гостеприимство жителей донского края и предметы их 

домашнего быта, сделанные своими руками из природных материалов. 

В Год Театра с целью популяризации театрального искусства, книги и чтения 

библиотекой им. М. А. Шолохова был реализован творческий Проект «Театр без 

границ». В программу проектных мероприятий вошли театрализованные постановки по 

мотивам литературно-художественных произведений, на темы военно-патриотического, 

экологического и нравственно-эстетического воспитания подрастающего поколения, 

конкурсно-игровые миниатюры, постановки кукольного театра и импровизация. Проект был 

рассчитан на работу двух театральных студий: с читательским активом младшего школьного 

возраста «Росток» и старшего школьного возраста «Радуга». 

 

Среди значимых мероприятий проекта можно выделить такие как театрализованное 

путешествие «В солнечном царстве, космическом государстве» к Всемирному Дню 

космонавтики для учащихся 2 «в» класса школы №37. Актеры театральной студии «Росток» 

https://vk.com/club117867114?w=wall-117867114_1871
https://vk.com/public115564533?w=wall-115564533_344
https://vk.com/public115564533?w=wall-115564533_344
https://vk.com/videos467269385?z=video467269385_456239028%2Fpl_467269385_-2
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в образе пришельцев из космоса  Луны и Звезды  познакомили маленьких путешественников 

с планетами Солнечной системы,  с  ученым Звездочетом, разгадывали загадки, участвовали 

в игровом конкурсе «Ракета-комета». Экологический час «В царстве Берендея»  актеры 

театральной студии представили на суд юным зрителям кукольный спектакль «Мы не 

разрушим этот мир!» и театрализованные миниатюры «Лесная сказка», «Планета Земля», 

«Нашествие мусорных монстров». Театр в библиотеке – это, прежде всего, форма работы с 

книгой. По библиотечной традиции, поводом для постановки становится юбилей писателя. К 

250-летию со дня рождения И.А. Крылова в библиотеке прошел литературный вечер 

«Люблю, где случай есть, пороки пощипать …». Учащиеся школы №36 услышали 

интересные истории из жизни писателя-баснописца от Императрицы Марии Федоровны 

(Полина Гоголкина), некогда принимавшей Крылова у себя во дворце. Старшеклассники 

вспоминали названия сатирических произведений юбиляра, читали басни и определяли 

человеческие пороки в них, а еще смотрели инсценировку по мотивам известных басен 

«Разборчивая невеста», «Ворона и лисица», «Бедный богач» в исполнении участников 

театральной студии «Радуга». 220-летний юбилей А. С. Пушкина библиотека отметила 

также с использованием зрелищных форм. Более 200 ребят из летнего лагеря лицея №26, 

школ №30, №36, №37 побывали на театрализованном представлении «В волшебной 

пушкинской стране» вместе с актерами в образе поэта, Русалки и кота Учёного  

знакомились со сказками, отгадывали загадки, участвовали в эстафете и игровых конкурсах. 

Калейдоскоп миниатюр и сценок «Рецепт», «Буратино», «Домовенок Кузька», «Живая 

шляпа» и «Заколдованная буква» по мотивам произведений Бориса Заходера, Алексея 

Толстого, Галины Александровой, Николая Носова и Виктора Драгунского представили 

актеры студии «Росток» на театрализованном обзоре «Пятая четверть: читаем на 

каникулах».  

Для молодежной аудитории прошло театрализованное представление к юбилею поэта 

«Наш Лермонтов – ожившие страницы». Актеры театральной студии «Радуга» (Кирилл 

Донченко, Игорь Шапошников, Екатерина Балыбина, Полина Гоголкина, Виктория 

Третьякова) показали старшеклассникам миниатюры из жизни поэта на Кавказе и отрывок 

драмы «Маскарад».  

В программе проектных мероприятий особой строкой идут военно-патриотические 

постановки. К 30-летию вывода войск из Афганистана в библиотеке прошел вечер-встреча с 

воинами-интернационалистами «Во имя высокой цели». Ученики 4 «б» класса лицея 

№26 приветствовали участников боевых действий – подполковника Бориса Ивановича 

Ляшенко и гвардии сержанта Александра Владимировича Олефир. Для почетных гостей 

ребята подготовили выступление «Мы – интернационалисты» и читали стихотворения о 

Героях России, а участники театральной студии «Росток» - Алексей Закомолдин и Светлана 

Магрицкая показали патриотическую сценку «Ордена не продаются» и исполнили песню на 

стихи шахтинского поэта Сергея Афонина. А вот другая постановка «Дети блокады» в 

исполнении Дарьи Лутовой и Арсения Казакова вызвала особый эмоциональный отклик у 

участников Международной акции «Читаем детям о войне». Этот опыт был взят на 

вооружение и использован при проведении литературно-патриотического вечера «День 

белых журавлей». 

В рамках реализации проекта «Театр без границ» проведено 33 мероприятия, на которых 

было представлено 27 сценок, кукольных спектаклей, миниатюр и постановок; охват – 1004; 

задействовано в их исполнении более 20 активных читателей библиотеки из школ №36, 

№37, лицея №26, профессионального училища №36. Ребята принимали активное участие в 

подготовке сценариев, шили костюмы, работали над декорациями и готовили реквизит. 
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11.3. Культурно- просветительская деятельность. 

 Традиционно библиотеки большое внимание уделяли таким направлениям как 

культурно-просветительская и досуговая деятельность. Всего в 2019 году библиотеками 

города было проведено 2451 культурно-просветительских мероприятий различного формата, 

которые посетили 75739 человек. Библиотеки активно используют широкий спектр как 

традиционных так и инновационных форм проведения мероприятий: литературные, 

музыкально-поэтические вечера, концерты, фестивали, лекции, презентации, конкурсные, 

игровые формы (викторины), акции, мастер-классы, и др. Культурно-просветительская 

деятельность библиотек области осуществлялась во взаимодействии с образовательными 

учреждения, другими учреждениями культуры, учреждениями социальной защиты 

населения, советами ветеранов и т.д. 

 Год Театра в России. Библиотеки города активно включились в работу по данной 

теме, как в форме собственно библиотечных мероприятий, так и в формате активного 

привлечения театральных коллективов и актеров к сотрудничеству. Мероприятия проходили 

для пользователей всех возрастов. 

 В библиотеке им. М. А Шолохова для воспитанников социального приюта для детей и 

подростков Октябрьского района «Огонек» прошел День театрального искусства 

«Волшебное закулисье». Ребята выполняли творческие задания, учились работать с 

перчаточными куклами, знакомились с актерами театральной студии «Росток», смотрели 

кукольный спектакль «В гостях у Мельпомены» и передачу «Радио-шут ТВ», участвовали в 

актерских постановках «Театральная ромашка», «Театр-экспромт» и импровизировали в 

игровых конкурсах «Смешные эпизоды», «Разговор животных», «Чудеса перевоплощения». 

К Международному Дню театра в библиотеке им. М. А. Шолохова прошел День 

информации «Актеры театра и книга». Читатели знакомились с тематической подборкой 

литературы «Театр и его актеры» и видеосюжетами. Для приглашенных гостей из Центра 

социального обслуживания «Мы вместе» организован видеопросмотр уникальных 

спектаклей «Театра одного актера», «Театра света» и «Театра теней», а в заключении 

проведена беседа о жизни и творчестве режиссера М.А. Захарова и его постановке «Юнона и 

Авось».  

         Традиционно в библиотеке им. В. А. Закруткина в конце марта проходит встреча  

читателей с артистами Шахтинского Драматического театра.  На встречу пришли 

заслуженная артистка России Елизавета Добринская, артисты Инна Мачитадзе, Никита 

Сотчев, Ангелина Торощина, были показаны отрывки из спектакля «Алладин» и спектакля 

по пьесе А. Коровина «Тетки». Овации, цветы и фото на память подвели итог творческой 

встречи актеров с благодарными зрителями.  

         «Театр и личность» - под таким названием прошла беседа, посвященная Году театра в 

Профессиональном училище № 36. Сотрудники ЦГБ им. А. С. Пушкина рассказали о жизни 

и творчестве выдающихся деятелей театрального искусства, родившихся в Ростовской 

области или работавших в донских театрах, интерес вызвала фотогалерея современных 

актёров и режиссеров и подборка видеофрагментов с лучшими ролями артистов.  

          В библиотеке им. М. Горького прошла встреча «Его величество – театр!». 

Сотрудники библиотеки рассказали историю театра, участники посмотрели видеофильмы о 

самых красивых и известных театрах мира, необычных зарубежных театрах, представление 

театра теней. Участники Клуба делились своими историями о посещении ими театров в 

разных городах и странах.  

         Ко дню рождения В. Высоцкого в ЦГБ им. А.С. Пушкина прошел вечер «Мне есть, что 

спеть», собравший почитателей таланта мастера авторской песни, поэта, актера. Вечер 

познакомил с жизнью Высоцкого, участники поделились воспоминаниями о первом 

знакомстве с его творчеством, посмотрели отрывки из театральных постановок с участием 

актера.  

        В библиотеке им. М. А. Шолохова к 90-летнему юбилею Шахтинского драматического 

театра прошел вечер «Лучшие в культуре Дона!». Гости встречи познакомились с 

историей театра, репертуаром и творческими коллективами, посмотрели фотоархив и 
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видеосюжеты из спектаклей, поделились впечатлениями об игре актеров и виденных 

постановках.  

        В ЦГБ им. А. С. Пушкина "Театральный квартирник" собрал всех, кому хотелось 

разнообразить свой досуг. В программе были знакомые, но забытые игры: фанты, лотерея, 

викторина. Так, например, вспомнили про "Почту" - популярное в прошлом развлечение на 

вечерах и массовых праздниках, участники прикрепили к одежде номерки, в течение игры 

писали друг другу записки с комплиментами и добрыми пожеланиями. Уроки искусств 

"Театральное искусство XX века" знакомили с театральными деятелями, которые сыграли 

большую роль в развитие театрального искусства России, с официальным сайтом Года 

театра в России - 2019, проектом "100 имен русского театра". В ЦГБ им. А. С. Пушкина 

моноспектакль представила Алла Шатилова, руководитель театральной студии «Лада» 

ОО ГКДЦ «Постижение», с помощью друзей-студийцев были визуализированы стихи и 

сценарии Аллы, разыграны сцены из репертуара «народного театра». 

 Мероприятия, посвященные знаменательным и праздничным датам. 

 К православным праздникам в библиотеках проходят познавательные и досуговые 

мероприятия. В рождественские дни в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел вечер духовной 

музыки и поэзии «Музыка души и веры». Вечер открыл Детский архиерейский хор 

Покровского Кафедрального собора, исполнив песни о Рождестве и России. Духовная поэзия 

была представлена поэтами Татьяной Долгополюк, Владимиром Беляевым и отцом 

Николаем (Уваровым). Классические вокальные, народные и духовные произведения 

исполнили солисты Татьяна Тюлина, Ксения Горбатовская, Юлия Короткова. В рамках 

вечера читатели смогли познакомиться выставкой книг «Через книги к духовности» из 

фондов ЦГБ им. А. С. Пушкина. Гости вечера оставили добрые отзывы и говорили о том, что 

«духовная музыка и поэзия помогают жить, особенно в дни тяжелых испытаний». 

 В библиотеке им. В.А. Закруткина прошел праздник «Здравствуй барыня – 

широкая Масленица». Жителей поселка Машзавод и учеников школы № 40  встречал 

народный  хор «Сударушка», сотрудники библиотеки  рассказали  о традициях празднования 

Масленицы, прокатиться  на «веселой карусели» приглашала  Баба – Яга, скоморохи провели 

игу «Ручеек»,  «Блинную викторину». Также в программе гуляний были игры, состязания в 

ловкости, песни и танцы, в конце праздника всех гостей ждало чаепитие с блинами. В 

библиотеке им. М. А. Шолохова прошли фольклорные гулянья «Масленица пришла – 

праздник детям принесла!», вместе со скоморохами исполняли частушки, читали заклички 

«Душа ль ты моя, Масленица!» и знакомились с традициями праздника, участвовали в 

игровой эстафете. В библиотеке им. С. А. Есенина состоялся праздник «Масленицу ждем! 

Встретим масляным блином!».  
 На празднике, посвященном Дню славянской письменности, в ЦГБ им. А. С. 

Пушкина, познакомили с биографией славянских просветителей Кирилла и Мефодия и 

историей славянского алфавита. Илья Геннадьевич Шарков, епархиальный древохранитель, 

рассказал историю праздника в России. В исполнении детского Архиерейского хора, 

ансамбля «Свет добра» (Духовно-просветительский центр г. Шахты, рук. И. Г. Евсюкова), 

солисток Ксении Горбатовской, Юлии Коротковой, Елизаветы Мухиной прозвучала 

духовная музыка. Сотрудники библиотеки им. А. И. Недогонова совместно с ДК им. 

Дзержинского провели устный журнал «От глиняной таблички к печатной страничке», 

страницы журнала были посвящены шедеврам древнерусской книжности. В мероприятии 

принял участие Руководитель миссионерского отдела Шахтинской Епархии Иерей Иоанн 

Трофимов, познакомивший с книгой «Псалтырь» 17 века. Выставку «Славянская 

письменность и ее создатели», посвященную Дню славянской письменности, сотрудники 

библиотеки им.Л.Красина представили в клубе им. Л. Красина. Библиотекарь рассказывала о 

создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии. Продолжением выставки стали рисунки 

юных читателей библиотеки «Мы читаем и рисуем» – лучший рисунок по литературному 

произведению.  
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 В ЦГБ им. А. С. Пушкина в честь Дня защитника Отечества прошла праздничная 

концертная программа «Во славу русского воинства». Сотрудники библиотеки 

представили видеорассказ об истории праздника и прославленных полководцах, для гостей 

 прозвучали поздравления и музыкальные номера в исполнении воспитанников и 

преподавателей Центра искусств им. М. А. Балакирева, школы танца «Стиляги». Громкими 

аплодисментами отметили дебютное выступление Владимира Рудометкина, студента 

Шахтинского музыкального колледжа. Выставка, посвященная 23 февраля, представила 

книги о защитниках Отечества.  

         К Международному женскому дню прошла праздничная программа «Самым милым 

и любимым». Гостьи праздника принимали поздравления и творческие подарки. 

«Музыкальный букет» преподнесли воспитанники и преподаватели Центра искусств им. М. 

А. Балакирева, хореографические композиции показали участники студии «Талант», 

театрализованное представление в стиле мексиканских сериалов разыграли участники 

литературного объединения «Постижение». 

 В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел вечер «Я горжусь тобой, Россия!», посвященный 

празднику «День России», сотрудники библиотеки рассказали о культуре и традициях 

русского народа, праздничных мероприятиях, планируемых в городе. Обзор книг отдела 

отраслевой литературы познакомил с богатым библиотечным фондом по истории России. 

Праздник «Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы живем» провели сотрудники 

отдела массовой работы, активисты Шахтинского Местного Отделения Всероссийской 

общественной организации «Молодая гвардия Единой России», студия народного танца 

«Блеск». 

 Культурно-досуговую роль играет, работающий в ЦГБ им. А. С. Пушкина 

музыкальный салон «Орфей». В 2019 г. Зрителям были представлены - лекция-концерт 

«В гости к Моцарту» с участием студентов и преподавателей Шахтинского музыкального 

колледжа, в их исполнении прозвучали знаменитые произведения композитора на  

итальянском и русском языках. Вечер памяти музыкантов города Шахты, на котором их 

вспомнить пришли родственники и друзья, ученики, коллеги-музыканты и просто зрители, 

знавшие и любившие их творчество. Инициативу музыканта Петра Меркулова поддержали 

Егор Бойко, Андрей Носов, Алексей Сурский, Анатолий Косяник, Александр Юрьев, 

Алексей Голиков, Сергей Иванов, квартет «Олимп», поэты Татьяна Долгополюк, Ирина 

Минаева, Сергей Афонин. Музыкальный вечер «От классики до современности», 

адресованный любителям классической и современной музыки, а так же людям, которые 

только проявляют интерес и хотят познакомиться с лучшими образцами классического 

музыкального искусства в исполнении студентов Шахтинского музыкального колледжа. В 

ноябре прошел концерт «Возвращение домой» исполнителя своих песен Александра 

Юрьева, руководителя вокально-инструментального ансамбля «Родники души». 

Музыкальный вечер «Жизнь как песня. Творчество Александры Пахмутовой» прошел 

к юбилею композитора. На празднике "Новогодний ДРАЙВинг" подвели творческие 

итоги и наметили планы на будущий год литераторы, музыканты, артисты, с которыми 

сотрудничали библиотеки.  

Презентации книг, творческие вечера и художественные выставки.  

В ЦГБ им. А.С. Пушкина была открыта  художественная выставка «Графика – 

поэзия души. Мой Пушкин» Людмилы Огановой, члена Союза художников России. 

Поздравить художника пришли поэты, барды, коллеги, друзья. Автор поделилась своим 

восприятием творчества А. С. Пушкина, рассказала о сюжетах графических рисунков и 

историю их создания.  На выставке представлены не только исторические деятели, друзья и 

женщины поэта, но и иллюстрации к его произведениям. В течение года работала выставка 

оригинальных букетов Яны Янущик «Цветочный вернисаж».  «Лакированный ход» – 

так назывался творческий вечер Владимира Булатова в ЦГБ им. А. С. Пушкина - встреча с 

егорлыкским поэтом, членом Академии российской литературы. В ЦГБ им. А. С. Пушкина 

прошла презентация книги Владимира Ковальчука «Капелька дождя» - это был вечер 

воспоминаний, поэзии. В отделе отраслевой литературы прошли -  авторская программа 
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Ирины Минаевой "Сентябри - сентябрики" и творческий вечер Владимира Беляева «Из 

рифмы рождается слово», познакомившие шахтинцев с новыми сборниками поэтов. 

Всемирный день поэзии отметили в ЦГБ им. А. С. Пушкина представлением начинающих 

авторов – Ангелины Лазаревой, Людмилы Бобровской, Анастасии Подхолюзиной. Юные 

таланты смогли обменяться опытом и услышать комментарии и советы от членов 

Литературного творческого объединения им. А.И. Недогонова. Литературный вечер 

"Ностальгия" в ЦГБ им. А. С. Пушкина рассказал о литературном объединении "Антрацит" 

- это целый пласт культурного наследия города, начиная еще с семидесятых годов прошлого 

века. "Понастальгировать" пришли поэты -"антрацитовцы": Ирина Минаева, Татьяна Пасько, 

Сергей Афонин, Александр Фурсов, Александр Кочетков, Зоя Заяц. Бенефис «Мужской 

девичник» - литературно-музыкальная программа автора и исполнителя Петра Меркулова 

была построена в форме поэтического бенефиса. Автор сумел создать атмосферу спектакля с 

чтением собственных стихов и песен. Публика услышала песни, которые уже успела 

полюбить и целый блок новых песен и инструментальных композиций. В программе 

принимали участие поэты и музыканты города.  

       Большая и разнообразная работа ведется по экологическому просвещению. В 2019 

году библиотеки города работали в рамках реализации инициативного проекта «Я за 

чистый дом. Мой дом – Тихий Дон!», а также государственной программы, направленной 

на пропаганду потребления биоразлагаемой тары и раздельного накопления твёрдых 

коммунальных отходов.  

         В ЦГБ им. А. С. Пушкина собрались читатели - цветоводы и садоводы для 

неформального общения и встречи со специалистами, они знакомились с литературой по 

теме, принимали участие в мастер-классах «Целый мир на подоконнике», «Уход за 

цветами и садом». Экологические уроки – одна из самых востребованных форм в работе с 

подрастающим поколением. В 2019 году прошли такие мероприятия как: экологическое 

путешествие «Когда зацветает папоротник» в библиотеке им. К.Г. Паустовского: в парке 

пос. ш. Нежданная школьники познакомились с растениями парковой зоны и бережному 

уходу за ними. Экологический час «В царстве Берендея» прошел в библиотеке им. М. А. 

