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1. События года. 

1.1. Главные события библиотечной жизни города. 

Библиотечная деятельность в городе Шахты в 2020 году была направлена на 

реализацию муниципального задания по библиотечному обслуживанию городского 

населения, а также на развитие форм дистанционного обслуживания пользователей в 

условиях действия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

(covid-19) на территории Ростовской области. События библиотечной жизни 2020 года 

показывают, что библиотеки города успешно работают, как информационные и 

культурно-просветительские центры, среди главных событий можно выделить 

следующие: 

1. Реализация программ и проектов, посвященных 75-летию Великой Победы. 

2. Проведение 2-го года Донского культурного марафона. 

3. Обучение сотрудников МБУК г. Шахты "ЦБС" в рамках федеральной программы 

«Творческие люди» национального проекта «Культура». 

4. Расширение представительства структурных подразделений МБУК г. Шахты "ЦБС" в 

социальных сетях, развитие новых форм дистанционного обслуживания 

пользователей посредством интернет-сети: на платформе библиотечных сайтов, 

соцмедиа, видеохостингов, средств видеосвязи. 

5. Подготовка и проведение цикла виртуальных экскурсий по библиотекам МБУК г. 

Шахты "ЦБС" и поселкам города Шахты. 

6. Реализация проекта «Библиотека на траве» в рамках общегородского проекта «Наш 

Арбат». 

7. Организация и проведение сетевых акций: #Медицина_в_военной_шинели и «Детства 

звонкий голосок»: к Международному дню детей. 

8. Проведение интеллектуальных онлайн-марафонов «Великий Петр I» и «Хроника 

Смутного времени». 

9.  Организация встречи участников IV тура межрегионального библио-марафона "Мост 

Российской славы". 

10.  Участие в городском ежегодном открытом общегородском разножанровом АРТ-

фестивале «Таланты + Шахты». 

11. Участие специалистов в 21 Всероссийском научно-практическом семинаре 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек», областной конференции 

«Незабытое прошлое: библиотеки Ростовской области в годы Великой Отечественной 

войны» 

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

приобретено 7 автоматизированных рабочих мест. 

 

В 2020 г. сотрудники и пользователи библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС" 

принимали активное участие в общественных акциях и проектах: 

1. Всероссийская акция «День короткометражного кино», состоялись показы в 4-х 

библиотеках города; 

2.  Всероссийские акциии: «Онлайн-марафон #75словПобеды», «КиноЛето». 

3. Международная акция «Читаем детям о войне» Самарской областной детской 

библиотеки. 

4. Региональный сетевой марафон «Хроники Победы», организованный по инициативе 

Регионального исполкома Общероссийского народного фронта (Ростовская область), 

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС при поддержке ГБУК РО «Ростовская 

областная детская библиотека имени В. М. Величкиной». 
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1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году. 

 Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 

Об утверждении Основ государственной культурной политики; 

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

типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках»; 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: Рекомендации 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

муниципальной власти; 

 Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об 

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

05.10.2020 № 516) 

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

«Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры»; 

 Областной закон «О развитии библиотечного дела в Ростовской области» от 

19.10.2017 г. 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек города в отчетном году. 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. № 327 «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы»; 

 ряд знаменательных литературных и исторических дат;  

 муниципальная программа города Шахты «Развитие культуры» на 2020 г.; 

 постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 

 

2.1 Общее количество библиотек в городе/районе  

 

Общее 

количество 

библиотек 

в городе/ 

районе 

в том числе Количество 

библиотек 

в составе 

культурно-

досугового 

комплекса 

из них 

муниципальных 

библиотек,  

всего 

в том числе 

юридических 

лиц 

детских школьных 

библиотек 

других видов 

(указать  

вид и количество) 

74 14 1 0 2 40 библиотеки: 

-  детских домов - 

2                              

-учреждений 

дополнительного 

образования  - 7 

-кадетский 

корпус - 1 

- ВУЗОВ - 2 

-учреждения 

проф.образования 

-   7 

-учреждений  - 1 

 

 

2.2. Количество модельных библиотек, открытых на базе муниципальных 

библиотек в  течение года  

 
Полное наименование библиотеки Дата 

открытия 

Адрес 

- - - 

 

 

2.3. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых 

проживает менее 1000 жителей: 

 
Полное наименование 

библиотеки 

Адрес библиотеки Количество жителей 

в зоне обслуживания 

- - - 

 

2.4. Открытие в течение года на территории города/района муниципальных 

библиотек  
2.4.1. Количество единиц, всего ______нет___ 

2.4.2. ______________________-_________  (населенный пункт, № Постановления Главы 

администрации, дата принятия).  

___________-_________________  (Почтовый адрес и телефон новой библиотеки) 

2.5 Закрытие в течение года на территории города/района муниципальных 

библиотек  
2.5.1. Количество единиц, всего ____нет____, из них детских_____нет_____ 

в том числе: 

2.5.2. Слияние, всего ед.____________нет____________(населенный пункт, № 

Постановления Главы администрации, дата принятия),  из них детских____нет____ 

2.5.3. Закрытие _____нет_______(населенный пункт, № Постановления Главы 

администрации, дата принятия),  из них детских___нет__ 
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2.6. Доступность библиотечных услуг. 