Шолохова. Экологический урок «Приоткроем дверь в природу» в библиотеке «Истоки» 

познакомил с правилами поведения на природе. Эко – путешествие «Реки, речки и моря 

на земле живут не зря» в библиотеке им. А. П. Чехова рассказал о том, какую роль вода 

играет в жизни человека и как ее беречь. Час экологических сообщений «Знаешь ли ты 

животных?» библиотеки им. А. Л. Барто посвятили Всемирному дню защиты животных. 

В рамках разъяснительной работы по пропаганде раздельного накопления мусора прошло 

более 20 мероприятий во всех библиотеках города. Час информации «Враг природы – 

мусор» в библиотеке им. М.И. Платова рассказал о проблеме загрязнения окружающей 

среды. Беседа «Раздельный сбор бытовых отходов» была проведена в библиотеке им. Л. 

Красина с учащимися вторых классов школы № 27. Акция «Не спешите выбрасывать 

мусор» библиотеки им. В.А. Закруткина показала, что такое утилизация мусора и её виды. 

Экологический час «В мире нет вещей ненужных» в библиотеке им. М.А. Шолохова 

продемонстрировал кукольный спектакль «Спасите нас, люди!». Экологический мастер-

класс «Из того, что мама выбросит» прошел в библиотеке им. М. Горького. 

Экологический час «Сделаем планету чище» ЦГДБ им. Н.К. Крупской рассказал - сколько 

времени уходит на разложение различных видов отходов. 

 

 

11.4. Количество массовых мероприятий всего – 2451 

в том числе: 

Обзоры Уроки Беседы Часы 1269 

Конкурс Игры Викторины 149 

Читательская конференция 3 
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Круглый стол 1 

Праздник Встреча Вечер 229 

Презентация 15 

Диспут, Обсуждение 95 

Устный журнал 39 

Утренник 30 

фестиваль 3 

ДИ/ ДС 52/1 

Другое 588 

 количество клубов по интересам 30 

 

11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

 Продвижение книжной культуры и чтения - одно из ключевых направлений 

деятельности библиотек города. На это были направлены как самостоятельные мероприятия, 

так и общероссийские и региональные проекты и акции. 

 Впервые в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 19» и проект «Открой рот». В феврале организатор и 

ведущий проектов Алексей Павловский, исполнительный директор фестиваля «Руфест» (г. 

Ростов-на-Дону) открыл чемпионат. Конкурсантам предлагалось поучаствовать в трех 

раундах и за 1 минуту вслух прочитать отрывок из произведений русской, зарубежной прозы 

и русской поэзии. В процессе соревнования участник выбирал конверт, содержащий книгу 

для чтения, никто из участников не знал, какая книга лежит в конверте и какой отрывок ему 

предстоит прочитать. В состав жюри вошли – Т. П. Листопадова (зав. отделом массовой 

работы ЦГБ им. А. С. Пушкина), Е. Ю. Сергеева (руководитель театра-студии клуба 

«Планета»), А. Б. Ткачев (руководитель культурно-досугового центра «Аншлаг»). В ходе 

чемпионата оценивался артистизм выступающего, техника чтения и эмоциональное 

воздействие на слушателя. Победителем «Страницы 19» стал Эрик Курушин, ученик школы 

№ 21, акции «Открой рот» - Максим Маслов, студент Шахтинского автодорожного 

института.  Все участники награждены Дипломами Чемпионата, победители получили 

дипломы победителей, от ЦГБ им. А. С. Пушкина сертификаты книжного магазина. В 

октябре чемпионат снова прошел в нашем городе. Информационным спонсором выступила 

газета "Шахтинские известия". В состав жюри вошли – Андрей Ткачев (директор театрально 

- культурного центра "Аншлаг"), Елена Шашкова - корреспондент газеты "Шахтинские 

Известия", член Союза журналистов России, Галина Еремина - поэт, прозаик, руководитель 

ЛИТО им.А.Недогонова. В ходе чемпионата членами жюри оценивались артистизм 

выступающего, техника чтения и эмоциональное воздействие на слушателя. Победителем 

стал - Максим Маслов, студент Шахтинского автодорожного института.  

 К 100-летию писателя Д. Гранина был проведен цикл  мероприятий. В ЦГБ им. А. 

С. Пушкина прошло обсуждение «Блокадной книги» Д. Гранина и О. Адамовича, это 

мероприятие  представлено в межсетевой акции «Ленинград. Блокада. Подвиг» Татарской 

ЦБС. Сотрудники библиотеки им. С. А. Есенина ученикам 5-х классов школы № 38 

рассказали о жизни и творчестве Д. Гранина, прочли отрывки из «Блокадной книги». 

Сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова для учеников школы №36 провели час 

мужества «Мы блокадой крещенное братство» по «Блокадной книге». В библиотеке им. 

А.Л. Барто прошли литературные чтения, посвященные 100-летию со дня рождения 

писателя, с участием учеников 9-го класса школы №43. В библиотеке им. В.А. Закруткина 

для учеников школы №40 прошла читательская конференция по роману Д. Гранина 

«Иду на грозу», библиотекарь познакомила с биографией писателя, десятиклассники 

обсудили прочитанный роман, высказали мнение о кинокартинах, созданных по мотивам 
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произведения. В библиотеке им. М. Горького для читателей был проведен час информации 

«Человек может много, может все и еще столько же».  
 В 2019 году ЦГБ им. А. С. Пушкина впервые приняла участие во Всероссийском 

издательско-библиотечном проекте «#ЛитМост. Эксмо объединяет».  Прошла серия встреч 

с популярными российскими авторами: с доктором медицинских наук и создателем 

уникальной авторской методики восстановления С.М. Бубновским, Д. Рубиной, 

Д. Донцовой, прошел мастер-класс для молодых авторов. 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения 

писателя Виктора Астафьева, в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел час литературы 

«Рожденный Сибирью…», познакомивший с жизнью и творчеством писателя-фронтовика, 

автора остропроблемных, психологических повестей и романов, в которых поднимаются 

основные темы его творчества: жизнь русского деревенского человека, экологические 

проблемы и Великая Отечественная война глазами простого солдата «окопника». Данное 

мероприятие также было проведено для старшеклассников и студентов вузов. Эта работа 

была представлена на федеральный конкурс "Голос эпохи". 

 К 220-летию А.С. Пушкина ярким событием стал Пушкинский день. На 

литературном празднике «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин – 

добрый гений» читатели отгадывали, что находится в «Волшебном сундучке» (предметы из 

сказок поэта), узнавали сказки по цитатам, посмотрели спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» 

в исполнении воспитанников театра – шоу «Аншлаг» (рук. А. Б. Ткачев). Творческая 

интеллигенция собралась на подведение итогов литературного конкурса «Его перо 

любовью дышит…». На конкурс поступило 64 работы от самостоятельных авторов и 

членов литературных объединений г. Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Волгодонска, 

Красного Сулина, Егорлыкского района. На празднике прозвучали лучшие стихи в 

исполнении конкурсантов, поэтов и зрителей. В образе пушкинских героинь выступили 

студенты педагогического колледжа. В отделе отраслевой литературы ученики школы №5 и 

прогимназии №46 совершили путешествие по сказкам Пушкина, для взрослых был 

организован библиотечный кинозал с демонстрацией кинофильма «Пушкин. Последняя 

дуэль». В течение дня шли обзоры выставок «Пушкин на Дону» и «Пушкинское лукоморье». 

Все гости имели возможность загадать желание у живой «золотой рыбки» и 

сфотографироваться в "пушкинских" фотозонах. Сотрудники библиотеки им.А.Л. Барто и 

ДК им. М.П. Чиха провели литературный праздник «Путешествие по сказкам А. С. 

Пушкина», в зале клуба ученики школ №41 и №43 вспоминали любимые сказки 

А.С.Пушкина, участвовали в конкурсах, смотрели мультфильмы по сказкам поэта. 

 К юбилею М. Ю. Лермонотова прошел интеллектуальный марафон «Знаете ли вы 

М.Ю. Лермонтова?» в рамках VII межрегиональной акции «День Лермонтова в 

библиотеке». 

 По инициативе студентов шахтинских вузов в ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялась 

"СТИХийная гостиная", где молодые авторы читали свои стихотворения и классику 

поэзии. 

 В ЦГБ им. А.С. Пушкина для школьников и родителей, подростков и молодежи 

«Неделя волшебства Гарри Поттера» подарила встречу с любимым литературным героем. 

В «Библиотечном кинозале» демонстрировались фильмы по знаменитой саге Дж. Роулинг, 

на устных журналах рассказывали о многообразии творчества писательницы. Итогом стал 

мастер-класс Екатерины Никитченко по созданию «Букли» из фетра и обсуждение книг 

поттерианы. 

  В ЦГБ им. А. С. Пушкина Год театра открыли литературной встречей 

«Поэтический театр Уильяма Шекспира». Звучали сонеты, монологи из произведений 

Шекспира в исполнении воспитанников театра – шоу «Аншлаг». Учащиеся Шахтинского 

политехнического колледжа познакомились с «шекспировским вопросом» и историей 

создания пьес, поговорили об образе Гамлета и подискутировали на тему «За что был 

наказан принц Датский». 
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В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел День православной книги. Благочинный 

приходов Александровск – Грушевского округа, протоиерей Сергий Яценко рассказал о роли 

книги в жизни православного человека, воспитанники театра – шоу «Ашлаг» (рук. А. Б. 

Ткачев) Донченко Анастасия, Гребенькова Виктория, Кольцов Даниил прочли отрывки из 

произведений русских писателей, в центре которых - нравственные темы, - «Чучело» 

В. Желязнякова, «Девочка из города» Л. Воронковой, «Звоните, Вам споют» М. 

Дружининой. Вниманию гостей была представлена выставка редких православных книг «В 

начале было слово» из фондов ЦГБ им. А.С. Пушкина и Покровского собора. 

 В библиотеке им. М. А. Шолохова для молодежи прошел День информации 

«Фэнтези на грани фантастики». В течении дня с читателями проводились 

информационные обзоры у открытого просмотра литературы «Мир нереальности на 

страницах книг» и индивидуальные рекомендательные беседы. Для увлеченных 

«любителей» и «знатоков» фантастического жанра были подготовлены викторины и 

конкурсные задания «Научная фантастика», «Экранизации», «Назад в будущее».  

Приглашенные группы читателей из школы №30 и ПУ №36 знакомились с историей и 

теорией возникновения фантастических сюжетов, вспоминали произведения писателей-

классиков и описанные в них неправдоподобные события и сверхъестественные идеи, 

ставшие реальностью в современном мире. 

 

 11.6. Обслуживание удаленных пользователей. 

Удаленный доступ к информационным ресурсам библиотек и дистанционное 

обслуживание пользователя осуществляется посредством сайта МБУК г. Шахты 

"ЦБС"(http://цбс-шахты.рф), и сайта ЦГДБ им. Н. К. Крупской (http://цгдб-шахты.рф), 

электронной почты, телефонной связи, через социальные сети.  

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

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

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

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

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

версия для слабовидящих. 

Число виртуальных посещений (обращений пользователей к веб-сайту) в 2019 г. 

составило 41009, число просмотренных страниц - 68678. Среди электронных услуг, 

востребованных удаленным пользователем, можно выделить: доступ к библиографическим и 

краеведческим ресурсам сайта; on-line продление книг.  

Анализ поисковых запросов удаленного пользователя сайта МБУК г. Шахты ЦБС 

показал, что самыми востребованными остаются краеведческие ресурсы сайта. Самыми 

посещаемыми стали страницы, отвечающие на такие запросы: «Освобождение г. Шахты от 

немецких захватчиков», «Шахты колледжи и техникумы», «Олимпийские чемпионы», 

«Герои ВОВ г. Шахты», история города.  

На сайте оперативно размещается информация о прошедших мероприятиях 

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

поступлениях, виртуальные выставки, библиографические издания, опросы населения. 

Отдельными страницами представлены краеведческие ресурсы о городе Шахты. На сайте 

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

виртуальной справочной службы) оказываются в опосредованной форме (через электронную 

почту), что связано с отсутствием программных возможностей и требований 

законодательства хранить информацию на российских ресурсах. Проблема обсуждается и 

планируется разрешение этой ситуации.  

 Доступ к электронному каталогу ведет к Сводному каталогу библиотек Ростовской 

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

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

возможность предоставлять полную информацию о жизнедеятельности ЦБС в городском 

сообществе. Статистика посещений сайта показывает его востребованность разными 

http://цбс-шахты.рф/
http://цгдб-шахты.рф/
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возрастным группам пользователей, переход на сайт осуществляется в основном через 

поисковые системы и прямые заходы тех пользователей. 

 

Показатели посещений сайта МБУК г. Шахты "ЦБС" 

 по возрастам и источникам перехода за 2019 г. 
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11.7. Внестационарные формы обслуживания. 

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Населенные пункты, коллективы 

Показатели работы 

Кол-во 

читател

ей 

Кол-во 

посещен

ий 

Кол-во 

книговыдач 

1 2 4 5 6 

Библиотечные 

пункты 

1. Пункт выдачи литературы  

ЦГБ им. А. С. Пушкина 

ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

 

859 

857 

 

8089 

8510 

 

17526 

18512 

Итого: 2 1716 16599 36038 

Передвижная 

библиотека 

(библиобус) 

нет    

Коллективные 

абонементы 

ЦГДБ им. Н. К. Крупской - 1 

Библиотека им. А.Л. Барто – 2 

Библиотека им. М. Горького -1 

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 

245 

498 

12 

72 

59 

24 

213 

75 

2150 

1205 

20 

320 

519 

130 

1023 

216 

5569 

4137 

22 

579 

519 

207 

1319 

238 

Итого: 14 1198 5583 12590 

Выездные читальные 

залы 

ЦГБ им. А. С. Пушкина - 2 

Библиотека им. М. А. Шолохова - 7 

Библиотека Истоки – 2 

Библиотека им. М. Горького – 2 

Библиотека им. В. А. Закруткина -2 

Библиотека им. К.Г. Паустовского-1 

Библиотека им. А.П. Чехова-1 

156 

55 

65 

31 

68 

25 

21 

1821 

665 

130 

82 

693 

55 

58 

2069 

760 

245 

82 

678 

80 

58 

Итого: 17 421 3504 3972 

Книгоношество 9 библиотек 103 1111 3355 

Итого  

по ЦБС: 
 

3438 26797 55955 

 

11.8. Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 
В 2019 г. в МБУК г. Шахты "ЦБС" сохранились все традиционные формы 

нестационарного обслуживания: книгоношество, выездные читальные залы, библиотечные 

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

2019 г. сохранились в структуре нестационарного обслуживания 2 библиотечных пункта 

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

обслуживания на уровне предыдущих лет.  7 библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС" (ЦГДБ им. 

Н. К. Крупской, библиотека им. М. И. Платова, библиотека им. А.Л. Барто, библиотека им. 

В. А. Закруткина, библиотека «Истоки», библиотека им. Л. Красина, библиотека им. М. А. 

Шолохова) организовывали выездные читальные залы в муниципальных дошкольных 
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учреждениях образования, предоставляя будущим читателям знакомиться с книгой и 

художественными произведениями для детей, привлекая родителей к чтению детям. 

 В летний период выездные читальные залы в пришкольных летних лагерях 

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

«Истоки», библиотекой им. В. А. Закруткина, библиотекой им. А.Л.  Барто. В 2019 г. 

продолжили работу пункты внестационарного обслуживания в образовательных и 

медицинских учреждениях.  
В реабилитационном центре для детей инвалидов «Добродея» открыт детский 

коллективный абонемент библиотеки им. С. А. Есенина, в Шахтинского пансионате для 

престарелых и инвалидов работает выездной читальный зал библиотеки им. В. А. 

Закруткина,  5 лет исполнилось пункту внестационарного обслуживания библиотеки им. А. 

Л. Барто в отделении сестринского ухода МБУЗ больницы №1, отдел отраслевой литературы 

ЦГБ им. А. С. Пушкина организовывает  внестационарное обслуживание посетителей 

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

коллективный абонемент в Шахтинском медицинском колледже.  

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

на дому людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 г. 9 библиотек 

организовывали работу по книгоношеству, 103 пользователей обслуживались 

библиотекарями по месту жительства. Проблемы внестационарного обслуживания 

населения города связано с отсутствием транспортного средства - библиобуса, позволившего 

охватить библиотечным обслуживанием большее количество жителей и отделенные поселки 

города.  

Работа библиотеке в соцмедиа. 

С каждым годом увеличивается число муниципальных библиотек, имеющих 

страницы в социальных сетях. В 2019 г. работало 9 групп в соцсетях «ВКонтакте». 

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

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

Такое дистанционное обслуживание, предоставляет пользователю возможность связываться 

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

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

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

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

страница группы, управляется сотрудниками библиотек, материалы предоставляют 

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

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

данной соцсети. 

Поставленные цели реализуются через разнообразный контент страницы. Формы 

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

краеведческая информация о городе Шахты. Она собирает большее количество просмотров 

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

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

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

города знакомятся с городскими историческими событиями и фактами, узнают возможности 

и работу библиотек. Страница помогает увеличивать посещаемость официального сайта 

ЦБС. Трудности ведения сообщества связаны с ограниченными возможностями структурных 

подразделений ЦБС, где Интернет-связь лимитирована и оперативно представить 

информацию нет возможности. Для группы «ВКонтакте» «Пушкинская библиотека города 

Шахты» сотрудниками отдела отраслевой литературы с целью рекламы книжного фонда был 

сделан 21 библиографический обзор литературы из фондов отраслевого отдела, для 

страницы Пушкинской библиотеки в Инстаграм была сделана 21 публикация о книжном 

фонде, из них 3 краеведческой направленности. 
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Для оперативного размещения анонса событий, рекламы библиотек, продвижения 

чтения в 2019 г. создан  аккаунт в сети Инстаграм «шахтинские библиотекари», режим 

доступа - https://www.instagram.com/shakhty_librarians/  

 

 

11.9. Библиотечное обслуживание детей. 

11.9.1. Работа с детьми. 

 Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей детского 

возраста ( до 13 лет включительно). 

Всего по городу 

Число 

пользователей 

(от 0 до 13 

включительно) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 

Читаемость Посещаемость 

19372 184037 413879 21,4 9,5 

В МБУК г. Шахты «ЦБС» работу с детьми ведут Центральная городская детская 

библиотека им. Н. К. Крупской, пункт выдачи ЦГДБ им. Н. К. Крупской, библиотека 

семейного чтения им. В. Д. Берестова, 10 общедоступных библиотек. В городе так же 

функционируют 38 школьных библиотек. 

Программно-проектная деятельность библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС" по работе с 

детьми: 

 Творческий проект «Растем от книжки к книжке»: работа с дошкольниками 

(ЦГДБ им. Н.К. Крупской) 

 Школа раннего литературного развития для младших школьников. 

(ЦГДБ им. Н.К. Крупской) 

 Школа развивающего чтения для подростков (ЦГДБ им. Н.К. Крупской) 

 Сетевой проект «Сочиняем сказку сами». Организатор: 

ЦГДБ им.Н.К.Крупской, участники: библиотеки им. М. А. Шолохова, 

библиотека им В. А. Закруткина, библиотека им. М. Горького, пункт выдачи 

ЦГБ им. А.С. Пушкина, библиотека им. С. А. Есенина, библиотека семейного 

чтения им. В. Д. Берестова. 

 Творческий проект «Театр без границ», был рассчитан на работу двух 

театральных студий: с читательским активом младшего школьного возраста 

«Росток» и старшего школьного возраста «Радуга» (библиотека им. Шолохова) 

 Проекты «Донские казачата» для дошкольников, «Книжное детство» 

(библиотека им. В.А. Закруткина). 

 Проект «Школа вежливых наук» (библиотека им. А.Л. Барто) 

 Программа «Со здоровьем по пути» (библиотека им. А. П. Чехова) 

 Программа «Возвращение к истокам» (библиотека «Истоки»). 

Гражданско - патриотическое воспитание. 

Традиционно в библиотеках, работающих с детьми, уделяется большое внимание 

государственным праздникам. Патриотическое просвещение начинается со знакомства с 

историческим прошлым страны. Ко Дню народного единства на литературно-историческом 

часе «В глухие дни Бориса Годунова» в ЦГДБ им. Н.К. Крупской школьники 

познакомились с историческими событиями. К юбилею Петра I в библиотеках им. А.Л. 

Барто и ЦГДБ им. Н.К. Крупской прошли мероприятия: исторический час «Эпоха 

преобразований: петровские реформы», видео-журнал «История России. Петр I».  

Сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто подготовили мероприятие совместно с работниками 

ДК имени Чиха. Ребята обсуждали личность русского царя, игра «Колесо истории» 

позволила выявить лучших знатоков времени петровских преобразований.  

 Ко Дню России прошли патриотические часы «Мы – дети России, мы все 

россияне!», «С верой в Россию».  Присутствующие с помощью мультимедийных технологий 

https://www.instagram.com/shakhty_librarians/
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«путешествовали» по достопримечательностям страны, знакомились с ее культурой, 

обычаями и традициями. Один из Дней воинской славы России - День защитника 

Отечества традиционно отмечается в библиотеках, к празднику были оформлены выставки 

о воинах-земляках, прошли игровые, конкурсные и праздничные программы, состоялись 

интересные встречи и презентации. На мероприятии «Русский солдат на страже Родины» 

ребятам школы № 9 рассказали о Российской армии, активно участвовали в конкурсах 

«Собери слово-шифровку», «Зашифрованное послание», «Пантомима солдата», 

«Наблюдательный солдат», отгадывали «Военные загадки», читали стихи в этот праздник в 

ЦГДБ им. Н.К. Крупской.  В 2019 году в Международной акции «Читаем детям о войне», 

организованной Самарской областной детской библиотекой к 74-й годовщине со Дня 

Победы, участвовали 7 библиотек, работающих с детьми. Ребята читали стихотворения о 

героях войны, о детях-тружениках тыла, смотрели видеосюжеты «Как это было…» и 

«Священная война», смотрели военно-патриотическую сценку «Дети блокады» с участием 

актеров театральной студии «Росток» библиотеки им. М.А. Шолохова, участвовали в 

громких чтениях и обсуждениях рассказов А. Митяева «Мешок овсянки», М. Зощенко 

«Храбрые дети», отрывков из произведений Л. Воронковой «Девочка из города», В. Катаева 

«Сын полка», Н. Надеждиной «Партизанка Лара», обсуждали «Рассказ об отсутствующем» 

Л. Кассиля, рассказов С. Алексеева «Геннадий Сталинградович», «Злая фамилия», «Шуба». 

К мероприятию участники акции подготовили рисунки о войне и Победе, пожелания и слова 

благодарности ветеранам войны собрали на плакате- поздравлении «Мы рождены не для 

войны!». Важная в героическом календаре дата - начало Великой Отечественной войны. На 

литературно-патриотическом вечере «День белых журавлей» ребята младшего школьного 

возраста узнали о том, как началась война и историей создания стихотворения о белых 

журавлях Р. Гамзатова, слушали выступления шахтинского поэта А. Данилюка и начальника 

отделения по мобилизации военного комиссариата г. Шахты полковника С.И.Бессараба. Для 

почетных гостей актеры театральной студии «Росток» представили инсценировку «Садако 

Сасаки» в библиотеке им. М.А. Шолохова. 

Формирование правовой культуры.  

«Право существует для того, чтобы все мы жили в согласии, и всегда отстаивает наши 

справедливые интересы» - так считает известный правозащитник детства Павел Астахов, 

автор серии книг «Детям о праве». Его книги помогли ребятам «совершить путешествие в 

страну Законию» «Знай свои права», прошедшее в ЦГДБ им. Н.К. Крупской. Путешествие в 

мир взрослых людей заставило ребят подумать над последствиями тех или иных поступков, 

понять, как вести себя в различных жизненных ситуациях и когда можно и нужно 

обращаться к помощи государства и закона.  

Лучшей формой для усвоения детьми правил безопасного поведения на улицах города 

были конкурсы и игры, такие как «На зеленый свет идем, а на жёлтый – подождём», их 

участники знакомились с правилами безопасности на улице, решали кроссворды, отвечали 

на вопросы викторин, разгадывали загадки. Арбитром одного из таких мероприятий в 

тематическо - игровой программе «Желтый, красный, зеленый» в библиотека им. А.Л. Барто 

стал О.О. Сорокин, инспектор ОГИ БДД УМВД России по городу Шахты.  

Формирование экологической культуры.  

Как жить в дружбе с природой учатся ребята, начиная с дошкольного возраста. В 

прошедшем году библиотекари работали с творчеством писателей – природоведов: 

Сладкова, Пришвина, Паустовского. В работе с экологической книгой использовали 

диалоговые формы работы. В ЦГДБ им. Н.К. Крупской состоялась дискуссия «Чем мы 

можем помочь экологам?». Ребята высказали свое мнение о том, какие экологические 

проблемы их волнуют больше всего, люди каких профессий призваны решать эти проблемы. 

И ответили на главный вопрос дискуссии: Чем мы можем помочь экологам?  

Проблема мусора, его сбора и утилизации актуальна не только в мире взрослых, но 

важна и в воспитании детей. В библиотеке им. Л. Красина провели игру «Раздельный сбор 

бытовых отходов», используя карточки, дети сортировали мусор по разноцветным 

контейнерам, в «эко магазине» вели отбор продуктов в самой быстро разлагающейся 
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упаковке, сортировали мусор по скорости разложения в природе. В библиотеке им. М. А. 

Шолохова широко использовала игровые и театрализованные формы, позволяющие ребятам 

стать участниками действия. Театрализованные программы «Мы не разрушим этот 

мир», «Нашествие мусорных монстров» наглядно обозначили экологические проблемы, а 

зрители предлагали их решения. В библиотеке К. Г. Паустовского в этом году работала 

творческая лаборатория «Мастерская радости», из бросовых материалов делали куклы, 

оригами, составляли икебаны. 

Популяризация здорового образа жизни.  

В библиотеке им. А. П. Чехова разработана программа «Со здоровьем по пути», 

формирование установки на здоровый образ жизни – такова цель всех мероприятий клуба 

«Зожик», который начал свою работу в 2019 г.  с урока – игры «Добро пожаловать в клуб 

здоровяков». О роли витаминов в жизни человека, о правилах личной гигиены рассказала 

ребятам Климова Дарья, она использовала опыт здорового образа жизни своей семьи слайд – 

презентацию «Со здоровьем не шути, его с детства береги!». Урок – предупреждение 

«Осторожно, виртуальная наркомания!» был посвящен новой угрозе здоровья, 

появившейся с развитием новых технологий в качестве дополнительной информации 

каждому участнику, была роздана закладка «Рекомендации для предупреждения 

компьютерной зависимости у детей». 

К Международному Дню борьбы с наркоманией в библиотеке им. М. А. Шолохова 

совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних был проведён урок «Не будь 

марионеткой в чужих руках». Ученики 7 класса школы №37 знакомились с теми 

проблемами, которые подстерегают людей употребляющих наркотики. Говорили о 

статистических данных, о наркозависимых и способах вовлечения несовершеннолетних в 

употребление наркотиков. Психологи провели практическое занятие - «Уговорить и 

отказать» и «5 весомых аргументов для слова «Нет». Приглашённый майор полиции по 

итогам просмотра видеосюжетов: «Ваша зависимость», «Для кого-то это бизнес…», 

«Крокодиловы слёзы» ответила на вопросы ребят и рассказала об уголовной 

ответственности за наркопреступления в России. 

 Час вопросов и ответов «Секреты страны здоровье», в программе мероприятия - 

кроссворд о здоровом образе жизни, игра «Друзья нашего здоровья» об овощах и фруктах, 

инсценировка «Спор овощей» в библиотеке им. В. А. Закруткина. 

Цикл профилактических мероприятий: «Осторожно, СПИД!» с участием 

общественных организаций «Матери против наркотиков», «Союз женщин России», «Угроза 

СПИДа и наркомании», «СПИД: знать, чтобы жить». Акция "Красная ленточка" - символ 

борьбы со СПИДом, "Наркотик – территория тревоги". Откровенный разговор «Чтобы 

минула беда». Презентация: «СПИД – чума XX века». Цикл профилактических 

мероприятий «Угроза СПИДа и наркомании прошёл в библиотеке им. А.П. Чехова. 

Активное участие в мероприятии приняли общественные организации «Матери против 

наркотиков», «Союз женщин России», медицинские работники. 

В библиотеке им. М. Горького на информационном часе «Спорт в нашей жизни 

очень важен!», присутствовал гость библиотеки – тренер по восточным единоборствам В.В. 

Макаров, который рассказал школьникам об одном из интересных видов спорта – айкидо.  

Объяснил детям как важно в современном мире заниматься спортом и вести здоровый образ 

жизни. 

Музыкально-эстетическое просвещение.  

2019 год отмечен в работе с детьми популяризацией литературы о театре. ЦГДБ им. 

Н. К. Крупской результативно участвовала в открытом конкурсе буктрейлеров 

«Прикоснись сердцем к театру: по пьесам и художественным произведениям о театре» 
(Областная библиотека для детей и юношества г. Чебаксары). Буктрейлер, созданный для 

конкурса «Мишки Самми и Юлия в театре» широко использовался в работе отдела «Детство 

на протяжении года. 

Библиотека им. М. Шолохова в этом году работала по творческому проекту «Театр 

без границ». На Дне информации «Актеры театра и книга», кроме знакомства с книгами о 
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театре, участникам представили видеосюжеты из постановок Мариинского государственного 

театра, а так же театра «Современник» и «Сатирикон». Для приглашенных был организован 

видео просмотр уникальных спектаклей «Театра света», «Театра теней». Для ребят была 

организована встреча с актерами театральной студии «Росток». Юные артисты рассказывали 

о том, как они готовят спектакли, проводили игровые конкурсы, вовлекали в действие театра 

– экспромта, рассказывали о смешных эпизодах в работе театральной студии. 

Ко Дню театра в пункте выдачи ЦГДБ им. Н.К. Крупской был проведен праздник 

«Театр, театр, театр». Состоялся разговор об известных театрах для детей. Ребята 

познакомились с профессиями, которых не видит зритель на театральных подмостках, но без 

них не может состояться спектакль. С одной из таких профессий ребята смогли 

познакомиться и побывать в роли костюмеров.  Из газет с помощью бумаги сами соорудили 

костюмы для театральной постановки по сказке «Репка». Одним из наиболее зрелищных 

искусств для детей является кукольный театр. Участники праздника смогли побывать на 

репетиции кукольного спектакля, учились управлять тростевой куклой. Познавательно-

игровой час «Музыкальные инструменты» прошел в ЦГДБ им. Н.К. Крупской. Ребятам 

было показано видео о различных музыкальных инструментах. Дети узнали историю гитары, 

оркестровой флейты, саксофона, услышали живое звучание укулеле и блок-флейты. 

Посмотрели видео с выступлением оркестра волынок исполнявшего отрывки из знаменитых 

рок хитов. День театрального искусства «Закулисье» знакомил с жизнью театра в 

библиотеке им. А. Барто. 

Деятельность библиотеки в поддержку чтения и продвижения книги.  

Муниципальные библиотеки, учитывая значимость привлечения к чтению детей, 

работают по творческим программам и проектам. Основной целью работы по проектам 

стало формирование у детей литературного вкуса, развитие собственного литературного 

творчества. Состоялось знакомство ребят с писателями – юбилярами года, им были 

посвящены литературные часы, праздники, утренники: «Домовенок и компания» к 90-летию 

Т. Александровой, «Звери мои за меня говорите» к 250-летию И.Крылова «Мозаика сказов к 

140-летию П. Бажова. Литературные часы знакомили ребят с творчеством В. Берестова, 

В.Осеевой, М. Яснова, К.И. Чуковского, Л. Воронковой, В. Сутеева. 

Многие библиотеки ЦБС активно участвовали в Сетевых международных и 

Всероссийских акциях по продвижению чтения: День влюбленных в Крылова, 

международная литературная акция «Читаем Пушкина вместе». В восьмой раз юные 

шахтинцы приняли участие в городском этапе Международного конкурса «Живая 

классика». Он вновь показал, что чтение способно воздействовать на человека всесторонне, 

расширять его жизненные горизонты, эмоционально обогащать. Растя человека на лучших 

образцах художественной литературы, мы проецируем ему духовно богатую жизнь. Конкурс 

порадовал активной заинтересованностью родителей и педагогов в подготовке и поддержке 

конкурсантов при выступлении.  Участники читали прозу, каждый был уникален в своём 

выборе: от «Анны Карениной» Л. Н. Толстого, произведений А. П. Чехова, И. С. Тургенева 

до юмористических рассказов В. Ю. Драгунского и Саши Чёрного. Многие конкурсанты в 

этом году выбрали для чтения военную прозу: С. П. Алексеев «Брестская крепость», Б. Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», Е. Г. Пономаренко «Леночка», А. А. Фадеев «Молодая 

гвардия». Каждое выступление выливалось в театр одного актёра с использованием 

атрибутов сценического искусства: костюмов, элементов декорации, музыки. 

Неделя детской книги интересно и весело прошла во всех библиотеках, работающих 

с детьми. В библиотеке им. А.П. Чехова её открыл утренник «А у нашей книжки-праздник!»  

Каждый день Недели Детской книги в библиотеке им. М. А. Шолохова был посвящен новой 

теме. В День сказки «Там чудеса, где книжек много», в «Волшебном лесу» отгадывали 

загадки, на «Острове потерянных вещей» искали владельцев сказочных предметов, собирали 

паззлы к книжным иллюстрациям. В День весёлой игры «Почитаем, поиграем и загадки 

отгадаем» рисовали «точечные» картины, отгадывали загадки – обманки, в «Зазеркалье» 

решали логические задания, анаграммы.  

В рамках Международной акции по продвижению чтения «Читаем книги 
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Н.Носова» в библиотеке им. М. Шолохова прошел театрализованный праздник 

«Приключения Незнайки и его друзей». 60 лет назад у ребят появился литературный друг –

Дениска Кораблев. Дениска сумел подружиться с ровесниками 21 века, побывавшими на 

театрализованном представлении «В гостях у Дениски Короблева. Театрализованное 

представление включало в себя игровые задания: Что мы делаем –покажем», «Что любит 

Дениска», конкурс рисунков «Он живой и светится». 

Программы летнего чтения. В библиотеке им. М.А.Шолохова индивидуальная 

программа летнего чтения «О театре почитаем – все загадки разгадаем», прошли 

театрализованное представление «В волшебной пушкинской стране», акция «Три дня вокруг 

одной книги» к 300-летию романа Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо». В 2019 году 

ребята читали по индивидуальным программам летнего чтения: "Мы любим Пушкина. А 

ты?", «Сказка мудростью богата» (ЦГДБ им. Н.К. Крупской), «Волшебство веселого лета» 

(библиотека им. А.Л. Барто), «Счастливые страницы детства» (библиотека им. К.Г. 

Паустовского). 

К Пушкинским дням России, 220-летию поэта в библиотеках ребята приняли 

участие в литературных чтениях произведений поэта, которые сопровождались показом 

слайдов, медиа презентациями, выставками рисунков. В ЦГДБ им. Н. К. Крупской прошла 

художественная гостиная «Кто сделал сказку Пушкина красивой?». Ребята не только 

познакомились с творчеством знаменитых художников – иллюстраторов, но и по рисункам 

сумели воссоздать запечатлённые на них события, отобрать картины для музея пушкинских 

сказок. В библиотеке им. А.П. Чехова прошёл праздник «Здесь Пушкиным всё дышит и 

живёт», юные читатели инсценировали произведения и читали стихи поэта. 

 

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 

15671 130024 339632 21,7 8,3 

 

В работе библиотек с молодежью успешными стали такие формы как: встречи с 

представителями власти и общественности, уроки патриотизма, конкурсы и квесты, 

диалоговые и досуговые формы. Сотрудники библиотек активно привлекают молодого 

пользователя к участию в разных мероприятиях: в качестве гостей, в роли   артистов с целью 

их творческой самореализации, организуются персональные художественные выставки, 

предоставляются площадки для встречи и досуговых мероприятий, организуются клубы и 

любительские объединения, группы в соцсетях наполняются привлекательным для 

молодёжи контентом. Работа идет в содружестве с образовательными учреждениями  города, 

школами и молодежными объединениями. Работа структурных подразделений МБУК г. 

Шахты "ЦБС" с молодежью в 2019 году проходила по приоритетными направлениями 

деятельности: историко-патриотическое и гражданское воспитание, правовое просвещение, 

профилактика распространения в молодежной среде вредных для здоровья привычек и 

девиантного поведения, профориентация, социализация и помощь образовательному 

процессу, эстетическое воспитание. 

Историко-патриотическое и гражданское воспитание.  

Памятные и юбилейные даты года – одна из направляющих в работе библиотек с 

молодежью. В 2019 году значимыми стали несколько дат: 30 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана, 100-летие со дня рождения конструктора М. Калашникова, 20-летие 

подвига воинов-десантников, День солидарности в борьбе с терроризмом, День народного 

единства. 
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К 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана для молодежи прошли 

встречи с ветеранами локальных войн, часы патриотизма. В ЦГБ им. А. С. Пушкина 

совместно с городским Советом ветеранов была организована встреча молодежи с 

участниками Афганской войны «Вы выполнили Родины приказ», на ней присутствовали 6 

воинов-интернационалистов, председатель Совета ветеранов г. Шахты А.А. Пятаков 

рассказал молодежи о масштабах афганской войны, её значении для истории России. 

Участники войны А. Е. Маховкин, В. М. Коржиков, В.В. Кульбаков поделились 

воспоминаниями о тех событиях. Ю. А. Глухов рассказал, как получил орден Красной 

Звезды и Медаль «За боевые заслуги». Десантник А. В. Олефир, награжденный медалью «За 

отвагу», рассказал о подвигах той войны. Библиотекари представили выставку книг, 

написанных в период военного конфликта, и современные издания, освещающие события 

Афганской войны. В День интернационалиста для студентов прошел вечер памяти 

«Афганистан… дни ушедшие в вечность», рассказавший о 13 погибших в Афганистане 

шахтинцах.  

В библиотеке им. В. А. Закруткина прошла встреча учеников 9-10 классов школы № 

40 с участниками войны в Афганистане, десантниками А. В. Олефир и В. В. Кульбаковым. 

Воины – интернационалисты поделились воспоминаниями о войне и ответили на вопросы 

школьников. Сотрудники библиотеки «Истоки» и клуба «Молодёжный» для учащихся 

старших классов провели мероприятие «Афганистан – наша память и боль», к молодежи 

обратились участники боевых действий в Афганистане В. М.  Коржиков, А. В. Купецкий, 

председатель Совета ветеранов п. Аютинский П.Р. Гайдаржи, молодежь познакомилась с 

фильмом «Афганистан - незаживающая рана».  

Сотрудники библиотеки им. А.И. Недогонова и ДК им. Ф. Дзержинского провели 

час истории «Афганистан – героизм и трагедия 20 века» для учеников школы №32. 

Совместно с ДК им. М. Чиха сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто провели 

тематическую программу «Афганистан к нам тянется сквозь годы» с участием воинов-

интернационалистов, поделившихся воспоминаниями с молодежью. 