 
соблюдение 

нормативов 

обеспеченности 

библиотеками 

населения в 

целом по 

городу/району 

 

соблюдение 

нормативов 

обеспеченности 

библиотеками 

населения в 

разрезе 

муниципальных 

образований 

 

среднее  

число 

жителей  

на 1  

библиотеку 

число населенных пунктов 

и  жителей, не имеющих 

возможности доступа к 

библиотечным услугам  

 

число 

библиотек, 

работающих 

по 

сокращенно

му графику 

   Число 

населенных 

пунктов 

Число 

жителей 
 

 

100% 
 

100% 
 

14459 чел. 

 

- - 0 

 

2.7. Сеть муниципальных библиотек города Шахты в отчетном периоде находится 

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

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

литературы.  

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  
 

3.1. Состояние помещения библиотек района/города: 

 

Количество муниципальных библиотек 

(указать наименование библиотек) 

Количество муниципальных библиотек 

(указать наименование библиотек) 

Требующих 

капитального ремонта 

в том числе без 

наличия проектно-

сметной документации 

Требующих текущего 

ремонта 

Находящихся в 

аварийном состоянии 

3 2 7 - 

 

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

 
сумма средств, 

израсходованных на ремонт 

и реконструкцию 

сумма средств, израсходованных 

на приобретение оборудования 

0 238,0 т.р. (АРМ) 

 

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 
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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", библиотеке семейного чтения им. В.Д. Берестова  необходимо проведение 

реконструкции входных групп, устройство пандусов. 

 

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.  

С апреля 2020 года в связи с требованиями  постановления Правительства Ростовской 

области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в практику работы персонала введен режим 

дистанционной (удаленной) работы. С каждым сотрудником из числа основного персонала 

заключено дополнительное соглашение к эффективному контракту, в котором отражены 

условия работы в дистанционном режиме. Для библиотечных специалистов 

непосредственным руководителем составлен план работы с учетом занимаемой должности, 

профессиональных навыков и умений. По итогам каждого месяца (квартала) сотрудниками 

заполнялась обновленная отчетная форма по утвержденным критериям показателей 

эффективности деятельности и предоставлялась доказательная база к отчетной форме, что 

является подтверждением объема выполненных заданий в дистанционном режиме. 

С 25 июня в библиотеках возобновилось обслуживание пользователей на основании 

временных правил пользования муниципальными библиотеками – структурными 

подразделениями МБУК г. Шахты "ЦБС", согласованных с учредителем. 

 

4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

 

4.2.1. Участие в конкурсах, проектах общественных фондов - нет 
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4.2.2. Оказание платных услуг за 2020 г. 

 

Наименование услуги Доход в руб. Наличие альтернативных бесплатных 

услуг 

Набор (обработка) текстовой 

информации (шрифт 14 интервал 1,5) 

 35882 (18%) самостоятельная работа 

Распечатка на принтере (черно-белая) 40478  (21%) - 

Распечатка на принтере (цветная) 3654 (2%) - 

Редактирование документа 7282 (4%) самостоятельная работа 

Копирование информации (на 

внешний носитель) 

6840 (3%) самостоятельная работа 

Сканирование и распознавание 

документа (на русском языке) 

6708 (3%) - 

Поиск в Интернете 24800 (13%) самостоятельная работа 

Ксерокопирование 50081 (25%) - 

Создание презентации 10720 (6%) самостоятельная работа 

Составление библиографического 

списка по индивидуальному запросу 

пользователя (сложный поиск в 

электронных ресурсах) 

935 (1%) самостоятельная работа 

Разработка сценария массового 

мероприятия 

1320 (1%) самостоятельная работа 

Подготовка тематической 

полнотекстовой подборки (дайджеста) 

документов, 10 документов 

5200 (3%) самостоятельная работа 

 

 

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности 

 
Всего в том числе 

 Платные услуги Договорная 

деятельность 

231,7 т.р. 193,9 т.р. 19,8 т.р. 

 

4.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства 

 
 

всего 

в том числе 

пожертвования гранты Целевые 

(целевые областные программы, федеральные 

средства на комплектование, муниципальные 

целевые программы и т.д). 

42133,4 т.р. 0 0 42133,4 т.р. 
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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 и ведущие специалисты 

функциональных отделов  ЦГБ им. А. С. Пушкина, администрация МБУК г. Шахты "ЦБС". 

Приоритетным направлением методической деятельности является адаптация 

библиотечного обслуживания жителей города к современным требованиям. 

В рамках методической деятельности в 2020 году была реализована «Программа 

повышения квалификации сотрудников», посещение сотрудниками обучающих 

мероприятий регионального и городского уровня, традиционно оказывалась методико-

консультативная помощь, выполнялись запросы и аналитические справки, проходили 

выезды в структурные подразделения с целью оказания практической помощи и контроля 

соответствия  библиотечного обслуживания населения регламентирующим документам. 

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», 

 Положением о методическом отделе ЦГБ им. А. С. Пушкина МБУК г. Шахты «ЦБС», 

 Положением о методическом совете 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. 
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5.2. Виды и формы методических услуг/ работ, выполненных                                       

ЦГБ им. А.С. Пушкина 

 

количество 
индивидуаль 

ных и групповых 

консультаций 

в т.ч. 

проведенных 

дистанционно 

 

количество 
подготовлен

ных 

информацио

нно - 

методическ

их 

материалов 

в печатном 

и 

электронно

м виде, 

включая 

годовой 

аналитическ

ий отчет о 

деятельност

и библиотек 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа и 

т.д.) 

 

количество 
организованных 

совещаний, 

круглых столов 

и др. 

профессиональн

ых встреч  

в т.ч. в  

сетевом режиме 

количество 
проведенных 

обучающих 

мероприятий 

(тематика)  

в т.ч. 

дистанционно 

количество 
выездов в 

библиотеки с 

целью 

оказания 

методической 

помощи, 

изучения 

опыта работы 

мониторинги 

(количество, 

тематика, 

итоги) 

Всего - 175 

Индивидуальных 

- 169 

Групповых - 6 

Дистанционно (в 

том числе по 

телефону)- 57 

6 Совещаний - 12 

 

Обучающих 

мероприятий 

– 22   

 

8 1 

«Гражданско 

– 

патриотическ

ое воспитание 

детей и 

молодёжи в 

условиях 

современной 

муниципальн

ой 

библиотеки» 

Анализ 

работы 14 

структурных 

подразделени

й МБУК г. 

Шахты "ЦБС" 

по данной 

теме, 

выявление 

актуальных 

форм и 

методов 

работы, 

обобщение 

полученного 

опыта в 

условиях 

пандемии.  
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Тематика занятий в ЦБС:  

 Краеведческая деятельность библиотеки; 

 Архитектура общения с читателем в социальных сетях; 

 Информационные технологии и сервисы в библиотечном деле; 

 Формы онлайн-мероприятий и активностей библиотек в соцмедиа, новые формы 

работы с читателем; 

 Современные концепции и принципы в библиотечной деятельности; 

 Продвижение деятельности библиотеки посредством бесплатной цифровой 

платформы продвижения услуг и мероприятий в сфере культуры; 

 Обучение + развлечение – популяризация познавательной литературы для детей; 

 Социализация детей и подростков в библиотеке; 

 Войны священные страницы навечно в памяти людской: сетевые проекты, сценарии 

мероприятий юбилейного года; 

 Культура чтения библиотекаря; 

 Работа библиотеки с семьей; 

 Клуб в библиотеке; 

 Библиотерапия: актуальность  в работе библиотеки; 

 Поставить всех в известность о себе: сотрудничество с учреждениями и 

организациями. 

 

 5.3. Кадровое обеспечение методической деятельности - 2 специалиста (заведующий 

методическим отделом ЦГБ им. А.С. Пушкина и библиотекарь 2 категории). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 2 Кадровое обеспечение методической деятельности. 

 

5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Программа повышения квалификации сотрудников МБУК г. Шахты "ЦБС" на 2020 г. 

включала 4 программы  обучения:  

- программа обучения руководителей структурных подразделений МБУК г. Шахты 

«ЦБС»; 

- программа «Информационные технологии в библиотеке»; 

- программа обучения специалистов, работающих с категорией – подростки; 

- программа «Профессиональная мастерская» - мастер-классы библиотечных 

специалистов. 

 

В 2020 г. для дистанционной работы с сотрудниками МБУК г. Шахты "ЦБС" созданы 

2 группы в соцсети «ВКонтакте»: страница методического отдела ЦГБ им. А. С. Пушкина 

(https://vk.com/public179188199 ) и закрытая группа «Сотрудники МБУК г. Шахты "ЦБС"» 

(https://vk.com/club196125929 ). 

Группа в соцсети «ВКонтакте» «Сотрудники МБУК г. Шахты "ЦБС"» создана как 

площадка для обучения и общения библиотечных специалистов, обмена опытом, 

методических советов, обсуждения актуальных профессиональных вопросов и проблем. 

Всего за 2020 г. было опубликовано более 60 постов: это рекомендации и методические 

разработки по работе библиотек, обсуждение дискуссионных вопросов, мастер-классы по 

работе с различными сервисами в помощь работы библиотекарей в сети Интернет и 

дистанционному обслуживанию пользователей. 

Группа в соцсети «ВКонтакте» «МОБ и ТОН» (Методический отдел библиотеки - 

Технично, оперативно, ново) создана как площадка для общения библиотечных 

специалистов, обмена опытом, методических советов, проведения конкурсов и акций. Всего 

за 2020 г. было опубликовано 178 постов: методические рекомендации по работе в 

социальных сетях, тематические обзоры литературы, обзоры журнала-сборника сценариев 

"Читаем, учимся, играем", афиши, анонсы конкурсов, акций, мероприятий. Была проведена 

масштабная акция «Медицина в военной шинели», в которой приняли участие 926 человек из 

различных областей РФ и сопредельных республик (ДНР и ЛНР). 

https://vk.com/public179188199
https://vk.com/club196125929
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Семинар-практикум «Дистанционные мероприятия библиотек в соцмедиа и сети 

Интернет». На семинаре обсуждались формы онлайн-мероприятий и активностей библиотек 

в соцмедиа, новые форматы работы с читателем. Содержание семинара  включало темы: 

определение понятия «дистанционное мероприятие», инструктаж по планированию и  учету 

дистанционных мероприятий, изучение опыта активности библиотек в соцмедиа. На основе 

семинара-практикума разработана «Инструкция по ведению страниц структурных 

подразделений МБУК г. Шахты "ЦБС" в соцмедиа и учету дистанционных мероприятий», 

устанавливающая правила присутствия структурных подразделений МБУК г. Шахты "ЦБС" 

в социальных сетях, определяющая нормы поведения сотрудников, публикующих контент 

онлайн в рамках выполнения своих трудовых обязанностей, устанавливающая правила учета 

дистанционных мероприятий. 