Ряд значимых мероприятий прошел в библиотеках в день 100-летия со дня рождения 

конструктора М. Калашникова. В ЦГБ им. А.С. Пушкина состоялся военно-

патриотический час «Калашников – человек, автомат, легенда». Участники встречи С.В. 

Ичетовкин, начальник штаба Юнармии, Н.Н. Кравцов, член Совета ветеранов г. Шахты, Н. 

В. Афонин, майор рассказали о значении изобретателя в истории армии. Особый интерес у 

молодежи вызвал рассказ о Михаиле Калашникове Алексея Трофименко, участника 

шахтинского отделения военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 

сопровождавшийся разборкой и сборкой автомата. Сотрудником библиотечного пункта ЦГБ 

им. А. С. Пушкина в 10 классе школы № 5 проведен час патриотизма, посвященный 100-

летию конструктора М.Т. Калашникова. Старшеклассники познакомились с его биографией, 

также школьникам была представлена книга Ю. Шиканова «Первогодки» об армейской 

службе. 

Урок мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие»: к 20-летию подвига воинов- 

десантников 6 парашютно-десантной роты прошел в библиотеке им. М. Горького 

совместно с Фондом содействия и помощи воздушно-десантным войскам для студентов 1 

курса техникума «Дон-Текс», был показан видеофильм о подвиге 6 роты. Сотрудники 

библиотечного пункта ЦГБ им. А. С. Пушкина для старшеклассников школы провели 

урок патриотизма «Уйдут в бессмертие они наверняка…», на котором рассказали 

историю подвига десантников и о старшем лейтенанте Дмитрии Петрове, героически 

сражавшемся с боевиками, награжденного Золотой звездой Героя России, уроженца 

Ростовской области. 

К годовщине Чернобыльской аварии для молодежи были проведены -  в 

ЦГБ им. А.С. Пушкина час памяти «Чернобыль: знать, помнить, думать» и встреча с 

ликвидаторами аварии на ЧАЭС «Чернобыль: помним ради будущего». Председатель 

Шахтинского городского представительства Ростовской региональной общественной 

организации инвалидов «Союз Чернобыль» Н.Е. Важенин и участник ликвидации аварии 
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А.С. Заратуев поделились воспоминаниями о своем участии в ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской атомной электростанции и ответили на вопросы молодежи. 

Ко Дню Победы прошли памятные мероприятия: в библиотеке им. М. А. Шолохова 

для студентов ПУ №36 прошла встреча «Я юностью связан с войною…». Ребята 

чествовали ветеранов Великой Отечественной войны Николая Алексеевича Гетманова и 

Николая Владимировича Мельниченко, Раису Петровну Шевченко, детство которой прошло 

в годы войны. Гости поделились с молодежью воспоминаниями об участии в боевых 

сражениях и погибших товарищах. Ребята посмотрели отрывки из документальных фильмов, 

снятых в блокадном Ленинграде и на Миусс-фронте, и познакомились с выставкой книг о 

войне. В завершении встречи почетные гости принимали от ребят поздравления с 

праздником Победы и слова благодарности за мужество и стойкость. Сотрудники 

библиотеки им. А. Л. Барто представили передвижную выставку «День Победы – праздник 

мира», адресованную молодежи, во время акции «Бессмертный полк», библиотекари 

сделали обзор книг и рассказали о шахтинских героях-подпольщиках. 

В День солидарности в борьбе с терроризмом в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел 

урок-предостережение «Терроризму прощения нет!» с участием секретаря 

антитеррористической комиссии города Шахты, зам.начальника отдела взаимодействия с 

федеральными структурами и казачеством А.В. Кипшидзе. Сотрудники 

библиотеки им. М.И. Платова провели урок памяти «Беслан 2004: как это было» для 

учеников старших классов, перед ребятами выступили председатель Совета ветеранов 

П.Р. Гайдаржи и иерей Свято-Никольского храма Иван Трофимов. Для старшеклассников 

устный журнал «Эхо Бесланской трагедии» провели в библиотеке им. В.А. Закруткина.  

Ко Дню народного единства в ЦГБ им. А. С. Пушкина был организован городской 

конкурса исторического кроссворда «Герои народного ополчения» среди молодежи. К 

распространению информации о конкурсе активно подключились патриотические 

организации – Юнармия, Фонд содействия и помощи ВДВ, отдел молодежной политики 

Администрации города Шахты, в конкурсе приняли участие 41 человек, итоги подводились 

на праздничном мероприятии.  
 Правовое просвещение молодежи -  одно из важных направлений в работе 

библиотек в формировании гражданских позиций молодежи. В рамках месячника молодого 

избирателя в библиотеках проходят мероприятия разных форм. В ЦГБ им. А. С. Пушкина 

прошла правовая игра в формате «брейн-ринг» «Выборы в вопросах и ответах» с участием 

представителей территориальной избирательной комиссии города Шахты, 

информационный час «Выборы? Хочу все знать!», деловая игра «Путешествие в 

избирательное право». Мероприятие «Выборы – это интересно!» провели сотрудники 

библиотеки им. А. Л. Барто с участием председателя Территориальной Избирательной 

Комиссии города Шахты А. В. Кухтина, рассказавшего старшеклассникам об основах 

избирательного права Российской Федерации. Беседу «По лабиринтам избирательного 

права» провели сотрудники библиотеки им. М. Горького в старших классах лицея № 6. В 

библиотеке им. Л. Красина прошла правовая игра «Я знаю - я выбираю» с турами - «К 

барьеру», «Избирательная лингвистика», «Изобрази эмоции», «Закон и выборы». 

Сотрудники библиотеки им. М.И. Платова провели час информации «Твой голос нужен 

России» для учеников 10 класса. Вопросы выборов обсудили с учениками 9 «в» класса 

школы №37 в библиотеке им. М.А. Шолохова в ходе правовой игры «Выбор за вами», 

ребята составляли предвыборную Программу, проводили агитацию, творчески подошли к 

выполнению задания «Импровизация» и показали знания в интеллектуальных конкурсах 

«Избирательное право», «Последний шанс». В библиотеке «Истоки» День молодого 

избирателя провели для старшеклассников школы №50 с участием заведующей  клубом 

«Молодёжный»  Т. Н. Шевель и зам. директора школы №50 по  воспитательной  работе Е. В. 

Ющенко, с будущими  избирателями обсудили вопросы молодежного участия в выборах и 

провели викторину «Я – избиратель». 

В рамках правового просвещения молодежи также прошли: в ЦГБ им. А. С. Пушкина ко 

Всемирному дню защиты прав потребителей час вопросов и ответов «Права потребителей: 
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изучаем, защищаем, просвещаем», актуальный разговор «Ты не прав, если не знаешь 

своих прав», где вопросы о защите прав молодежи со студентами обсудили А. Д. Греков, 

председатель Молодежного парламента при городской Думе города Шахты и В.А. Агаян, 

председатель комитета по защите прав молодежи и нормотворческой деятельности 

Молодежного парламента, о своей работе по правовому просвещению среди учащихся и 

студентов рассказали волонтеры Шахтинского местного отделения Регионального 

молодежного общественного движения правового просвещения «За права молодежи». В 

библиотеке им. М.А. Шолохова для молодежи проведен информационный час «Права 

потребителя», учащиеся Профессионального училища №36 знакомились с деятельностью 

Международной организации союзов потребителей, на практических примерах обсуждали 

«дистанционные покупки» в Интернет-магазинах и изучали права потребителя при возврате 

товара. 

К Всемирному дню гражданской обороны сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова с 

участием студентов Шахтинского медицинского колледжа им. Г. В. Степановой для 

учеников 9 класса провели час практических советов «Ваша гражданская оборона». 

Старшеклассники изучали правила поведения населения при звуковых оповещениях и их 

действия в чрезвычайных ситуациях. Студенты колледжа провели практическое занятие по 

оказанию первой медицинской помощи при ожогах, кровотечениях, осколочных ранениях и 

потери сознания. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности были 

представлены на книжной выставке «Гражданская оборона» и в видеоматериале «Действия 

при пожаре», «Под завалами», «Внимание, тревога!».  

Профилактика распространения в молодежной среде вредных для здоровья 

привычек и девиантного поведения, экологическое просвещение.  

 Для реализации данного направления библиотекари активно привлекают специалистов, 

занимающихся антинаркотической и профилактической деятельностью, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. Популяризации здорового образа жизни посвящено 

большинство мероприятий для молодежи.  

В ЦГБ им. А. С. Пушкина провели актуальный разговор «Наркотики – путь в 

пропасть» с участием специалиста из Центра психолого-педагогического сопровождения 

города Шахты и волонтеров санпросветдружины Шахтинского медицинского колледжа. 

Библиотека и Общественная организация утверждения и сохранения трезвости Ростовской 

области «Трезвый Дон» приглашали на диалоговые мероприятия молодых людей – 

учащихся старших классов, ССУЗов.  

   В Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в 

ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел актуальный разговор «Беда по имени наркотики» с 

учениками 10-х классов, сотрудник Шахтинского наркологического диспансера И.Н. Савкин 

рассказал об истоках и причинах наркотической зависимости, школьники посмотрели 

социальные видеоролики и познакомились с обзором выставки «Скажи наркотикам НЕТ!». 

 В содружестве библиотеки им. А.Л. Барто и волонтерского движения проходят акции 

и флешмобы, агитирующие за здоровый образ жизни. «Майской молодёжи мнение: мы за 

безопасное времяпровождение!» - под таким названием прошла акция, приуроченная к 

Всемирному Дню борьбы с алкоголем, сотрудники библиотеки и волонтеры отряда 

«Русичи» клуба «СКИФ» школы № 41 прошли по улицам поселка, встречая  прохожих с 

плакатами, призывающими к трезвому и здоровому образу жизни, читали речёвки и 

раздавали прохожим листовки «Трезвость – необходимое условие  здоровья, счастья и 

успеха». В Доме культуры им. М.П. Чиха сотрудники библиотеки подготовили и провели 

видеожурнал "Человеком тоже был сначала - тенью человека стал потом". Примеры 

жизни людей и литературных героев, оказавшихся во власти психотропных веществ, 

просмотр видеосюжетов на актуальную тему, обзоры литературы о здоровом образе жизни 

подвели молодежь к размышлению о ценности жизни. 

 Беседа «Пивной фронт. За кем победа» прошла в библиотеке им. Л. Красина. Час 

рассуждений «Здоровое поколение – здоровая нация» - к всемирному дню здоровья и 

кинолекторий «Да здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде!» для молодежи провели 
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в библиотеке им. М.И. Платова. Для старшеклассников школы № 9 сотрудники библиотеки 

им. А.П. Чехова совместно с председателем Общественной организации «Матери против 

наркотиков» В.С. Коваленко провели  мероприятие «Наркотик – территория тревоги», 

рассказавшее о проблеме распространения в подростково-молодежной среде синтетических 

наркотиков, о том, как сформировать навыки самозащиты и предупреждения возникновения 

проблем с наркоманией, как постоять за себя, присутствующим раздали брошюры 

«Разумный выбор» и памятки «Как уберечься от беды». Совместно с инспекцией по делам 

несовершеннолетних прошел в библиотеке им. М. А. Шолохова актуальный разговор 

"Наркотики и подростки: опасности и последствия", майор полиции УВД по г. Шахты 

И.П. Бочкова по итогам просмотра видеосюжетов «Ваша зависимость. Для кого-то это 

бизнес...», «Крокодиловые слезы» ответила на вопросы ребят. В 

библиотеке им. М.А. Шолохова со старшеклассниками прошла дискуссия на тему 

«Ценности жизни». Темами для обсуждения стали афоризмы «В деньгах ли счастье?» и 

«Всё в твоих руках». Ребята на примерах литературных героев из произведений Л. Н. 

Толстого «Кавказский пленник» и Ю. П. Казакова «Тихое утро» рассуждали о поступках 

человека и участвовали в «аукционе» жизненных ценностей, по итогам подсчета выбранных 

ценностей лидирующими среди подростков стали – здоровая семья, собственное жилье и 

умение добиваться успеха. 

 В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/ СПИД» в мае и декабре в библиотеках 

проходят информационные мероприятия. Продолжилась реализация проекта «Азбука 

безопасности» - пропаганда и популяризация здорового образа жизни, формирование у 

молодежи адекватных поведенческих форм безопасного поведения в социуме – проект 

отдела массовой работы ЦГБ им. А. С. Пушкина. В его рамках прошел диспут-

размышление «Это касается тебя и меня; ВИЧ/СПИД», на котором впервые 

использовались видеокейсы для обсуждения стереотипов, связанных с ВИЧ/СПИД, метод 

мозгового штурма для выработки рекомендаций молодежи по профилактике ВИЧ/СПИД. 

Сотрудники библиотеки им. А. П. Чехова совместно с общественными организациями для 

учеников 8-10х классов школ № 9 и №10 провели цикл профилактических бесед 

«Осторожно, СПИД!». В. С. Коваленко, председатель общественной организации «Матери 

против наркотиков» вместе с библиотекарями рассказала подросткам о последствиях 

употребления наркотиков и их влиянии на человека. Т.Л. Зайцева, председатель РРО «Союз 

женщин России» и С. Н. Сергеев, зам. начальника отдела по взаимодействую с 

некоммерческими организациями, представили статистику и динамику заболеваемости 

СПИД, объяснили значимость проведения профилактических мер. Сотрудники библиотеки 

«Истоки» и клуба «Молодёжный» для учеников старших классов школы №50 провели час 

информации «Осторожно - СПИД». Час сообщений «Знание против страха» для 

учеников 10 класса школы  №43 провели сотрудники библиотеки им А. Л. Барто. 

Старшеклассники так же приняли участие в опросе «СТОП! СПИД!», познакомились с 

выставкой «СПИД: опасно не знать!» и получили памятки «Знать, чтобы жить!». 

Сотрудником библиотеки им. М. Горького в рамках прохождения декады профилактики 

СПИД для старшеклассников Лицея №6 был проведен час здоровья «Стоп ВИЧ, СПИД!». 

Учащиеся посмотрели видеоролик и медиапрезентацию о ВИЧ и СПИДе, ребята прошли 

тестирование, чтобы проверить свои знания по теме ВИЧ и СПИДа, и закрепить полученную 

в ходе часа здоровья информацию. Сотрудники библиотеки им. М. И. Платова в 6-8 классах 

школы №49 провели беседу «Наркомания и СПИД – роковой дуэт» с целью   

формирования ответственного отношения к своему здоровью и расширению знаний о ВИЧ-

инфекции. Были показаны видеоролики «СПИД – мифы и реальность», «Наркомания – шаг в 

бездну».  

 В библиотеке им. М. А. Шолохова прошел информационный час «Жизнь под 

вопросом – СПИД». Молодежь приняла участие в опросе «Знаете ли вы?», предполагающий 

коллективное обсуждение спорных вопросов о заражении ВИЧ-инфекцией, ее вниманию 

были представлены наглядные материалы «СТОПВИЧ/СПИД» по профилактике заражения 

и литература на выставке «Знания против СПИДа». 
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 Сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто провели шок-урок «Мы – против СПИДа»? 

в  10-м классе школы №41. Библиотекарь рассказала о профилатике и последствиях 

заболевания, мерах предосторожности, школьники посмотрели видео «#Стоп ВИЧ/СПИД», 

приняли активное участие в интерактивном опросе «Стоп  СПИД» и получили памятки 

«Знать, чтобы жить». На «Дне безопасности» в ЦГБ им. А.С. Пушкина знаниями о здоровом 

образе жизни и профилактическими компетенциями с молодежью поделились педагог-

психолог М.А. Недогонова и инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Шахты О.О. Сорокин, 

будущие специалисты – волонтёры санпросвет десанта Медицинского колледжа им. Г. 

Кузнецовой. Речь шла о профилактике наркомании, СПИДа/ВИЧ, буллинга и о соблюдении 

правил дорожного движения. В рамках мероприятия молодежь также приняла участие во 

Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД. Сотрудники библиотеки им. Л. Красина провели 

беседу «Защити себя от ВИЧ» с молодежью, где затронули способы формирования 

ответственности по отношению к собственному здоровью, обсудили поведенческие навыки, 

способствующие уменьшению риска ВИЧ – инфекции среди молодежи.  В библиотеке 

организован просмотр материалов «Что должен знать о ВИЧ каждый». Сотрудники 

библиотеки им. А. И. Недогонова совместно с ДК им. Ф. Дзержинского провели час 

информации, посвященный Всероссийской акции по профилактике ВИЧ - инфекции, для 

старшеклассников школы №32. Ребята посмотрели видеоролик, из которого узнали о 

способах заражения, о последствиях инфекции, о мерах предосторожности, о центрах 

профилактики и тестирования на ВИЧ-инфекцию, познакомились с выставкой «Судьбы, 

разбитые вдребезги». 

 Профориентационная работа библиотек.  
В 2019 году библиотеки продолжили заниматься профориентационной работой среди 

молодежи с целью - помочь молодому человеку определить свой профессиональный путь, 

разобраться в своих интересах и способностях. Беседы, часы информации, деловые и 

интеллектуальные игры – самые популярные формы мероприятий по профориентации. 

Профориентационная работа в ЦГБ им. А. С. Пушкина проходит в рамках проекта 

«Примерь профессию или 100 вопросов взрослому о любимой профессии». В 2019 году 

его героями стали: телеоператор 33 канала ТВ Шахты Юрий Цуркан, флорист сети магазина 

«Добрые цветы» Елена Романова, специалисты ЦГБ им. А.С. Пушкина. Школьники, 

участвующие в проекте, смогли «примерить» на себя данные профессии: посмотреть в 

объектив профессиональной камеры, а потом снять видеосюжет на камеру своего 

смартфона, составить букет со смыслом, побывать в роли библиотекаря. Также по данному 

направлению прошли встреча-презентация «Зову в свою профессию» и актуальный 

разговор «Цель. Выбор. Карьера», на которые были приглашены представители разных 

профессий (журналист, переводчик, преподаватель танцев). Присутствующие узнали много 

нового о профессиях, смогли задать интересующие их вопросы. В отделе отраслевой 

литературы для молодого читателя прошла «Школа юного блогера», рассказывающая о 

новом направлении деятельности. С сентября по ноябрь сотрудниками отдела проводилась 

интеллектуальная игра «ТехнарьVS гуманитарий», состоявшая из 3 туров.  Давнее 

противостояние физиков и лириков приобрело современные формы. Каждый студент знает, 

кто же он – «технарь» или «гуманитарий». Так выражается потребность молодого человека в 

идентификации себя, как члена определенного сообщества. В игре участвовали команды 

Шахтинского политехнического колледжа и Шахтинского педагогического колледжа. 

Команды могли пользоваться подсказками – книгами, помогавшими разобраться в категории 

знаний противников.  

Для учеников старших классов в библиотеках прошли мероприятия разных форм. 

Информационный час «Мир профессий и рынок труда» в библиотеке им. М.А. Шолохова 

познакомил девятиклассников с основными типами профессий и возможностями будущего 

трудоустройства. На профориентационную встречу к старшеклассникам были приглашены 

студенты учебных заведений профессионального образования – из педагогического 

колледжа, профессионального училища №36, медицинского колледжа, профессионального 

лицея №33, они рассказали о востребованных специальностях своих учреждений и условиях 
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поступления. Старшеклассникам был роздан информационно-познавательный материал, 

памятки и буклеты, проведена рекомендательная беседа у книжной выставки «Выбор 

профессии: ваши ориентиры». В библиотеке им. А.П. Чехова для старшеклассников 

проведен тренинг «Типы людей и типы профессий», во время тренинга получали задания и 

тесты, определяя близкие им профессии. В Лицее №6 сотрудником библиотеки им. М. 

Горького прошел урок профориентации «Могу. Хочу. Надо» для учеников 9-го класса. С 

учениками провели дифференциально-диагностический тест на определение 

предрасположенности к типу профессий и экспресс-диагностику типа личности, с помощью 

которых школьники узнали психологические требования различных профессий, 

характеристику и стили поведения разных типов людей. 