В рамках программы повышения квалификации специалистов «Профессиональная 

мастерская» прошел мастер-класс «Эффективное лидерство». Современные концепции и 

принципы лидерства, успешное их использование в библиотечной деятельности 

рассмотрены на примере деятельности заведующей библиотекой им. М. Горького  И. Л. 

Своеволиной. С молодыми сотрудниками прошло обсуждение  успешных практик 

менеджмента, современные концепции лидерства, принципы тайм менеджмента. 

Подготовлено методическое пособие «Лидерство - как концепция персонального 

профессионального развития», в качестве задания молодые специалисты определяли свою 

миссию своей библиотеки и отдела, индивидуальную миссию в профессии, методы 

повышения эффективности в профессии.  

  5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 
 

Федеральном уровне Областном уровне  Муниципальном уровне 

В рамках Федерального 
проекта «Творческие 
люди» Национального 
проекта «Культура» - 4 
специалиста 

ГБУ ДПО РО «Областные 
курсы повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства»  
- 5 специалистов 

В рамках повышения 
квалификации 
сотрудников МБУК г. 
Шахты «ЦБС» 
 -71 специалист 

Профессиональная 
переподготовка «Центр 
профессионального 
развития «Антарес»» (г. 
Краснодар) по программе: 
«Библиотечно – 
информационная 
деятельность» - 2 
специалиста 

 В рамках повышения 
квалификации, 
организованном ГКУ РО 
ЦЗН г. Шахты на базе СО 
АНО «Первый 
консалтинговый институт 
социально - 
экономического 
развития», г. Ростов-на-
Дону – 13 специалистов 

 

Обучения на федеральном уровне:  
 

указать должность где повысили квалификацию форма обучения 

Директор МБУК 
 г. Шахты "ЦБС"  

Национальный проект «Культура», 
программа «Творческие люди», 
программа  
«Инновационно-проектная и 
грантовая деятельность библиотек» 
КГИК 

дистанционная 



13 

 

Зам. директора МБУК 
г. Шахты "ЦБС" по 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

Национальный проект «Культура», 
программа «Творческие люди» 
«Фандрайзинг в культуре: 
стратегии привлечения ресурсов» 
КГИК 

дистанционная 

Зам. директора МБУК 
г. Шахты "ЦБС" по 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

Курс повышения квалификации (в 
объеме 54 академических часов) в 
форме участия 21 Всероссийском 
научно-практическом семинаре 
«Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек» 

дистанционная 

Заведующий 
библиотекой  им. М.А. 
Шолохова  

Национальный проект «Культура», 
программа «Творческие люди», 
программа  
«Инновационно-проектная и 
грантовая деятельность библиотек» 
КГИК 

дистанционная 

Заведующий 
методическим отделом 
ЦГБ им. А.С. Пушкина  

Национальный проект «Культура», 
программа «Творческие люди»,  
программа «Бренд – менеджмент и 
медиа – маркетинг современной 
библиотеки» 
 КГИК 

дистанционная 

библиотекарь 2 
категории   
методического отдела 
ЦГБ им. А.С. Пушкина,  
ведущий библиотекарь 
библиотеки им. А.П. 
Чехова  
    

профессиональная переподготовка 
по программе «Библиотечно-
информационная деятельность» 
(«Центр профессионального 
развития «Антарес»»  
(г. Краснодар) 

дистанционная 

 

5.6. Профессиональные конкурсы. 

1. Общегородской профессиональный конкурс «Лучший работник культуры», победители: 

Банникова М. В., заведующий сектором библиотеки им. М. А. Шолохова - гран-при 

конкурса «Лучший работник культуры», 

Кошелкина Т. П., заведующий библиотекой им. А. Л. Барто – номинация «Лучший работник 

библиотеки». 

2. Всероссийский конкурс краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», участие, 

представлен сборник «ЦГБ им. А. С. Пушкина. 120 лет истории». 

3. Межрегиональный конкурс лучших библиотечных практик по популяризации жизни и 

творчества С. Есенина «Большое видится на расстояньи»: к 125-летию со дня рождения 

поэта.  Организаторы конкурса Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького совместно с Рязанским библиотечным обществом и центральной городской 

библиотекой имени С.А. Есенина. В номинации «Информационные ресурсы»  

информационно-библиографическим  отделом  ЦГБ им. А.С. Пушкина представлен 

биобиблиографический указатель «Рязанский Лель». 

4. 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 библиотека для 
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молодёжи»). Участник – Головачева М.А., библиотекарь библиотеки им. М. А. Шолохова. 

Результат – Диплом победителя в номинации «Лучший буктрейлер». 

5. Межрегиональный дистанционный конкурс Вологодской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. В. Бабушкина «Профессия библиотекарь», 

библиотека им. А. П. Чехова, диплом 1 степени. 

6. Межрегиональный конкурс буктрейлеров – 2020, посвящённый Году памяти и славы в 

номинации «В сердцах и книгах память о войне» республиканской ассоциация 

профессионального образования Чувашской автономной республики. Участник 

библиотекарь 1 категории отдела «Детство» ЦГДБ им. Н. К. Крупской И. А. Калиновская, 

диплом победителя III степени. 

5.7. Публикации в профессиональных изданиях – 4. 

1. Тимашова Т. В. Карлсон спешит на помощь / Т. В. Тимашова // Библиотека. - 2020. - 

№ 3. - С. 37-38. 