В помощь образовательному процессу в библиотеках проходят интеллектуальные 

игры и викторины, тематические мероприятия и беседы, обзоры книг и электронных 

ресурсов. В ЦГБ им. А. С. Пушкина совместно с Ростовским областным педагогическим 

отрядом проводились занятия в «Школе вожатых ЮГА». На регулярных мастер-классах, 

лекциях молодые люди получают основы психолого-педагогических знаний, обучаются 

практическим навыкам работы вожатыми в детских лагерях отдыха. Библиотекари проводят 

для слушателей Школы беседы по современной литературе, делятся опытом проведения 

массовых мероприятий для детей и молодежи. В рамках проекта интеллектуальных игр 

«Десятая планета» прошла литературная игра «Мой Пушкин», посвященная творчеству 

поэта. Участникам необходимо было проявить как знания произведений и биографии 

Пушкина, так и умение работать в команде и принимать решения, проведение игры стало 

мастер-классом сотрудника отдела Т.П. Листопадовой для молодых библиотекарей ЦБС. 

Совместив две знаменательные даты – годовщину присоединения Крыма к России и юбилей 

великого поэта А.С. Пушкина, сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова для учеников 10 

класса провели литературное путешествие «Земли полуденной волшебные края», 

посвященное творчеству А.С. Пушкина в Крыму. С помощью видеосюжетов 

старшеклассники побывали в Керчи, Феодосии, Ялте и Бахчисарае, на берегах Тавриды и в 

долине Гурзуф. Каждое из этих мест стало вдохновением для русского поэта. Ребята читали 

«Крымские стихи», отрывки из романа «Евгений Онегин» и поэм «Таврида», «Кавказский 

пленник». В ЦГБ им. А. С. Пушкина поэтический час «Знаток народной жизни» познакомил 

студентов Шахтинского кооперативного техникума бизнеса, коммерции, экономики и права 

с творчеством А. Н. Некрасова. Студенты Шахтинского политехнического колледжа в 

рамках программы «Экология русского языка» приняли участие в дискуссии на тему «По-

русски говорите! Введи в моду эту новизну». 

К юбилею М. Ю. Лермонтова в библиотеке им. М. А. Шолохова прошло 

театрализованное представление «Наш Лермонтов – ожившие страницы» для учеников 

9 «б» класса, где актеры театральной студии «Радуга» показали старшеклассникам 

миниатюры из жизни поэта на Кавказе, судьбоносные встречи в жизни поэта и отрывок 

драмы «Маскарад». В ЦГБ им. А.С. Пушкина прошел интеллектуальный марафон, 

посвященный творчеству М. Ю. Лермонтова. За звание лучшего знатока лермонтовских 

произведений соревновались команды Шахтинского политехнического колледжа и школы № 

14. Они продемонстрировали свои знания произведений и биографии поэта в выполнении 

творческих заданий, а также показали умение работать в команде и быстро принимать 

решения. В перерывах между конкурсами участники прочли стихотворения поэта в рамках 

Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке». Сотрудники 

информационно-библиографического отдела ЦГБ им. А. С. Пушкина провели час 

информации, посвященный Международному году Периодической таблице химических 

элементов, опубликованной русским химиком Дмитрием Ивановичем Менделеевым 150 лет 

назад. Студенты Политехнического колледжа познакомились с биографией ученого, узнали 

о его вкладе в науку и с книгами и газетно-журнальными статьями, посвященными ученому. 

В помощь образовательному процессу в ЦГБ им. А. С. Пушкина, отделе художественной 

литературы работает центр чтения «Proчтение» для учащихся Шахтинского 

кооперативного техникума бизнеса, коммерции и права, план работы центра составляется с 
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учётом учебного плана по художественной литературе, в 2019 году прошло 15 по творчеству 

В. Маяковского, М. Цветаевой, М.А. Шолохова, Н. Некрасову и других. 

 

Эстетическое воспитание.  

В библиотеках главные задачи эстетического воспитания молодёжи – это формирование 

высоких эстетических потребностей и помощь в развитии творческих способностей. 

Реализация этих задач происходит с помощью литературно-музыкальных и 

театрализованных мероприятий, организации выставок и мастер-классов, программ 

эстетического воспитания. В библиотеках создаются условия и для реализации творческих 

талантов молодежи, организуются презентации книг и художественные выставки и 

концерты, молодые таланты приглашаются на библиотечные массовые мероприятия. В ЦГБ 

им. А. С. Пушкина состоялась презентация книги «Ангфокс» молодой поэтессы 

Ангелины Лазаревой. Поздравить с выходом книги собрались читатели, наставники, 

участники творческого объединения «Импульс». Литературный час «Земли моей поэтов 

голоса» собрал в ЦГБ им. А. С. Пушкина молодых поэтов и чтецов из 7 образовательных 

учреждений города. Прозвучали произведения поэтов разных эпох, посвятивших строки 

Донской земле, памятным событиям ее истории и людям. На мероприятии были вручены 

дипломы и подарки участникам общероссийского конкурса «Горю поэзии огнем». Своими 

выступлениями участники поддержали флешмоб #ЧитайЗаМной. В ЦГБ им. А. С. Пушкина 

Год театра открыли литературной встречей «Поэтический театр Уильяма Шекспира», 

где звучали сонеты, монологи из произведений Шекспира в исполнении воспитанников 

театра – шоу «Аншлаг». «Её величество – Мода» - под таким названием в библиотеке им. 

М.А. Шолохова прошло заседание клуба «Юность», где участники знакомились с 

интересными фактами из истории одежды и косметологии, изучали эталоны мужской и 

женской красоты разных времен и народов, знакомились с литературой о моде и красоте, 

рассуждали на темы здоровья, экспериментов и эволюции «моды».  

 11.9.2.1 Работа с пользователями пожилого возраста.  

 Люди пожилого возраста – одна из самых важных в работе библиотек 

читательских групп, они самые активные читатели, гости мероприятий и участники клубных 

объединений библиотек. Многие горожане преклонного возраста – участники общественных 

организаций, они в содружестве с библиотечными специалистами занимаются 

просветительской и воспитательной деятельностью среди молодежи. На базе 

ЦГБ им. А.С. Пушкина еженедельно собираются общественные объединения пенсионеров, 

участники НКО «Активное долголетие», получатели услуг Центра социального 

обслуживания. Разнообразны формы и направления работы библиотек с пользователями 

пожилого возраста: праздники, концерты, часы информации, клубные заседания, акции, 

обучение информационной культуре и другие.  

 Обслуживание людей пожилого возраста направлено на сохранение полезной 

активности людей старшего возраста, создание для них благоприятного психологического 

микроклимата, обеспечение доступности информации, организации досуга и общения 

пожилых людей, в том числе и в общественной жизни.  

 В 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.  

 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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 3-й год в ЦГБ им. А. С. Пушкина работает «Школа информационной культуры», в 

2019 году было проведено 24 занятия по основам компьютерной грамотности, обучение 

прошли 34 пользователя, посещение составило 424 человека, данные занятия проводит 

главный библиотекарь отдела отраслевой литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина Е.В. Бойко. В 

2019 году на базе 4-х шахтинских библиотек открылся новый городской проект - в рамках 

муниципальной программы начались обучающие занятия по повышению компьютерной 

грамотности жителей города Шахты старшего поколения. 

Среди мероприятий можно выделить ряд ярких мероприятий. 

В ЦГБ им. А.С. Пушкина прошел музыкальный вечер «Жизнь как песня», посвященный 

юбилею композитора А. Пахмутовой, песни этого автора прозвучали в исполнении 

вокальной группы «Гармония» муниципального хора ветеранов шахтинской филармонии; 

концертная программа «Журчат ручьи», «Вечер памяти музыкантов-шахтинцев», 

презентация книги И. Пуговкиной «Вспоминаем Михаила Пуговкина» прошла в атмосфере 

воспоминаний о старом добром кино, а завершилась автограф-сессией автора. 

Традиционным для библиотек стал праздник «День пожилого человека» и акции, 

адресованные людям преклонного возраста. В 2019 году в библиотеке им. С. А. Есенина 

прошла акция «Пусть осень жизни будет тёплой», в библиотеке была открыта почта 

Добра: юные читатели подготовили бабушкам и дедушкам открытки, корзинки с фруктами 

«Осенние дары» и букеты осенних цветов. Акцию «Книга в подарок» провели сотрудники 

библиотеки им. А. П. Чехова, они организовали среди жителей поселка им. Гагарина сбор 

книг. Вместе с учащимися школы №9 библиотекари подарили эти книги, в которые вложили 

открытки с пожеланиями здоровья, добра, мира, пенсионерам – юбилярам 2019 года и 

малоимущим семьям. В библиотеке «Истоки» совместно с сотрудниками клубом 

«Молодёжный» провели осенние посиделки «От всей души, с поклоном и любовью», за 

чашкой чая участники встречи общались друг с другом, пели застольные песни, участвовали 

в игровых и танцевальных конкурсах, с концертной программой выступили творческие 

коллективы клуба «Молодёжный». Вечер «С песней по жизни» проведен 1 октября для 

участников хора «Надежда» в библиотеке им. Л. Красина, они активно участвовали в 

конкурсах, играх и викторинах, звучали русские народные песни. Совместно с творческим 

коллективом ДК им. Ф.Э. Дзержинского был проведён праздник «Пусть осень будет 

золотой» сотрудниками библиотеки им. А. И. Недогонова, в программе праздника звучали 

поздравления, стихи и песни. В День   пожилого человека библиотека им. К.Г. Паустовского 

совместно с Центром искусств казачьей культуры провели вечер «А, у нас нет повода для 

грусти», подаривший пожилым людям поселка концерт и рисунки воспитанников центра. В 

библиотеке им. М.И. Платова, в рамках 130-летия поселка Аютинский, прошло мероприятие 

«Золотая моя осень», совместно с клубом «Аютинский». В библиотеке им. А.П. Чехова 

прошел праздничный вечер «Осенних красок хоровод», были вручены подарки от депутата 

по избирательному округу №14 А. Б. Долгопятова, ученики 3-7-х  классов школы №9 

подготовили концертную программу, организовали чаепитие. 

 Продолжалась работа библиотек по информированию данной категории 

пользователей по различным вопросам права, медицины и других областей.   В библиотеке 

им. М. И. Платова прошел День информации «Как распознать беду», раздавались 

листовки с адресами, куда можно обратиться за помощью. В библиотеке им. А.П. Чехова в 

рамках Всемирного дня защиты прав потребителей для пенсионеров прошел час правового 

просвещения «Качество потребительских товаров и услуг – проблема 21 века».  

Большую и разнообразную работу с пользователями пожилого возраста ведут в 

библиотеке им. В. А. Закруткина. На базе Шахтинского пансионата для престарелых и 

инвалидов библиотекари ведут работу с помощью выездных читальных залов и 

библиотечных мероприятий, в 2019 году прошли казачьи посиделки «Васильев день или 

Старый Новый год», праздники «Салют защитникам Отечества», «В городском саду играет», 

литературные гостиные «Останься в юности солдат», «Был и я среди Донцов», «Не оставляй 

меня одну».  На час информации «Ростовская область в годы Великой  Отечественной 

войны»  был приглашен сотрудник архива Зубков А.А., который рассказал и показал 
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документы об освобождении Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков».  

Большой праздничный концерт был организован библиотекарями ко дню России «Как не 

годиться мне тобой, Россия», также прошла традиционная встреча жителей поселка с 

актерами Шахтинского драматического театра. 

Пользователи пожилого возраста – активные участники библиотечной жизни 

микрорайона Артемовского, за год они посетили более 30 мероприятий в библиотеке им. 

М.А. Шолохова, включая Всероссийские и областные библиотечные акции. Работа с 

читателями этой категории прошла в тесном сотрудничестве с АНО Центр социального 

обслуживания населения «Мы вместе», участниками ШГОО «Всероссийское общество 

инвалидов» п. Артем, настоятелем храма Вознесения Господня Протоиереем Отцом 

Николаем (Уваровым), Региональным общественным объединением «Казаки нижнего Дона» 

и творческим коллективом хора «Фронтовые друзья». Ко Дню всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны в библиотеке был проведен час воспоминаний «Перед 

глазами 41-й, внезапно прерванный войной». Для этой категории читателей совместно с 

волонтерами отдела по молодежной политике и сотрудниками отдела контроля 

предоставления муниципальных услуг прошел ряд уроков информационной грамотности 

«Госуслуги в каждый дом», «Госуслуги населению», «Портал государственных 

медицинских услуг».  С заботой о здоровье пожилых сотрудники библиотеки организовали 

книжную выставку «Долголетие в добром здравии» и провели час практических советов 

«Чтобы всё помнить», на котором присутствующие знакомились с основными причинами 

возрастных проявлений, участвовали в игровых занятиях «Счет на слова», «Зрительное 

восприятие: иллюстрации», «Упражнение Пифагора». Всем участникам занятия были 

розданы памятки «Чтобы всё помнить: тренируем мозг в любом возрасте». Для получателей 

услуг Центра социального обслуживания населения «Мы вместе» проведен час 

православной культуры «Три Спаса – три запаса». Ко Дню пожилого человека в 

библиотеке прошел вечер-огонек «Для души от всей души!». Жителям «почетного» 

возраста Артемовского района дарили хорошее настроение, бодрость духа и теплые 

пожелания ученики 4 «в» класса школы №36, студия хореографического ансамбля 

«Непоседы» и студия хореографического танца «Мечта», хор «Фронтовые друзья», 

творческий коллектив получателей услуг Центра социального обеспечения населения «Мы 

вместе». Гости вечера участвовали в игровых и танцевальных конкурсах, хоровом 

исполнении «Мелодий для души» и принимали благодарности от Шахтинской городской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и Регионального 

общественного объединения «Казаки нижнего Дона».  

11.9.2.2. Деятельность клубов по интересам, любительских объединений. 

 Творческие любительские объединения читателей и клубы традиционно входят в 

практику работы библиотек, способствуя межличностному общению и развитию 

творческого потенциала пользователей библиотек. В 2019 г. в МБУК г. Шахты "ЦБС" 

работало 30 клубов по интересам и любительских объединения, из них 11 - для детей, 

количество участников клубов в 2019 г. составило 745 человек, прошло 397 заседаний. 

 В 2019 году в библиотеках работали клубы, существующие уже много лет, и открыты 

новые любительские объединения. В ЦГБ им. А. С. Пушкина сотрудниками отдела массовой 

работы создано несколько объединений. В 2019 году был открыт клуб «Движение – жизнь» 

для взрослого населения с целью пропаганды ЗОЖ. Занятия проводит волонтёр, они 

включают психологические настрои, беседы о возможностях человеческого организма, 

рекомендации книг, обмен информацией, неформальное общение и танцы, за год в клубе 

прошло 37 занятий. Клуб «Культурный четверг» основан в 2019 году и рассчитан на 

энергичных людей старшего поколения. Члены клуба люди пенсионного возраста, 

желающие культурно организовать свой досуг, они посещают культурно-массовые 

мероприятия, организованные для них библиотекой: устные журналы, медиабеседы, 

виртуальные путешествия, а также сами готовят праздники, вечёрки, в клубе проведено 39 

занятий. Клуб литераторов «Донская сотня» создан для популяризации творчества донских 

писателей, в нем проходят презентации новых выпусков альманаха «Донская сотня», 
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творческие вечера. «Клуб любителей комиксов» основан в 2019 г. для молодежи с целью 

общения на основе общего интереса к графической литературе, проведено 9 занятий, 

присутствовало 116 человек. Клуб творческой интеллигенции «Светень» создан в 2017 г. 

для общения: интеллектуального, творческого, личного. Участники клуба организуют 

литературные вечера, презентации, праздники на которые приглашают пользователей 

библиотеки, проведено 7 встреч, присутствовало 486 человек. В отделе отраслевой 

литературы на протяжении многих лет действует литературное объединение 

«Постижение», работа которого нацелена на интеллектуальный и культурный рост 

участников, на их духовное развитие. Программа деятельности включают в себя: беседы, 

тематические вечера, литературные знакомства, часы поэзии и т.п. Среди мероприятий 2019 

года можно выделить бенефисы поэтов - творческий вечер «Ощущение полета: А. 

Шатилова», поэтический вечер «Ностальгия», поэтический вечер «Из рифмы рождается 

слово: В. Беляев», авторская программа И. Минаевой «Сентябри-сентябрики». 

В библиотеке им. М. Горького для читателей пожилого возраста и инвалидов 

продолжает работать организованный в 2011 году «Клуб веселых и начитанных» (КВН). 

Заседания Клуба проводятся раз в месяц. В 2019 году было проведено 8 мероприятий в КВН. 

На них присутствовал 101 человек. 

В библиотеке им. С. А. Есенина клуб «Вдохновение» работает для женского читателя, 

участники клуба собираются один раз в месяц на праздничные и культурно-

просветительские мероприятия. В 2019 году заседания клуба посвятили 180-летию со дня 

рождения композитора М.П. Мусоргского, краеведению «Да, мы – казаки!: о произведениях 

писателей Дона», 95 - летию  Булата Окуджавы,  традициям празднования Нового года, 

вместе отмечаются  праздники и Дни рождения, любители  рукоделия открывают в клубе 

секреты своего мастерства, дарят рукотворные изделия на память. Такого же формата 

работает женский клуб «Вдохновение» в библиотеке им. Л. Красина. На протяжении 15 лет 

клуб объединяет талантливых женщин, где они могут обсудить всё, что их волнует, 

поучаствовать в конкурсах, поделиться впечатлениями от прочитанной книги или 

просмотренного фильма. Заседания клуба – это дружеские встречи с чаепитием, вечера 

отдыха и песни. Клубы для женщин также работают в библиотеке им. А. Л. Барто 

«Собеседушки», в библиотеке «Истоки» «Собеседницы». 

 С 1998 года на базе библиотеки им. М. А. Шолохов работает клуб «Юность». В этом 

году прошло 8 заседаний, приоритетная задача клуба – формирование у молодежи 

нравственных ориентиров. Среди мероприятий 2019 года можно отметить несколько: час 

познаний «Доброта в нас и вокруг нас», где молодежь рассуждала на тему нравственности 

и рассматривала ситуации о добрых и «не очень» поступках в повседневной жизни, 

знакомились с деятельностью меценатов и волонтеров. Продолжив тему добра и сострадания 

на уроке милосердия «Опора во тьме», посвященном Международному дню белой трости, 

участники клуба познакомились с историей возникновения памятной даты. На 

дискуссионном заседании «Ценности жизни» предметом обсуждения стали народные 

легенды и притчи «Что такое жизнь?», «В деньгах ли счастье?», «Всё в твоих руках». Ребята 

на примерах литературных героев из произведений Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» и 

Ю. П. Казакова «Тихое утро» рассуждали о поступках человека и участвовали в аукционе 

жизненных ценностей. Представленные лоты включали материальные блага (автомобили, 

квартиры, предприятия и многое другое) и духовные ценности (к примеру, дружба и 

уважение, здоровье и чистая совесть). Время торгов символично и равно жизни человека, 

поэтому перед участниками стояла задача уже с первых лотов ответственно отнестись к 

своим приобретениям. По итогам подсчета выбранных ценностей лидирующими для 

подростков стали – здоровая семья, собственное жилье и умение добиваться успеха. 

Семейные ценности и отношения в семье участники клуба обсуждали на актуальном 

разговоре «Близкие люди, близкими будьте», посвященном Международному дню семьи.  

Ребята изучали многовековой уклад семейной жизни наших предков и законодательную 

основу для вступления в брак, в игровой форме рассматривали модели распределения 

семейных обязанностей и, на примерах постановочных сценок «Отцы и дети», «Опять 
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началось!», анализировали типичные ситуации семейных взаимоотношений – ссоры из-за 

мелочей, бытовые неурядицы, уважение друг к другу, внимание и забота о родителях. 