2. Доронина Л. Н. От Ильи Муромца к Братьям Гримм / Л. Н.  Доронина //Библиотека. - 

2020 - № 4 .- С. 37. 

3. Калиновская, И. А. Сколько глаз у стрекозы?: Экологическое просвещение / Ирина 

Калиновская // Библиополе. – 2020. - № 9. – С. 42-47.  

4. Калиновская, И. А. Гостеприимный муравейник: Любопытные факты о маленьких 

тружениках / Ирина Калиновская // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 

2020. - № 12. – С. 66-70. 

 

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

2020 году: 

1. Анализ работы муниципальных библиотек в дистанционном режиме, обобщение 

опыта применения новых форм мероприятий в онлайн формате с целью  внедрения в 

практическую деятельность всех библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС". 

2. Обучение сотрудников в рамках Федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура», прохождение курсов повышения квалификации, 

организованных Донской государственной публичной библиотекой и ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства» в 

2021 году. 

3.  Обеспечение участия в вебинарах на портале PRO.Культура.РФ ведущих 

специалистов библиотек. 

4.  Мониторинг изменений в нормативно - правовой документации, формах 

федерального статистического наблюдения для оперативной актуализации  учетно-

отчетной и регламентирующей деятельность муниципальных библиотек города 

документации.  

5. Реализация обучающих программ в рамках системы непрерывного повышения 

квалификации библиотечных специалистов МБУК г. Шахты "ЦБС". 

6. Разработка методических пособий, составление аналитических справок, выезды в 

библиотеки для оказания методической и практической помощи. 

7. Проведение профессионального конкурса среди специалистов библиотек. 
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6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. 

 

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

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента 

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

В течение 2020 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 

работников 

Число библиотекарей, работающих на 

неполную ставку.  

(Указать количество и на какие 

ставки переведены сотрудники)  

 

Число 

библиотечных 

работников, 

имеющих 

подготовку по 

использованию 

ИКТ 

состав специалистов 

по возрасту 

 0,75 0,5 0,25 Другое  до 30 

лет    

от 30 до 

55 лет   

55 лет и 

старше   

87 0 3 0 - 71 7 40 24 

 

0,5 ставки:  

- заведующий сектором информационно-библиографического  отдела ЦГБ им. А.С. 

Пушкина, 

- ведущий библиотекарь отдела массовой работы ЦГБ им. А.С. Пушкина, 

- библиотекарь 2 категории ЦГДБ им. Н.К. Крупской                     

    

6.3. Оплата труда.  

 

Средняя месячная заработная плата библиотечных работников – 27542,6 руб. 

 
 
6.4. Текучесть кадров: 
 

Сколько 
штатных 
единиц 
сокращено 
в течение 
года 

в том 
числе 
сотрудни 
ков 
детских 
библио 
тек 

Уволилось 
сотрудни 
ков 

Указать причину в том 
числе 
сотрудни
ков 
детских 
библио 
тек 

Принято 
всего 

В том 
числе с 
библиоте
чным 
образова
нием 

в том 
числе 
сотрудни
ков 
детских 
библио 
тек 

0 0 0 - 0 0 0 0 

  

 
6.5. Социальное развитие коллектива: 
- материальное стимулирование: 
 

выплата 
единовременных 
премий 

премий по итогам за год  надбавка за 

интенсивность и 

высокие результаты 

персональный 

повышающий 

коэффициент к 

должностному 

окладу 
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количество 
работников 

сумма количество 
работников 

сумма количество 
работников 

сумма количество 
работников 

сумма 

11 1163,0 
т.р 

0 0 78 9875,8 
т.р. 

0 0 

 

Награждение работников МБУК г. Шахты "ЦБС":  

- благодарность Губернатора Ростовской области -1 специалист; 

- благодарственное письмо министерства культуры Ростовской области – 4 специалиста; 

- благодарственное письмо главы Администрации г. Шахты – 2 специалиста; 

- благодарственное письмо Главы г. Шахты – Председателя городской Думы – 2 

специалиста; 

- благодарственное письмо Департамента культуры г. Шахты – 2 специалиста.  

 

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,  пригласив молодых 

специалистов.  

По итогам 2020 г.  56,3% библиотечных специалистов – это сотрудники в возрастном 

диапазоне 35 до 55 лет, занимающие ведущие должности,  специалисты в возрасте  до 30 лет 

– 9,8%,  33,9% - сотрудники  в возрасте свыше 55 лет. 

 

Дистанционная форма обучения в 2020 г. способствовала тому, что 13 специалистов 

предпенсионного и пенсионного возраста  повысили квалификацию за счет федеральных 

средств, выделенных ГКУ РО ЦЗН г. Шахты для организации обучения лиц данной 

категории. Сотрудники библиотек активно принимали участие в вебинарах и 

видеоконференциях в рамках самообразования и наработки новых навыков, особенно в 

сфере ИКТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

 

7.1. Состояние компьютерного парка и сетей.  Общее количество компьютеров в 

муниципальных библиотеках г. Шахты составляет 57 АРМ. В 2020 г. было приобретено 7 

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 2014 г. г., 

но находятся в рабочем состоянии. 

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. 80 % оборудования используется для оказания 

библиотечных и сервисных видов услуг и обеспечению доступа к электронным ресурсам 

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. 

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. 