Клубная деятельность для читателей детского возраста.  

Библиотеки, активно работающие с детьми, широко используют такую форму 

организации актива библиотеки как клуб по интересам. Работа в дискуссионном клубе 

«Моё мнение» ЦГДБ им. Н.К. Крупской стимулирует и активизирует чтение подростков 

самостоятельность их работы с книгой. Диалоговые формы, которые используются на 

заседаниях, призваны способствовать социализации растущей личности, умению отстаивать 

свою точку зрения. В 2019 г. обсуждались такие вопросы как: «Что такое красота и почему 

ее обожествляют люди?», «Как научиться быть настоящим другом?», «Какие качества 

способствуют успеху в жизни». В 2019 году было проведено 9 дискуссий в клубе «Моё 

мнение». 

Традиционно в библиотеках работают клубы для любознательных: «Библиознайка» 

(библиотека А. И. Недогонова) «Любознайки» (библиотека К. Г.Паустовского), в клубе 

«Хочу все знать» библиотеки им. В. А. Закруткина проходят уроки информационной 

грамотности «Спроси у энциклопедии». 

Воспитанием творческого читателя занимаются театральные студии и кружки: театр 

книги «Теремок» ЦГДБ им. Н.К. Крупской, театральная студия «Росток» библиотеки 

им. М.А. Шолохова. Участники  этих творческих объединений задействованы во многих 

библиотечных мероприятиях. В Год театра свои постановки ребята студии «Росток» 

посвятили творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Д. Дефо и другим. 6 

спектаклей создали ребята театра книги «Теремок», осуществили постановки «Еще раз о 

Красной Шапочке», «О чем мне просить золотую рыбку».  

 Клуб «Казачок» библиотеки им. Л. Красина носит краеведческую направленность, 

на его заседаниях вели разговор о казаках, их вере, истории и культуре, занятия клуба 

проходят в мемориальном музее с использованием его экспонатов, демонстрацией видео и 

электронных презентаций. 

Традиционно по воскресениям проходят встречи в воскресном клубе семейного 

чтения «Почитайка» ЦГДБ им. Н.К. Крупской. В 2019 году работали с такими темами: «Все 

о воде: путешествие капельки», «Ох уж эти насекомые», «Живой уголок на дне морском», 

«Здоровье». Составной частью мероприятий были занятия «Школы Самоделкина», где 

ребята шили платья Мухе-Цокотухе, мастерили кувшин для «живой вод», принимали 

участие в создание  видео презентации «Встречи на морском дне» и других. 

 

 11.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

 Обслуживание пользователей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

по нескольким направлениям: 

1. 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.  Использование информационных технологий для обслуживания инвалидов. 

7. Предоставление инвалидам для получения государственной услуги в электронном виде 

возможности направить заявление через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru. 

8. Мониторинг и оценка качества и результативности библиотечного обслуживания 

инвалидов. 

В 2019 г. в МБУК г. Шахты "ЦБС" зарегистрировано 1617 пользователей с 

ограничением здоровья, из них 103 человека обслуживаются на дому. В течение 2019 года 



60 

 

посещение данной категории пользователей составило – 14710 человек, выдача документов 

– 33265 экз. Было проведено 196 мероприятий, с возможностью участия людей с 

ограниченными возможностями здоровья, так как, активно участвуя в библиотечных 

мероприятиях, люди с ограниченными возможностями здоровья делают свою жизнь более 

полноценной, творческой и активной. 

В МБУК г. Шахты "ЦБС" ежеквартально ведется мониторинг и составляется отчет об 

исполнении плана реализации программы города Шахты «Доступная среда» в области 

библиотечного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения. В рамках 

данного проекта разработаны и реализуются 2 программы по работе с инвалидами «Работа 

любительского объединения «Милосердие» (ЦГБ им. А. С. Пушкина) и комплексная 

развивающая программа «Радость чтения» (ЦГДБ им. Н. К. Крупской на базе 

реабилитационного центра «Добродея»). В медиацентре ЦГБ им. А. С. Пушкина 

оборудованы для слепых и слабовидящих пользователей специализированные АРМ для 

прослушивания аудиокниг. Продолжилась работа по обеспечению условий доступности для 

инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле» (п. 2 ст. 8, п. 1 и 2 ст. 15), Приказом 

Минкультуры России от 10.11.2015 N 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»: в 2019 г. 

Проведены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в ЦГБ им. А. С. Пушкина, 

помещение 2-х  библиотек (ЦГБ им. А.С. Пушкина, ЦГДБ им. Н. К. Крупской) доступно для 

лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 5 структурных подразделений имеют 

кнопки вызова персонала. В библиотеках проводится активная работа по обслуживанию на 

дому инвалидов, не имеющих возможности приходить в библиотеку. Для удовлетворения 

запросов незрячих пользователей библиотеками приобретаются «аудиокниги». В 3-х 

библиотеках МБУК г. Шахты "ЦБС" работают клубные формирования и любительские 

объединения для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

В ЦГБ им. А.С. Пушкина сотрудники отдела художественной литературы ведут 

работу любительского объединения «Милосердие» на базе Шахтинского отделения 

Всероссийского общества слепых. В 2019 г. было проведено 11 библиотечных мероприятий 

различных форм: беседа «Мысль, чувство, мастерство Д. Гранина» к 100-летию писателя, к 

Международному женскому дню была подготовлена литературно-музыкальная композиция 

«Эй, девочки, ой, девочки, не стойте вы в сторонке». В 2019 году на базе отдела массовой 

работы ЦГБ им. А.С. Пушкина начал работу клуб «Культурный четверг для энергичных 

людей старшего поколения», заседания которого проводятся с участием людей с ОВЗ, в 

том числе участников местного отделения Всероссийского общества глухих г. Шахты. Всего 

таких встреч прошло 38, посещение - 865 человек. Сотрудниками отдела проводились 

беседы о народных праздниках, зож, природе Ростовской области. Особым интересом у 

аудитории пользовались медиа-беседы «Великая тайна воды», «Из истории праздника «День 

народного единства» и виртуальные экскурсии «По святым местам Ростовской области», «В 

гостях у Донской природы». Члены клуба из Общества глухих часто приходят семьями и 

знакомятся с деятельностью библиотеки через сурдопереводчика, который дублирует 

информацию библиотекаря о выставках, организуемых библиотекой. В 2019 г. Началось 

сотрудничество ЦГБ им. А.С. Пушкина с шахтинской специальной школой-интернатом 

№16 для особых детей, в рамках договора были проведены мероприятия из цикла 

«Волшебный мир театра», состоялся экологический час, посвященный природе Донского 

края. Для работы по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья 

заключены договора сотрудничества ЦГБ им. А.С. Пушкина с Центром социального 

обслуживания пожилых граждан и инвалидов №1, в рамках договора сотрудники отдела 

отраслевой литературы провели массовые мероприятия различной тематики. В актовом зале 

МБУ г. Шахты «ЦСО №1» для получателей социальных услуг всех факультетов 

«Университета третьего возраста» прошёл праздничный концерт «Наш город выстоял в 

борьбе за жизнь, за счастье, за свободу!», посвященный освобождению г. Шахты от 
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немецко-фашистских захватчиков. Концертную программу подготовили ученики и 

преподаватели Центра искусств им. М.А. Балакирева и участники литературного 

объединения «Постижение», 28 марта в МБУ г. Шахты «ЦСО № 1» состоялся устный 

журнал «Путешествие в мир театра», рассказавший о развитии театра в г. Шахты, о 

выдающихся деятелях этого вида искусства. Встреча «Светлый праздник Пасхи», посвятили 

истории праздника, приглашённый иерей Отец Николай (клирик Свято-Никольского храма г. 

Шахты) ответил на вопросы присутствующих. 

На договорной основе о сотрудничестве с Шахтинской городской общественной 

организацией «Всероссийское Общество инвалидов» работает библиотека им. М. А. 

Шолохова. С целью организации совместной информационно-просветительской и 

культурно-досуговой деятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 

библиотеке был проведен ряд мероприятий. В рамках информационно-просветительской 

деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья прошел медиачас 

«Даниил Гранин – сценарист», на информационном часе «Мы постигаем мир 

прикосновением», посвященном Международному дню слепых, присутствующие 

познакомились с биографией Валентина Гаюи, открывшего первую в мире школу для 

слепых детей, и Луи Брайля – создателя рельефно-точечного шрифта.  Особое внимание 

было уделено деятельности Всероссийского общества слепых и информационным ресурсам 

Ростовской областной специальной библиотеки для слепых. В завершении мероприятия для 

слушателей был проведен обзор литературы по профилактике глазных заболеваний и 

восстановлению зрения. К Международному Дню борьбы за права инвалидов был проведен 

час информации «Ваши права в вопросах и ответах», познакомивший с литературой по 

правовым вопросам социального обеспечения инвалидов и программой информационно-

просветительской и культурно-досуговой деятельности библиотеки совместно с ШГО ВОИ. 

Культурно-досуговая деятельность для этой категории читателей включала проведение 

праздничной программы «Защитникам Отечества – слава!», к 90-летнему юбилею 

Шахтинского Драматического театра прошла виртуальная экскурсия «Лучшие в 

культуре Дона!». 

В рамках проведения Декады инвалидов организуются вечера встреч и праздничные 

мероприятия для особенных людей. Отделом массовой работы ЦГБ им. А. С. Пушкина был 

организован концерт «На любовь своё сердце настрою…» в котором принимали участие 

известные музыкальные коллективы, вокалисты и литераторы города, в отделе отраслевой 

литературы состоялся музыкально-литературный вечер «Вам дарим доброту и 

радость…» с участием поэтов литературного объединения «Постижение». В библиотеке им. 

М. А. Шолохова прошла встреча «В лучах душевного внимания», на котором выступила 

председатель Шахтинской городской организации РОО «Всероссийское общество 

инвалидов» В.Ю. Сухова, благодарственными письмами за творческую активность и 

сотрудничество были награждены члены ВОИ п. Артем, сотрудники Центра социального 

обслуживания населения «Мы вместе» и библиотеки им. М.А. Шолохова, с концертной 

программой выступили учащиеся Центра искусств им. П.И. Чайковского.  

 

11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Основные формы продвижения, которые используют библиотеки, следующие: 

 изготовление и распространение рекламно-информационной продукции (буклеты, 

флаеры, афишы и др.), 

 взаимодействие со СМИ, 

 проведение акций по привлечению внимания общественности к библиотеке 

(Библионочь и др.), 

 публикация отчетов на сайтах МБУК г. Шахты "ЦБС", 

 организация собственных площадок на мероприятиях и событиях, проводимых 

другими организациями, 

 проведение мероприятий вне стен библиотек (уличные акции, флешмобы и др.), 

 активная работа в виртуальном пространстве, прежде всего в социальных сетях,  
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 использование средств визуальной культуры, видеопродукции, направленной на 

пропаганду чтения и рекламу книг: буктрейлеров, виртуальных выставок и 

презентаций, видеороликов, слайд-шоу. 

 

 

 Одним из ярких и уже традиционных мероприятий по продвижению библиотек стала 

всероссийская акция «Библионочь», в городе Шахты в ней приняли участие 4 

библиотеки. В 2019 году акция прошла 20 апреля. Из отзывов наших гостей: "Яркое, 

зрелищное мероприятие, настоящее культурное событие для нашего города...", "Все 

очень интересно, поучительно, весело...", "Потрясающее место, замечательные 

впечатления...", "Прихожу второй год подряд. Прекрасная организация, интересные 

конкурсы...", "Мероприятие очень нравится, стараемся не пропускать...", "Интересно и 

захватывающее. Виват Библионочь-2019...". Программа мероприятий акции была 

разнообразна и адресована жителям разных возрастов. В зале массовых мероприятий 

зрители увидели настоящий Арт-парад юных «звезд» из театра-шоу «Аншлаг» (ТКЦ г. 

Шахты, рук. А.Б.Ткачёв), победителей и лауреатов конкурса «Шахтинская весна 2019» 

(МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств, директор Е.В.Макарова). В творческом мастер-

классе «Маска, я тебя знаю!» под руководством мастеров декоративно-прикладного 

искусства ТО «Город мастеров» участники акции создавали карнавальные маски своими 

руками. С помощью искусного аквагримера Akvagrimer_Yana желающие смогли 

перевоплотиться в сказочных животных или популярных персонажей, удивив своим 

ярким обликом друзей и гостей праздника.  В завершении вечера все присутствующие 

смогли пережить незабываемые ощущения от зрелищного, но безопасного шоу 

«Повелители молний», устроенного «КБП: Командой безумного профессора» (ИП 

Вергасова А.А.). В отделе отраслевой литературы посетители получали пригласительные 

билеты, дающие право поучаствовать во всех викторинах, конкурсах, мастер-классах. В 

первом зале отдела были развернуты выставки работ читателей: вышитые картины, 

букеты из бисера и мыла ручной работы, бумажной лозы. Особый интерес вызвала 

выставка кукол 20 века из частной коллекции. Во втором зале была открыта 

«Театральная гримерка», где мерились парики и костюмы, делалось фото на память, 

далее можно было зайти в театральный буфет «Приют комедианта», посетить мастер-

класс по изготовлению пальчиковых кукол и поучаствовать в кукольном спектакле со 

своими работами (дизайнер Е. Шевченко), ответить на вопросы театральной викторины. 

Третий зал встречал гостей демонстрацией отрывков из спектаклей известных 

театров. Кульминацией акции стал розыгрыш призов. Победители получали памятные 

магниты «Библионочь-2019», книжки из фетра, и главный приз – билеты в Шахтинский 

драматический театр. В отделе художественной литературы работал «Творчествоград», 

где гости  приняли участие в конкурсе для желающих попробовать себя актёром «Верьте, 

не верьте, или Как стать актёром», познакомились с выставками: «От ВВЦ до ВДНХ: к 

80-ю Города-сказки», «Открывая книжный занавес» о литературных произведениях, 

поставленных на подмостках зарубежного и отечественного театров, «Федот-стрелец – 

на все руки удалец» (выставка русских сказок и сказок Леонида Филатова с  возможность 

сфотографироваться в короне, кокошнике, шапке Федота-стрельца), «Простушки да 

модницы – расчёски да ножницы» - выставка расчёсок и ножниц. Уголок Марьи-

искусницы представил работы шахтинских мастериц  читательниц библиотеки. Клуб 

настольных игр «Тайны закулисья» предложил поиграть в пять разнообразных игр. 

Инсталляция из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и рассказ о пьесе 

М.Булгакова «Иван Васильевич» сопровождался викториной по известным 

произведениям кино и литературы. Увлекательное путешествие совершали участники 

акции по книгохранилищу библиотеки, они знакомились с историей книжных 

переплетов, эксклибрисами, делали селфи с самой большой книгой. Г.А. Куштель, 

руководитель объединения "Созвездие России", представила уникальную рукописную 

книгу и другие книги из частной коллекции. Сотрудники Центра архивных документов 
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города Шахты В.Ю. Мартыненко и А.А. Зубков рассказали об изданиях, подготовленных 

и выпущенных шахтинским архивом. Свою сказку о приведении, обитающем в нашей 

библиотеке, рассказала юная читательница библиотеки им. Л. Красина Анастасия 

Бондарева. На 1-м этаже библиотеки работала фотовыставка и музейная экспозиция «120 

лет рядом с вами…», посвященная юбилею ЦГБ им. А. С. Пушкина, представившая 

фотографии и архивные материалы по истории библиотеки и музейные экспонаты.  

 В ЦГДБ им. Н. К. Крупской на «Библиосумерках-2019» приглашенные прошли 

увлекательный квест, собрав слово-ключ, которое открыло им двери в зрительный зал, 

где состоялся просмотр театрализованной постановки «Красная Шапочка», 

представленной маленькими артистами из реабилитационного центра «Добродея». Гости 

праздника принимали участие в мастер-классе «Маска, я тебя знаю» (изготовление 

карнавальных масок),  фотографировались и угощались в «Театральном буфете». 

 «Весь мир – театр, читатели – актеры!» - под таким названием в 

библиотеке им. М.А. Шолохова прошла «Библионочь», посвященная Году Театра в 

России. В программу мероприятия были включены игровые задания «Театр начинается с 

вешалки», «Дикция – вежливость актера», «Я сам – актер и режиссер!», «Театр-

экспромт», викторины и конкурсы о видах театрах и их актерах. Присутствующие 

вспоминали основные правила поведения в театре, рисовали свой автопортрет с 

действием на сцене, смотрели кукольный спектакль «В гостях у Петрушки», побывали за 

кулисами театра и познакомились с работой гримера, режиссера-постановщика, 

декоратора и сценариста. За отличные знания и создание яркого сценического образа в 

импровизации, ребята получали «премиальные» жетоны «Верю!» от создателя 

знаменитой актерской системы Константина Станиславского, потратить которые можно 

было на сладости в «Буфете», а в молодежной аудитории - купив особенный «Билет» на 

знаменитую постановку «Танец маленьких лебедей». 

 В ходе Библиосумерек в библиотеке им. А. Л. Барто юные читатели смогли 

попробовать свои силы в театральном искусстве, для молодежи волонтеры клуба 

«СКИФ» школы № 41 представили отрывки из произведения Л. Филатова «Сказ про 

Федота-стрельца, удалого молодца». 

 В рамках празднования "Дня города - Дня шахтера" сотрудники библиотек провели 

акцию "Библиотека на траве". В пешеходной зоне  ул.Шевченко были развернуты 

книжные выставки детской литературы, фотовыставки по истории города и Пушкинской 

библиотеки, работал буккроссинг, сдавались нормы литературного ГТО, викторины и 

призы ждали  умных читателей,  ростомер помогал найти пушкинское произведение по 

возрасту читателя, привлекала внимание жителей и выставка одной книги -  издание             

А. С. Пушкина, датируемое 1838 годом, библиотека им. Л. Красина и библиотека 

семейного чтения им. В. Д. Берестова представили выставки народного творчества своих 

читателей. Состоялась автограф-сессия молодого шахтинского автора Юрия Юршина с 

презентацией новых книг.  

 Библиотеки все чаще становятся площадками для проведения городских мероприятий 

и общественных акций. . 13 апреля в библиотеках города были открыты площадки 

международной образовательной акции «Тотальный диктант». Проверить свою 

грамотность пришли более 70 шахтинцев. В ЦГБ им. А. С. Пушкина диктатором 

выступил один из организаторов акции, программный директор «Межрегиональной 

федерации чтения» Михаил Фаустов. По окончании акции участники получили 

консультации по поиску своих результатов и сертификаты участников. 

 На базе 5 библиотек в 2019 году прошли кинопоказы в рамках акции «Ночь в кино» 

и фестиваля короткометражного кино – «День короткометражного кино»,  

 В 2019 г. сотрудники библиотек и читатели приняли активное участие во 

Всероссийском Эко-марафоне Переработки «Сдай макулатуру – спаси дерево!», 

было собрано более 1 тонны макулатуры.  

 Проведен общегородской конкурс «Финансовая грамотность» среди жителей 

города, в котором приняли участие 23 шахтинца в возрасте от 8 до 55 лет. 12 декабря 
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были подведены итоги и жюри конкурса во главе с начальником Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком 

и Октябрьском (с) районах В.В. Дзыза и ведущим специалистом-экспертом 

Т.Н. Колядиной наградили финалистов. 

 В целях продвижения своих услуг библиотеки применяли разнообразные средства и 

каналы распространения информации. На официальных сайтах Администрации города 

Шахты, Департамента культуры г. Шахты, городской Думы, городских новостных и 

информационных порталах в 2019 г. было размещено более 300 публикаций о 

деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС", из них 95 публикаций на официальных сайтах 

Администрации города и Департамента культуры. 90 статей о работе и услугах 

муниципальных библиотек  опубликованы в газетах города. Деятельность библиотек 

освещалась в местном телеэфире, 13 репортажей местного канала телевидения было 

посвящено библиотекам. Сегодня эффективным инструментом для продвижения книги и 

чтения, особенно в молодежной среде, является освоение Интернет-пространства. 

Созданные группы и страницы в соцсетях позволяют продвигать библиотечные услуги и 

обращаться непосредственно к пользователю, обеспечивают обратную связь и процесс 

неформального общения, наладить связи с партнерами и вести с ними совместную 

деятельность. Реклама библиотек проводится и традиционными методами. Для 

популяризации услуг и привлечения новых читателей сотрудники библиотек широко 

использовали формы «малой полиграфии»: буклетов, проспектов, книжных закладок, 

листовок, рекламных приглашений. 

  

12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

12.1. Реализация краеведческих проектов. 

В 2019 году библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" в краеведческой деятельности 

ориентировались на общественно значимые события и юбилейные даты года. Используя 

традиционные и новые формы работы, творческие проекты, библиотекари ставили такие 

задачи: распространение краеведческих знаний, поисково-исследовательские цели, 

патриотическое воспитание, эстетическое развитие. Большинство мероприятий 

реализовывались в партнерстве с различными организациями и учреждениями: Центром 

хранения архивных материалов, Шахтинским краеведческим музеем, школами, органами 

власти, учреждениями культуры, редакциями шахтинских газет, краеведами. В библиотеках 

города ведется поисково-исследовательская работа, оформляются книжные и 

художественные выставки, организуются массовые мероприятия, издаются 

библиографические пособия и краеведческие альманахи.  

В 2019 г. проведено 236 мероприятий краеведческой тематики, которые посетили 

8016 пользователей. 

Для формирования у молодежи интереса к национальным традициям продолжил 

работу краеведческие проект - обрядовый театр русской старины и донского казачества 

«Афеня» в ЦГБ им. А.С. Пушкина. В 2019 году в рамках проекта прошли этнографические 

уроки, праздники «Зимние праздники на Дону», «Казачья станица встречает Масленицу», 

посиделки «Гремят Святки на Дону», фольклорный квест «Волшебный цветок». В 

мероприятиях принимают участие народные коллективы, юные артисты, мастера 

декоративно-прикладного искусства, самое главное, а также все гости мероприятий -  

участники обрядовых действий, народных игр, конкурсов.  

Традиционным для ЦГБ им. А. С. Пушкина стал городской литературный конкурс 

«Читаем шахтинских поэтов», в 2019 году в нем приняли участие школьники и студенты в 

возрасте от 6 до 25 лет. Самыми читаемыми поэтами города стали Зоя Заяц, Сергей Афонин, 

Татьяна Долгополюк. Победители получили дипломы, участники – сертификаты. 

Литературным событием для города стали презентации литературно-художественного 

альманаха «Донская сотня» (редактор С.С. Дашматиров). В 2019 году вышло 4 номера 

альманаха. Презентации новых номеров становились поэтическими творческими вечерами с 

участием литераторов со всей Ростовской области. 
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В ЦГДБ им. Н. К. Крупской были реализованы несколько творческих проектов 

краеведческой направленности. Мастерская вдумчивого чтения «Сказка ложь, да в ней 

намек» (6+). Его цель - через сказки, легенды Донского края, научно-популярную 

литературу познакомить ребят с природой Донского края, его прошлым. Творческий проект 

для среднего школьного возраста «Книги все перечитаю о родном казачьем крае» (12+), 

разработанный на основе школьных программ по освоению регионального компонента по 

литературе. Комплексная программа «Возвращение к истокам» создана и реализована 

библиотекой «Истоки» знакомит ребят с историей родного поселка, его героическом 

прошлом. 

В 2019 году в библиотеке им. В. А. Закруткина была реализована краеведческая 

программа в сотрудничестве с ГКУ РО «Центр хранения архивных документов в г. 

Шахты Ростовской области». Для старшеклассников прошли мероприятия, рассказавшие 

об истории города Шахты, - это часы информации «История города в судьбе Донского 

края», беседы «Как мы жили на Дону», «Здесь Родины моей начало», «История города в 

Советский период 20-90 гг.», «Как мы были столицей Каменской области».   

Библиотека им. Л. Красина начала реализацию проекта «Донской Край. Донские 

Казаки», участники проекта: - учащиеся начальных классов школы № 27. В 2019 году 

прошли тематические встречи «Возрождение казачества на Дону», «Как воспитывали 

казака», «Архитектура. Православный храм», «Казачество: история и культура», «По следам 

Красной книги Ростовской области», «Наши земляки. М.А. Шолохов» и экскурсия в 

музейную комнату «Так-то было на Дону!». Краеведческий проект «Попробуем всех 

поименно назвать» газеты «Шахтинские известия» по поиску имен жертв фашизма, 

сброшенных в шурф шахты им. Л. Красина получил гран-при по итогам 2018 года. За 

активное участие в редакционном проекте Н.Г.Емельяновой, заведующей библиотекой 

имени Л. Красина, вручено Благодарственное письмо. 

 

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 2019 г. поступило 24 экз. периодики и 53 книги 

краеведческой тематики, состав фонда краеведческих документов 2756 документов. Выдача 

краеведческих документов в 2019 г. составила 22922 экз., что составляет 2 % от общей 

книговыдачи в МБУК г. Шахты "ЦБС". 

 12.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотеку. 

Участие МБУК г. Шахты "ЦБС" в корпоративном проекте «Сводный электронный каталог 

библиотек Ростовской области» позволяет формировать базу данных аналитических записей 

в модуле «Краеведческий каталог», база данных формируется и редактируется сотрудниками 

информационно-библиографического отдела ЦГБ им. А. С. Пушкина. Динамика ввода 

записей за последние три года показывает достаточно высокий прирост + 2957. 

Количество созданных библиографических записей в СККРО. 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

4800 7536 7757 

Формы работы МБУК г. Шахты "ЦБС" в СККРО: 

 создание записей аналитической библиографии; 

 использование краеведческого модуля Сводного каталога библиотек Ростовской области 

в обслуживании пользователей МБУК г. Шахты "ЦБС"; 

 использование каталога в краеведческой библиографии; 

 участие в формировании «Календаря знаменательных и памятных дат муниципальных 

образований – 2019». 
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Электронный краеведческий ресурс формируется на сайте МБУК г. Шахты "ЦБС", где 

публикуется краеведческий контент: памятные даты, история города, летопись событий, 

фотоматериалы, выдающиеся люди, библиографические издания, фактографическая 

информация. Обновляется и дополняется контент сайта о почетных гражданах города, 

учебных заведениях, городских памятниках. Поисково-исследовательская краеведческая 

деятельность библиотек публикуется на сайте, формируется электронная летопись 

населенного пункта («Город Шахты в 2019 г.», http://цбс-шахты.рф/2019_hronos.html). В 

2019 г. опубликовано 4 краеведческих ресурса: «Летопись шахтинского комсомола» 

(http://цбс-шахты.рф/Shaht_komsomol.html), «Грушевский горный рудник. 1863 год» 

(http://цбс-шахты.рф/Shaht_1863.html), «Писатели и поэты, проживавшие в городе Шахты» 

(http://цбс-шахты.рф/Shaht_liter.htm) Памятники героям Великой отечественной войны: 

русско-английское пособие (http://цбс-

шахты.рф/2019/daid_2019/pmyatniki%20VOV%20Shahti%20na%20angl.yaz.pdf), «Пушкинская 

читальня» (http://цбс-шахты.рф/Shaht_bibl_istoria.html ). 

В 2019 г. МБУК г. Шахты "ЦБС" было сделано 1567 библиографических справок 

краеведческого характера. 58 абонентов индивидуальной и коллективной информации 

получают информирование на краеведческие темы, такие как: "Художественная и 

познавательная литература о родном крае", "История Донского края", "Казачество в истории 

России", "Культура Донского края", "История города Шахты", "Экологическая ситуация в 

Ростовской области". 

 

 12.4. Основные направления краеведческой деятельности. 
Литературное краеведение - значимая страница в деятельности библиотек. 

Библиотеки всегда «отмечают» юбилейные даты писателей и поэтов, связанных с Донским 

краем, пропагандируют творчество местных авторов. В 2019 году в ЦГБ им. А. С. Пушкина 

прошли презентации книг и творческие вечера шахтинских авторов. При поддержке 

газеты «Шахтинские известия» была проведена презентация книги поэты В. Ковальчука 

«Капелька дождя» и вечер его памяти, презентация книги молодых авторов: Юрия Юршина 

«Под созвездием муз» и Ангелины Лазаревой «Ангфокс», поэтический вечер «Наш край 

родной в стихах и прозе» познакомил с творчеством поэтов Аллы Шатиловой, Владимира 

Беляева, Владимира Селецкого.  

Литературные краеведческие даты были отмечены в библиотеках мероприятиями 

разных форм. Час писателя «Память навсегда. День памяти М. А. Шолохова» прошел в 

библиотеке им. А.Л. Барто; на литературных уроках «Матерь человеческая», «Сила духа 

русской женщины», «Кавказские записки» по произведениям Виталия Закруткина ученикам 

рассказали о творчестве и биографии писателя, провели экскурсию по библиотечному музею 

в библиотеке им. В. А. Закруткина. Юбилей А. И. Недогонова, поэта, чьё имя носит 

библиотека, отметили часом информации «Память сердца». Ребята познакомились с 

биографией и творчеством поэта – земляка, который прожил короткую, но яркую жизнь. За 

это время он создал шедевры фронтовой поэзии, поэму «Флаг над сельсоветом», которая 

сделала его знаменитым. Школьникам была представлена книжная выставка «Его имя носит 

библиотека», где среди книг есть «Ёлка» единственная книга, которая посвящена детям. 

Популяризации литературы о жизни и творчестве А. П. Чехова в библиотеке, носящей  

имя писателя, был посвящен час-портрет «Чудесный лекарь наших душ». Состоялось 

знакомство со сборником воспоминаний «Из школьных лет Антона Чехова», по 

интерактивной карте при помощи vr-очков учащиеся прошли путь писателя на Сахалин и 

побывали в местах, которые он посетил, свои знания о жизни и творчестве писателя юные 

читатели продемонстрировали в викторине «Знаете ли вы Чехова?».  

В библиотеке им. М. А. Шолохова в день рождения донского писателя ученики школы 

№30 побывали на виртуальной экскурсии «Здесь род мой, исток мой, дорога моя…» в 

дом-музей А.П. Чехова, рассказ об истории музея сопровождался показом фотографий из 

семейного архива и рукописей прошлых лет. Традиционно ко дню рождения донского 

писателя М.А. Шолохова, чье имя присвоено библиотеке, проводятся устные журналы, 

http://цбс-шахты.рф/2019_hronos.html
http://цбс-шахты.рф/Shaht_komsomol.html
http://цбс-шахты.рф/Shaht_1863.html
http://цбс-шахты.рф/Shaht_liter.htm
http://цбс-шахты.рф/2019/daid_2019/pmyatniki%20VOV%20Shahti%20na%20angl.yaz.pdf
http://цбс-шахты.рф/2019/daid_2019/pmyatniki%20VOV%20Shahti%20na%20angl.yaz.pdf
http://цбс-шахты.рф/Shaht_bibl_istoria.html
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праздники и литературные вечера. В этом году для читателей библиотеки проводилась 

акция «День с Михаилом Шолоховым». В её основе – беседы, обзоры, конкурсы и 

викторины у выставочных витрин «Михаил Шолохов», «Мини-музей донского казачества», 

«Герои книг Михаила Шолохова», «Мой край родной». Накануне праздничной даты был 

проведен фольклорный праздник «В станице Вешенской». Присутствующие знакомились 

с программой мероприятий Всероссийского литературно-фольклорного праздника 

«Шолоховская Весна», слушали донские песни в исполнении хора «Фронтовые друзья», 

участвовали в конкурсно-игровых заданиях «Посидим рядком, да трошки погутарим», 

«Казачка хлебосольная», «Играй гармонь, звени частушка!» и импровизировали в 

постановке сказки «Петр да Марья».  

Историческое краеведение. Центральной темой краеведческой деятельности 

библиотек в 2019 году стали юбилеи, праздничные и памятные даты: 120 лет ЦГБ им. А. С. 

Пушкина, 130-летие пос. Аютинский, день освобождения города Шахты, день образования 

Ростовской области, День города - День шахтера. Во всех библиотеках были организованы 

книжные выставки, проведены мероприятия самых разных форм.  

К 76-й годовщине освобождения города Шахты от немецко-фашистских 

захватчиков прошли памятные мероприятия. Школьники гимназии №10 в 

ЦГБ им. А.С. Пушкина приняли участие в часе памяти и викторине, приуроченных к 76-

летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.  Много интересных 

фактов ребята узнали от старейшего краеведа города, очевидца событий   Веры Дмитриевны 

Перегуды. Все задания викторины были связаны с  военной историей города Шахты. 

В зале клуба им. Л. Красина для жителей поселка прошла программа «Ты 

выстоял,  мой край родной». Библиотека им. Л. Красина представила две презентации 

«Непокоренные» и «Освобождение». Переносная выставка, оформленная сотрудником 

библиотеки им. Л. Красина познакомила гостей мероприятия с краеведческими 

материалами  исторического объединения краеведов «ИСТОК».  

В библиотеке им. М. Горького прошел час памяти «И пусть поколения 

помнят…», рассказавший о страницах истории города связанных с жизнью шахтинцев во 

время оккупации фашистами и о шахтинцах, которым посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза.  Сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова  провели час памяти 

«Слава героям-землякам!». Ученики  школы №7 узнали  военные события 1942-1943 г.г., 

 с помощью интерактивной карты наблюдали продвижение и отступление врага в период 

оккупации города. Ребята посмотрели отрывки из фильма «Освобождение города Шахты», 

снятого Донским военно-историческим музеем, познакомились с юными героями 

шахтинского подполья и почтили их память минутой молчания. 

 Тематическую программу «Величие подвига ярче сверкает, чем дольше уходит 

война» для жителей поселка Майский подготовили и провели сотрудники библиотеки   им. 

А. Л. Барто   совместно с сотрудниками   Дома  культуры  им. М. П. Чиха. Ведущие 

вспомнили   военную историю города, деятельность подпольной организации,  защитников и 

освободителей города. 12 февраля в библиотеке им. М.И. Платова прошло мероприятие 

«Наш город сражался в Великой войне», был показан отрывок из фильма «Город Шахты», 

проведена виртуальная экскурсия «Нам памятник расскажет о войне». 

Сотрудники библиотеки им. С.А. Есенина провели час истории «И в нашем  краю есть 

герои». Школьникам   рассказали о шахтинском подполье, о детях активно участвовавших в 

партизанском движении  города Шахты, о боях за город, его освободителях. Сотрудники 

библиотеки представили книжную выставку «Они сражались за город», презентацию 

«Февраль 1943 года». Ученики читали стихи о Родине, воинском подвиге, победе. В 

библиотеке  «Истоки»   прошёл  урок   мужества «Память  огненных лет» с 

участием казачьего полковника Е. Л. Хлопова, рассказавшего ребятам о мужестве солдат в 

период войны.  Школьники  посмотрели  презентацию «Шахты  в  годы  войны», 

познакомились с  выставкой  «Нам  не дано  забыть»  и  поселковой  «Книгой  памяти»,   

услышали рассказ  о  шахтинцах -  героях   Советского  Союза.  
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 В библиотеке им. Л.Красина для учеников  2 класса школы № 27 прошел  час 

памяти «Подвигу лежит дорога в вечность»,  с обзором  выставки «Эхо войны и память 

сердца», рассказывающий  о времени оккупации в городе Шахты и героях шахтинцах. Гость 

мероприятия - ребенок войны Светлана Леонидовна Антипова  рассказала о военном детстве 

в городе Шахты, казненном в шурфе шахты дедушке и прошедшем всю войну отце. 

Помощники библиотеки Полина Липовская и Александра Кузнецова (8 класс, школа № 27) 

провели экскурсию  по музейной комнате клуба, познакомив  с историей мемориала 

«Жертвам фашизма». 

В 2019 году поселку Аютинский исполнилось 130 лет. Сотрудники 

библиотеки им. М.И. Платова подготовили краеведческие материалы «Моя родная Аюта», 

«Аютинцы – ветераны локальных войн», летопись поселка пополнилась коллекцией из 17 

фотографий «Колхоз «Ленинский путь» 50-е годы», приняли участие в юбилейных 

мероприятиях.  

К 82-летию образования Ростовской области прошли просветительские 

мероприятия для разных возрастов. Праздничная программа «Дон наш общий дом» в Доме 

культуры им. М. П. Чиха, проведенная  совместно с сотрудниками библиотеки им. А. Л. 

Барто познакомила учеников  старших классов  школы № 43 п. Майский с историей 

образования Ростовской области, выдающимися людьми, внесших большой вклад в 

сокровищницу российской и мировой культуры. В библиотеке им. М. А. Шолохова для 

жителей артемовского района прошел праздник «Семь чудес Дона». Он познакомил с 

историей «Азова – самого древнего города Донского края», «Станицей Старочеркасской – 

утраченной столицей донского казачества» и этно-археологическим комплексом 

«Затерянный Мир» в Пухляковском хуторе Усть-Донецкого района, «Войсковым 

Вознесенским собором в Новочеркасске» и «Подземным монастырем станицы 

Мигулинской», с легендами «Донского Лукоморья» и реки Дон. Лирико-поэтических 

выступления хора «Фронтовые друзья» показали красоту казачьего фольклора. 

В музейной комнате клуба им. Л. Красина заведующая библиотекой провела беседу 

«Дон, земля донская, донские казаки». Школьники узнали о появлении Войска Донского, 

казачьем быте, традициях и военной службе. В библиотеке им. М.И. Платова на 

мероприятии «Край донской – любимый край» рассказали о быте и традициях казаков, 

фильм показал достопримечательности Ростовской области, библиотекарь познакомила с 

донскими легендами и сказками донских писателей. В клубе «Планета» совместно с 

сотрудниками библиотечного пункта ЦГБ им. А. С. Пушкина прошло познавательное 

мероприятие «Мы родом из Донского края», познакомившее с историей области. Для 

учеников школ сотрудники библиотеки им. С. Есенина провели устный журнал «По 

страницам Красной книги Ростовской области». Библиотекари рассказали школьникам о 

Красной книге  Ростовской области, представили книжную выставку «Берегите: их осталось 

мало», провели викторину «Степные загадки». 

В 2019 году продолжил работу туристско-краеведческий клуб «Встреча» в 

библиотеке им. В. А. Закруткина, организовывались поездки по городам и станицам 

Ростовской области, участниками клуба посетили г. Ростов – на - Дону, г. Новочеркасск, 

хутор Старая станица, стало традицией посещение областных этнографических фестивалей 

«Степь ковыльная» в х. Керчик – Савров, «Донская лоза», в х. Пухляковка, фольклорный  

праздник «Закруткинская весна» в станице Кочетовская Семикаракорского района.  

Экологическое краеведение. Большое внимание библиотеки традиционно уделяют 

развитию экологической культуры читателей, в том числе с краеведческой тематикой в 

самых разных формах работы: экологические акции, путешествия, викторины, 

познавательные часы для молодого и детского пользователя. В отделе отраслевой 

литературы ЦГБ им.А.С. Пушкина мероприятие «С природой в мире будем жить» прошло 

для студентов техникума, где обсуждали экологические проблемы города, решали 

экологические задачи, предлагали свои способы сохранения окружающей природы, 

выясняли какой вклад молодежь может внести в охрану природы родного края, для ребят 

летнего лагеря прошла эковикторина "По лесной тропе родного края". В библиотеке им. 
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М. Горького проведен творческий урок «Весенний перезвон Донского края», 

посвященный Международному Дню птиц, рассказавший о птицах Ростовской области. 