 

Обеспечение удаленным 

пользователям доступа к 

полнотекстовым документам 

электронных библиотечных 

систем 

Представительство муниципальных библиотек 

в сети Интернет 

 

доступ к 

ресурсам  

Национальной 

электронной 

библиотеке 

(НЭБ) 

число 

сетевых 

удаленных 

лицензионн

ых 

документов 

число 

муниципальных 

библиотек, 

имеющих веб-

сайты  

(указать 

действующий 

адрес) 

число муниципальных библиотек, имеющих 

веб-страницы, аккаунты в социальных сетях 

и т.п.  

(указать адреса) 

 

1 4563033 2 

http://цбс-

шахты.рф 

http://цгдб-

шахты.рф 

13 

 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 

http://цбс-шахты.рф/
http://цбс-шахты.рф/
http://цгдб-шахты.рф/
http://цгдб-шахты.рф/
https://vk.com/club105976520
https://vk.com/public115564533
https://vk.com/club117867114
https://vk.com/club160220527
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https://vk.com/id467269385  

 библиотека им. М. И. Платова 

https://vk.com/club182427593  

 библиотека им. С. А. Есенина 

https://vk.com/public187564840  

 библиотека «Истоки»  

https://vk.com/club194822771  

 библиотека им. В. А. 

Закруткина 

https://vk.com/club194025489 

 библиотека им. А. Л. Барто 

https://vk.com/bartolibrary  

 библиотека им. А. П. Чехова 

https://vk.com/club190759112  

 библиотека им. А. И. 

Недогонова 

https://vk.com/public196516715  

 

 

9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ. 

9.1. Электронная доставка документов. 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученны

х 

электронны

х 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе 

 

Кол-во 

полученных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

Из 

ДГПБ 

Из 

других 

библиот

ек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

1682 3153 1780 277 1503 23121 1740 21381 

 

МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Получено экземпляров книг Выдано экземпляров книг  в другие 

библиотеки 

из ДГПБ из др. библиотек  

15 105 400 

 

 

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 

1373 0 1373 18944 0 18944 

https://vk.com/id467269385
https://vk.com/club182427593
https://vk.com/public187564840
https://vk.com/club194822771
https://vk.com/club194025489
https://vk.com/bartolibrary
https://vk.com/club190759112
https://vk.com/public196516715
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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 2020 г. было 

получено и выдано пользователям 3153 документа.  

Состав пользователей ЭДД: учащиеся школ, студенты, преподаватели, учителя школ, 

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
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о

к
у
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ен

то
в
 

П
о

л
у

ч
ен
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и
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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.  
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10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

10.1. Формирование библиотечного фонда  

на физических (материальных) носителях информации 

 Объем библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» на 01.01.2021г. составил 556004 

экземпляров документов. Наметившаяся в последние годы тенденция к уменьшению объема 

библиотечного фонда сохраняется.  

 В 2020 году библиотечный фонд сократился на 6335 экземпляров, что менее 0,2 % от 

общего объема фонда.  

 Поступление новых документов составило 14377 экземпляров (в 2019г. - 10127 

экземпляров).  

В том числе: 

 книги - 12960 экземпляров (в 2019г. - 8647 экземпляров);  

 журналы и газеты - 1204 экземпляров (в 2019г. - 1416 экземпляров); 

 электронные издания и аудиокниги  -  213 экземпляров (в 2019г. - 64 экземпляра). 

 В сравнении с предыдущим годом увеличилось поступление книг на 4313 

экземпляра и электронных изданий на 149 экземпляров.  

 Положительная динамика показателя достигнута из-за передачи значительного 

объема документов из государственной собственности в муниципальную собственность. 

Количество периодических изданий сократилось на 212 экземпляров за счет роста цен. 

 

10.1.1. Источники комплектования. 
 

 В 2020 году закупка книг осуществлялась следующими способами: 

 аукцион — поставщик ООО «Мастерпром» г. Москва - (1 договор); 

 запрос котировок - поставщик ООО «Мастерпром» г. Москва - (3 договора); 

 закупки малого объема (через портал РТС-Тендер)  —  поставщик  ООО 

«Мастерпром»  (1 договор); 

 закупка у единственного поставщика - поставщик ООО «Мастерпром» г. Москва -  

 (1 договор). 

Так же, как с единственным поставщиком, заключались договоры (по полугодиям) с  

УП «Восток» на поставку периодических изданий. Претензий по доставке периодики нет. 

         Источники документоснабжения новых поступлений в процентном соотношении 

распределились таким образом: 

  передано из государственной собственности в муниципалитет — 57% (в 2019г. - 0%); 

  приобретение документов в книготорговой фирме – 29% (в 2019г. - 75%); 

 дары от частных лиц и организаций — 4% (в 2019г. - 12%); 

 подписка периодических изданий – 6% (в 2019г. - 11%); 

 взамен утерянной читателями – 3% (в 2019г. - 1%); 

 местный обязательный экземпляр – менее 1% (в 2019г. - менее 1%). 
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Источники документоснабжения % в общем 

объеме 

новых 

поступлений 

2020 г. 

Объем 

новых 

поступлений  

2020 г.  (экз.) 

Объем 

новых 

поступлений  

2019 г. (экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Текущее книжное комплектование 

(субсидии из областного бюджета) 

24 3484 5699 -2215 

Текущее книжное комплектование 

(субсидии на выполнение 

муниципального задания) 

4 616 1005 -389 

Подписка периодических печатных 

изданий (субсидии на выполнение 

муниципального задания) 

7 953 1090 -137 

Безвозмездные поступления 

(пожертвования, взамен утерянных) 

61 8873 1169 +7704 

Обязательный экземпляр менее 1 6 газет 6 газет - 

Перераспределение 3 445 999 -554 

 

10.1.2. Отраслевой поток новых документов. 