Экологии донского края были посвящены экологические часы «Донская природа», 

«Родного края разноцветье», видео уроки «Природа знакомая и незнакомая», «Красная 

книга Ростовской области», на этих уроках в библиотеке им. В.А. Закруткина,  

библиотеке им.С. А. Есенина дети познакомились с растениями и животными Донского 

края, узнали какие из них занесены Красную книгу. 

12.5. Выпуск краеведческих изданий. 

В 2019 г. вышел ряд библиографических изданий.  

В ЦГБ им. А. С. Пушкина сотрудниками информационно-библиографического отдела 

выпущены издания: 

1. Дом детских талантов (к 75-летнему юбилею Городского Дома детского 

творчества). 

2. Шахтинцы - кавалеры знака “Шахтерская Слава”. 

3. Допрыгнувший до Олимпа (к 35-летию олимпийского чемпиона А. Сильнова). 

4. Он наш поэт, родной и близкий (к 105-летию А. И. Недогонова). 

5. Шахтинский плиточный гигант (к 55-летию предприятия “Стройфарфор”). 

6. ШТИБО - ЮРГУЭС – ДГТУ (к 50-летию ДГТУ). 

7. Книга "ЦГБ им. А. С. Пушкина. 120 лет истории" содержит 

библиографические списки по истории библиотеки. 

В рамках проекта «ShakhtyFiles» библиотеки им. Л. Красина  выпущены  3 англо-

русских пособия «Памятники Великой Отечественной войны в городе Шахты», «По 

святым местам», «История города Шахты». 

12.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т. ч. создание 

виртуальных выставок и музеев. 

 Библиотеки ведут систкматическую работу по раскрытию и продвижению 

краеведческих фондов. Эта деятельность осуществляется по нескольким направлениям: 

выставочная деятельность; организация и проведение массовых мероприятий; выпуск 

краеведческих изданий; публикации в СМИ; виртуальные выставки, размещение 

информации в сети Интернет (на сайте создан краеведческий раздел «Город Шахты). В 

2019 г. было оформлено 122 книжных выставок и открытых просмотров краеведческого 

фонда, на них представлено 2012 документов, выдано 4499 экз.  

12.7. Создание в муниципальных библиотеках историко - краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. В 3-х библиотеках ЦБС работают 

музейные формирования. В библиотеке им. В.А. Закруткина действует мини-музей 

писателя, чье имя носит библиотека, где представлены архивные документы, фотографии из 

личного альбома, вещи писателя, полученные благодаря сотрудничеству с музеем писателя в 

ст. Пухляковская, к 100 - летию писателя коллекция пополнилась новыми фотоматериалами 

и личными вещами юбиляра. 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 с целью 

популяризации краеведческих знаний, формирования наглядно-образного представления о 

народной культуре родного края в библиотеке функционирует «Мини-музей истории 

Донского казачества». Расположен он в вестибюле библиотеки и представляет собой 

визитную карточку в комплексе с витриной о жизни и творчестве М.А.Шолохова. Формы и 

методы работы с экспонатами музея традиционные. В большинстве случаев – это 

индивидуальные беседы, информационные часы и музейные экскурсии. И примером тому 

стала организация для учеников 3 «в» класса школы №36 музейной экскурсии «Казачество: 

старина стародавняя». Её участники познакомились с предметами домашнего обихода и 

хозяйственного быта народов Дона, уникальными семейными фотографиям казаков 

прошлого столетия, традиционной казачьей одеждой и другими экспонатами мини-музея 

«Донского казачества». Ребята изучали традиции и обычаи казаков, участвовали в 

викторинах и игровых конкурсах «Казак без коня не казак», «Искусство фланкировки», «Да 
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ежели казак пожелает, он на все руки мастер!». 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 – основные темы библиотечных мероприятий на базе музейных 

формирований. Краеведческий уголок «Наш край» оформлен в библиотеке им. А. Л. 

Барто. Уголок украшает живописное полотно «Степей простор необозримый». 

12.8. Выводы и перспективы. Муниципальные библиотеки по-прежнему являются 

основным источником удовлетворения краеведческих запросов населения, 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)  

- реализация просветительских проектов:  

-  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. 
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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 2019 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 - 1300 

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 2019 год в МБУК г. 

Шахты "ЦБС" выполнено 14438 справки, распределение по категориям пользователей: до 14 

лет – 2279, от 15 до 30 лет - 5036, от 30 лет – 7123. В количественном отношении лидируют 

тематические справки, большая часть из которых – запросы социально-значимой 

информации. Распределение справок по видам: тематических – 9019, уточняющих – 518, 

фактографических – 3284,  адресные – 1540. Количество электронных справок с 

применением Интернет, СПС КонсультантПлюс, СЭКБРО, электронных ресурсов ДГПБ и 

собственных баз данных в 2019 году составило 8071 справки. В работе с пользователем 

преобладающим остается индивидуальное консультирование по поиску в каталогах и 

подбору тематической информации, поиску фактографических данных, по работе в СПС 

«КонсультантПлюс», ориентирующие консультации. Всего в библиотеках в 2019 году 

проведено 9447 консультаций, из них 836 для детей. Электронное справочное обслуживание 

является одной из развивающихся форм обслуживания удаленных пользователей в сетевой 

среде в 2019 г. зафиксировано 1536 обращений удаленного пользователя (по эл. почте, 

телефону, соц. сетям). В виртуальную справочную службу за 2019 г. обратилось 87 

пользователей. 

 Информационно - библиографическое обслуживание. 

 По итогам года количество абонентов информирования составляет 216 

индивидуальных абонента и 47 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 2019 г. было проведено 52 Дня информации (посетили 1700 пользователей, 

представлено – 1565 документов, выдано - 2358), 297 библиографических обзоров, 1 День 

специалиста, 3 Дня библиографии.  
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 В связи с тем, что 2019 год был объявлен Международным годом периодической 

таблицы химических элементов, и к юбилею Д. И. Менделеева 12 февраля проведен День 

информации «150 лет Периодической таблице химических элементов». В программу 

Дня информации вошли различные способы доведения информации до пользователей: 

слайдовая презентация, просмотр видеоматериалов «Русский гений», викторина, выставка-

просмотр документов из фондов библиотеки «Русский феномен», библиографический обзор, 

подготовлен библиографический список литературы «150 лет Периодической таблице 

химических элементов и 185 лет со дня рождения Д. И. Менделеева». День информации 

«Знание против страха – СПИД» прошел в рамках Всероссийской акции по борьбе со 

СПИД в отделе отраслевой литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина. День информации 

"Созвездие имен великих" о нобелевских лауреатах по литературе прошел в библиотеке 

им. А. Л. Барто. Ко Дню семьи в библиотеке им. М. И. Платова прошел День информации 

«Первейшая ценность в России - семья», представивший книги по темам: «Читаем всей 

семьей», «Семейные рецепты», «Психология семьи», «Семейный досуг». Для жителей пос. 

им. Гагарина был проведен День информации «Семейное чтение» в библиотеке им. А. П. 

Чехова, включал цикл рекомендательных бесед на тему: «Как прививать детям интерес к 

книгам», «Как организовать домашнее чтение», представлена книжная выставка «Сплотить 

семью поможет мудрость книг», проводились индивидуальные консультации. День 

информации «Цена цивилизации» прошел в библиотеке им. М. А. Шолохова к 

Всемирному Дню экологических знаний. Присутствующие знакомились с литературой по 

искусству и экологии на книжной выставке «Экология: тревога нарастает» и открытом 

просмотре «Исчезающая красота», молодежная аудитория участвовала в диалоговой игре 

«Научно-технический прогресс. За и против». 

 День библиографии «Что? Где? Как?» ко Дню знаний, познакомивший с 

ресурсами ЦГБ им. А. С. Пушкина в помощь учебному процессу и библиографическими 

пособиями, выпущенными в 2019 г., выставкой краеведческих библиографических изданий. 

 В практику работы вошло информирование с использованием информационных 

технологий. На электронный адрес абонента высылаются библиографические списки и 

электронные копии документов, в 2019 г. было послано 470 извещения индивидуальным и 

групповым абонентам, включено – 2299 документа по 276 темам. 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 2019 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 2019 году было проведено 201 библиотечных урока и экскурсий. Сотрудниками 

информационно-библиографического отдела ЦГБ им. А. С. Пушкина библиотечные уроки 

проводились для учащихся школ и студентов Шахтинского педагогического колледжа. В 

ходе профориентационных уроков знакомили с профессией библиографа. Для студентов 

были разработаны уроки, в ходе которых они знакомились с полнотекстовыми 

электронными ресурсами библиотеки. 

В игровой форме с молодежной аудиторией был проведен урок информационной 

грамотности «Происхождение и значение слов» в библиотеке им. М. А. Шолохова, 

познакомивший со «Школьным этимологическим словарем» Г.А. Крылова, две команды 

старшеклассники выполняли поисковую работу. Для читателей младшего школьного 

возраста на библиотечном уроке «Выбор книг в библиотеке» использовали 

театрализованные формы работы. Интересно проходили уроки информационной культуры в 

библиотеке им. А. Л. Барто - «Если журналы ты будешь читать...», «От кириллицы до 
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электронной книги», «Структура книги. Учимся читать книгу».  
 Продолжена работа по обучению компьютерной грамотности пользователей 

пожилого возраста. С 2016 г. действует программа «Уроки компьютерной грамоты» для 

пенсионеров,  обучение проходит на базе медиацентра отдела отраслевой литературы 

ЦГБ им. А. С. Пушкина в 2019 г. было обучено 47 пользователей, прошло 23 занятий.  

 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации.  
 В настоящее время отмечается повышенный интерес к своим правам. ПЦПИ - один 

из наиболее действенных каналов распространения правовой информации среди населения. 

ПЦПИ выполнял следующие задачи: 

- предоставление полной и оперативной информации о федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых актах с использованием электронных 

информационных и печатных правовых ресурсов; 

- работа над формированием и воспитанием правовой культуры и правовой грамотности 

населения. 

 Публичный центр правовой информации в ЦГБ им. А. С. Пушкина в течение года 

выполнял сбор, систематизацию и хранение нормативно-правовых актов муниципального 

образования г. Шахты. Ведутся тематические папки «Права человека», «Права потребителя», 

«Дети», «Медицина», «ЖКХ» «Инвалиды», «Льготы, субсидии, компенсации», «Пенсии», 

«Все о квартплате», «ТСЖ», «Земельное право», «Налоги», «Ветераны», «Социальная 

защита военнослужащих», «Адресная социальная помощь», «Предприниматель», «Телефоны 

горячих линий». В работе используется сетевые ресурсы, представленные в Интернет, 

справочно-правовая система «Консультант Плюс». Базы данных СПС КонсультантПлюс 

ежедневно обновляются. Осуществлена регистрация на сайте СПС «Гарант», т. к. в 

отдельных случаях региональные правовые документы отсутствовали в СПС 

КонсультантПлюс, а в системе Гарант они есть. В работе используются официальные сайты 

органов государственной и исполнительной власти, сайт Правительства Ростовской области, 

сайты министерств и ведомств РФ, Администрации города. В связи с высоким интересом 

пользователей к вопросам пенсионного законодательства издано библиографическое 

пособие «Пенсионное законодательство Российской Федерации». 

 За 2019 год выдано 3783 правовых документа, из них из справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс – 3595 (95 %). 

 Правовое просвещение населения ведется по таким основным направлениям, как 

жилищно-коммунальное обслуживание, пенсионное законодательство, социальная 

поддержка, налогообложение, защита прав человека, права потребителей, трудовые 

правоотношения и др. 

 Состав пользователей на протяжении последних лет не меняется: пенсионеры, 

специалисты, предприниматели, студенты и проч. 

 Работа ЦПИ была направлена и на удовлетворение информационных потребностей 

структурных подразделений, которые передают запросы в центр правовой информации. 

Часто отмечается некорректная формулировка библиотекарями правовых запросов. 

 13 марта к Всемирному дню прав потребителей проведен день информации 

«Цифровой мир: надежные смарт-устройства». Слушателями стали студенты колледжей. 

Основные задачи мероприятия: 

• развитие правовой культуры молодежи, предоставление социально-значимой информации; 

• формирование основ потребительской культуры пользователей, помощь в овладении 

навыками рационального потребительского мышления; 

• популяризация закона РФ «О защите прав потребителей». 

Темой выступления ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) 

районах Колядиной Татьяны Николаевны стала продажа смарт-устройств. Юрисконсульт 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» Светлицкая Елена 

Андреевна рассказала о требованиях законодательства, предъявляемых к интернет-
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агрегаторам. Специалист ИБО подготовила обзор правовых ресурсов ЦГБ по теме 

мероприятия. 

 На базе информационно-библиографического отдела продолжает действовать центр 

активации на портале госуслуг. В 2019 г. зарегистрировано 12, восстановлено – 104, 

подтверждено – 93 учетных записи. Всего с начала действия Центра активации на портале 

госуслуг (с конца августа 2016 г.) зарегистрировано 143, восстановлено 331, подтверждено 

507. Пользователи центра активации не учитываются в число посещений библиотеки. Велось 

консультирование по получению госуслуг: оформление заявлений на получение 

заграничного паспорта, получение и замена водительского удостоверения, справки об 

отсутствии судимости, оплата госпошлины и налогов, поиск сведений о пенсионном фонде 

пользователей.  

 13.2. Деятельность БИЦ. ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 5 «Показатели 

деятельности библиотечно-информационного центра». 

 В 2019 г. 14 библиотечно-информационных центра   МБУК г. Шахты «ЦБС» 

осуществляли свою деятельность по использованию информационно-коммуникативных 

технологий в обслуживании пользователей библиотеки посредством: предоставления 

доступа пользователей к электронным ресурсам библиотек и сети Интернет, электронной 

доставки документов, сервисное компьютерное обслуживание, обслуживание удаленных 

пользователей через сайт МБУК г. Шахты «ЦБС». В целях информационной и технической 

безопасности все автоматизированные рабочие места БИЦ оснащены антивирусными 

программами и программами интернет-цензоров. МБУК г. Шахты "ЦБС" имеет доступ к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки и полнотекстовым базам: East view, 

БиблиоРоссика, IPRbooks, Polpred.com, электронная библиотека Издательского дома 

«Гребенников». С получением доступа к базам данных ДГПБ появилась возможность более 

оперативно и качественно выполнять сложные запросы. Посредством службы ЭДД доступ 

данным ресурсам возможен для пользователей всех структурных объединений.  

 Количество электронных справок в 2019 году составило 8071. Были задействованы 

ресурсы сети Интернет, СЭКБРО, локальные сетевые документы. Для выполнения сложных 

краеведческих запросов использовались электронные ресурсы ДГПБ. Увеличилось число 

обращений к ресурсам научных электронных библиотек eLIBRARY.ru и КиберЛенинка. Из 

НЭБ выдано 196 экз. Для удаленных пользователей в 2019 г. выполнено 2254 справки. 

Проводится индивидуальное консультирование по работе и с электронными, и с 

традиционными ресурсами библиотеки. Уделяется внимание компьютерной грамотности 

пользователей. Оказывались сервисные услуги с применением электронных ресурсов. 

Услуга ЭДД предоставлялась студентам вузов и сузов в помощь образовательному процессу, 

для написания исследовательских работ, специалистам в помощь профессиональной 

деятельности и другим категориям пользователей в целях самообразования. 

 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 2019 г. показывает, что сочетание традиционных и электронных средств в обслуживании 

читателей различных категорий, повышает оперативность их обслуживания. Увеличивается 

количество справок, выполняемых для удаленного пользователя, в том числе из других 

городов.  
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13.4 .  Статистика: 

Количество 
2018 2019 

 

Динамика 

роста 

Абонентов группового 

информирования 

50 47 -3 

Абонентов индивидуального 

информирования 

202 216 +14 

Абонентов информирования по 

краеведению 

46 58 +12 

Дней специалиста 1 1 0 

Дней информации 56 52 -4 

Библиотечно-библиографических 

уроков 

Обзоров литературы 

198 

 

295 

201 

 

297 

+3 

 

+2 

Всего справок, в том числе: 

– тематических 

– адресных 

– фактографических 

– уточняющих 

14624 

8902 

1672 

3264 

786 

14438 

9019 

1540 

3284 

518 

-186 

+117 

-132 

+20 

-268 

13.4.1 Библиографические пособия. 

Для продвижения информации и раскрытия содержанию библиотечного фонда особое 

значение приобретают библиографические пособия малых форм, созданные библиотекарями 

самостоятельно.  

В 2019 г. библиотеками было подготовлено 82 библиографических издания и 50 изданий 

малых форм (буклеты, памятки, закладки). Это списки по творчеству писателей, деятелей 

науки, техники, культуры и искусства и др. Издательская продукция библиотек - это 

небольшие по объему и тиражу издания.  

Список библиографических пособий: 

1. Последний гигант уходящей эпохи (к 100-летию Д. Гранина) 

2. Сводный список периодики, получаемой крупными библиотеками г. Шахты на 

2019 г. 

3. Список периодических печатных изданий на 1 полугодие 2019 г. ЦГБ им. А. С. 

Пушкина 

4. 150 лет Периодической таблице химических элементов и 185 лет со дня рождения 

Д. И. Менделеева 

5. ШТИБО - ЮРГУЭС – ДГТУ (к 50-летию ДГТУ) 

6. Живописец народа (к 180-летию М. П. Мусоргского) 

7. Покоритель эфира (к 160-летию А. С. Попова) 

8. Турция: история и современность (к Перекрестному году Турции и России) 

9. Дом детских талантов (к 75-летнему юбилею Дома детского творчества) 

10. Рожденный Сибирью (к 95-летию В. П. Астафьева) 

11. От читальни до ЦГБ (к 120-летию ЦГБ им. А. С. Пушкина) 

12. Пенсионное законодательство Российской Федерации 

13. Шахтинцы - кавалеры знака “Шахтерская Слава” 

14. Любил он березы босые и красные платья калин (к 90-летию В. М. Шукшина) 

15. Допрыгнувший до Олимпа (к 35-летию А. Сильнова) 

16. Светоч мировой культуры (к 145-летию Н. К. Рериха) 

17. Лекари животного мира (анималотерапия) 

18. История шахтинской библиотеки им. А. С. Пушкина в70-е годы XX века 

19. Новинки 2019 года 



76 

 

20. Человек автомата (к 100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова) 

21. Он наш поэт, родной и близкий (к 105-лететию А. И. Недогонова) 

22. Шахтинский плиточный гигант (к 55-летию предприятия “Стройфарфор”) 

13.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных 

абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления 

информации). 

В библиотеках сочетается классическая форма справочно-библиографического 

обслуживания со своими традиционными методами и приёмами, и новая, активно 

развивающаяся на основе информационных технологий. Информационное обслуживание 

населения осуществляется на основе изучения их информационных потребностей: анализ 

запросов, устный опрос, анкетирование. На основе анализа информационно-

библиографической деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС" можно выявить основные 

проблемы, неблагоприятно влияющие на обслуживание пользователей: недостаточная 

оснащенность библиотек техническими, программными средствами и доступом к сети 

Интернет; состояние парка копировально-множительной техники затрудняет издания 

библиотеками собственной печатной библиографической продукции. Основной тенденцией 

развития видится работа по обслуживанию пользователей через услугу «Виртуальная 

справка» и обеспечением доступа к библиографическим и полнотекстовым базам данных. 

 

 14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

 Проблемы организации библиотечного обслуживания населения города Шахты:  

 низкий уровень комплектования фонда МБУК г. Шахты "ЦБС";  

 23,63% - низкий процент охвата населения библиотечным обслуживанием в связи с 

проведенной в период 2014-2015 гг. 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 2020 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. 
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