 В 2020 году основной объем новых поступлений составила детская литература 5311 

экз. - 38% (в сравнении в 2019г. - 3887 экз. - 43%) и художественная литература 3256 экз. – 

23% (в 2019г. - 3439 экз. - 37%).  

 Значительно увеличилось поступление социальной и гуманитарной литературы на 

2298 экз. - 17% (в 2019г. - 1191 экз. - 13%), по технике и сельскому хозяйству на 1696 экз. – 

13% (в 2019г. - 228 экз. - 3%). 

 По другим отраслям знаний в сравнении с предыдущим годом так же наблюдается 

положительная динамика прироста числа изданий:  

 естественные науки на 608 экз. – 4% (в 2019г. - 247 экз. - 3%); 

 искусство, спорт на 294 экз. – 2% (в 2019г. - 95 экз. - 1%); 

 филологические науки на 469 экз. – менее 1% (в 2019г. - 41 экз. -  менее 1%). 
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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 

2495 17 370 7 

Естественные науки  655 5 49 1 

Технические науки , С/Х 1787 12 56 1 

Искусствознание, 

физическая культура и спорт 

343 2 26 1 

Филологические науки 482 3 12 1 

Художественная литература 3304 23 1667 31 

Детская литература 5311 38 3131 58 

ИТОГО: 14377 100 5311 100 

 

10.1.3. Списание документов библиотечного фонда. 

 В 2020 году из библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» выбыло 20712 

экземпляров документов (в 2019г. - 12779 экземпляров). Основными причинами выбытия 

документов являлись ветхость и устарелость по содержанию.  

Значительным объемом списания по ветхости подлежал книжный фонд закрытых 

библиотек, который находился в резервном фонде в ЦГБ им. А. С. Пушкина.  

По причине устарелость по содержанию списывались периодические издания за 2015 

год. 

 Видовой состав выбывших документов в текущем году составляли: 

 книги – 17513 экз. – 85%; 

 газеты и журналы - 2309 экз. – 10%; 

 брошюр – 316 экз. – 2%. 

 аудио-, видеокассеты – 574 экз. - 3%. 

 Процент списания документов по отраслям знаний распределился следующим 

образом: 

 художественная литература – 9778 экз. – 48% (в 2019г. - 5744 экз. - 45%); 

 социальные и гуманитарные науки – 2586 экз. – 12% (в 2019г. - 2208 экз. - 17%); 

 детская литература – 4800 экз. - 24% (в 2019г. - 2298 экз. - 19%); 

 техника, сельское хозяйство – 1135 экз. - 5% в 2019г. - 909 экз. - 7%); 

 естественные науки – 860 экз. - 4% (в 2019г. - 956 экз. - 7%); 

 филологические науки – 1128 экз. - 5% (в 2019г. - 349 экз. - 3%); 

 спорт, искусство – 425 экз. - 2% (в 2019г. - 315 экз. - 2%). 

 По итогам отчетного года выбытие документов превысило объем поступления 

изданий в библиотечный фонд МБУК г. Шахты «ЦБС» на 31%. 
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Причины списания % от общего 

объема 

списания  

2020 г. 

Объем 

списания  

2020 г.  

(экз.) 

Объем 

списания  

2019 г. 

(экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Ветхость (физический износ) 87 17616 8978 +8638 

Устарелость по содержанию 10 2064 2044 +20 

Утрата: 3 587 758 -171 

Утеря или не возврат читателями 2 355 197 +158 

Кража (хищение) - - - - 

Утрата в результате бедствий 

стихийного, техногенного характера  

- - - - 

Утрата по неустановленной причине 

(отсутствие после проверки фонда) 

1 232 561 -329 

Дефектность - - - - 

Другое (перераспределение) - 445 999 -554 

 

 

10.2. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ. 

- Предоставление доступа к электронным удаленным лицензионным базам данных  

 

 Количество библиотек, 

предоставляющих 

доступ 

Количество 

выданных/просмотренных 

документов 

Виртуальный читальный зал 

Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ) 

1 254 

Виртуальный читальный зал 

Президентской библиотеки 

- - 

БД ЛитРес:Библиотека - - 

БД Универсальные базы 

данных ИВИС 

- - 

ЭБС IPRbooks - - 

Другое (указать) - - 

 

- Предоставление доступа к справочно-правовым базам данных  

 

 СПС «Консультант 

Плюс» 

СПС «ГАРАНТ» Другое (указать) 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

доступ 

1 - - 
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10.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Финансирование комплектования библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» в 

2020 году осуществлялось из местного и областного бюджета. 

Из местного бюджета выделено — 577378,78 руб.; из областного бюджета — 

1136313,22 руб. 

 На приобретение книг и электронных ресурсов было израсходовано – 1340,0 т. р., 

 на периодические издания - 373,7 т. р., что позволило увеличить библиотечные фонды 

библиотек города новыми поступлениями на 4100 экземпляров книг, 813 журналов и 68 

комплектов газет. 

 Общий объем финансирования, выделенный на комплектование книжных фондов 

и подписки периодических изданий в сравнении с 2019г. уменьшился на 350,1 т. руб. и 

составил 1713,7 т. р.  

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

 

Финансирование МБУК г. Шахты «ЦБС» в 2018 – 2020 гг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

         Рис. 1 

    Финансирование на книги и электронные издания в 2018 – 2020 г.г. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                   Рис. 2  

В текущем году на приобретение книги израсходовано 1340,0 т. р., что на 350,1 т. руб. 

меньше, чем в 2019 году. (Рис. 2). 

Финансирование на подписку периодических изданий в 2018 – 2020 гг. 
 

                                                                                                                                                                 Рис.3 

 

Объем финансирования, выделяемый на периодические издания из местного бюджета 

сохраняется неизменным на протяжение последних трех лет (Рис.3). 
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10.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ. 
 Одним из условий обеспечения сохранности фонда является его учет. В текущем году 

проводилась плановая проверка библиотеки им. К. Г. Паустовского. Проверено 17137 

экземпляров документов. Объем недостающих изданий составил 264 книги. 

 Для более эффективного использования библиотечного фонда в отчетном году 

перераспределено 445 экземпляров документов из резервного фонда ЦГБ им. А. С. Пушкина 

в библиотеки филиалы и между структурными подразделениями ЦБС. 

 Усилиями библиотекарей и активными читателями проведен мелкий ремонт книг. 

Всего по структурным подразделениям в течение года отремонтировано более 1400 

документов. 

 Систематически проводилась работа по ликвидации читательской задолженности. 

Сотрудниками библиотек использовались традиционные формы работы: телефонные 

звонки-напоминания, выходы к задолжникам на дом, передача списков детей – задолжников 

в лицеи и школы города.  

 Для более эффективной работы с должниками библиотекари использовали 

социальные сети и мессенджеры. В результате проделанной работы в течение года в фонды 

библиотек возвращено 588 книг.  

 Взамен утерянной литературы читателями возмещено 355 экземпляров книг. 

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

техническими средствами безопасности: системами экстренного оперативного извещения о 

пожаре, огнетушителями.  В ряде библиотек решетки на окнах отсутствуют.  В ЦГБ им. А. С. 

Пушкина установлена система охранной сигнализации. 

 Чрезвычайные ситуации, приведшие к утрате документов из библиотечных фондов  

МБУК  г. Шахты «ЦБС» отсутствовали. 

 
 

10.4.1 Состояние безопасности библиотечного фонда  
 

Виды 

чрезвычайных 

ситуаций, 

приведших к 

утрате документов 

из фонда 

Структурное 

подразделение 

Объем утраченного 

фонда 

Наличие документа, 

подтверждающего 

утрату (протокол, 

акт, заключение и т. 

п.) 

Кража - - - 

Пожар - - - 

Затопление - - - 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 11.1. В 2020 году деятельность библиотек значительно ограничивалась внешними 

условиями: карантинными мерами, переводом на удаленную форму деятельности, запретом 

на мероприятия с большим количеством участников и другими условиями работы в период 

опасности распространения вирусного заболевания. Тем не менее, ряд запланированных 

событий и мероприятий были проведены в период с январь-март, сентябрь-декабрь 2020 г., 

также библиотеки освоили новые формы работы – дистанционные мероприятия и иные 

активности в соцмедиа и интернет-пространстве. Среди направлений работы по-прежнему 

оставались в центре внимания такие как: культурно-просветительская деятельность, 

информационно-библиографическая работа, досуговая деятельность, 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 как библиотеки в целом, так и 

отдельных специалистов.  

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в библиотеках 

МБУК г. Шахты "ЦБС" был реализован ряд проектов, разработанных с целью рассказать о 

подвиге солдат и тружеников тыла, показать судьбы женщин и детей, историю Ростовской 

области и города Шахты в военный период. Библиотечные проекты, посвященные 

юбилейной дате, были адресованы читателю разного возраста, в том числе с участием 

пользователей, часть из них прошли в дистанционном формате. 

В Год Памяти и Славы, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. в январе-феврале в МБУК г. Шахты "ЦБС" был реализован проект 

"Фестиваль патриотической книги «И память о войне нам книга открывает»". 
Проведение фестиваля патриотической книги стало общегородским мероприятием 

по популяризации художественной литературы по военно-патриотической тематике среди 

молодежи. Цели и задачи фестиваля были определены следующие: 

- формирование устойчивого интереса молодого поколения к истории Отечества; 

- активизация чтения литературы патриотической направленности; 

- сохранение культурно-исторической преемственности поколений; 

- активизация работы библиотек по продвижению лучшей художественной книги 

В реализации проекта приняли участие библиотеки города Шахты, образовательные 

учреждения, читатели библиотек.  

В ходе подготовки к фестивалю участники выбирали художественное произведение 

о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и представляли его литературными, 

театральными, аудио-визуальными средствами на конкурсной основе. Конкурс проводится в 

3-х возрастных группах: 

 - от 10 до 14лет (учащиеся школ); 

- от 15 до 18 лет (учащиеся школ и средних специальных учебных заведений); 

- от 19 до 25 лет (учащиеся средних специальных учебных заведений, студенты ВУЗов, 

работающая молодёжь). 

Конкурсные номинации: 

1. Номинация «Творческий конкурс». Необходимо было представить выбранное 

художественное произведение о войне с элементами театрализации, инсценирования. 

Использовались слайдовые презентации, видео, аудио и т.п.  
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2. Номинация «Литературный конкурс». Представлялось авторское литературное 

произведение (рассказ, очерк, стихотворение, публицистическое произведение, отзыв о 

прочитанной книге героико-патриотического содержания). 

В фестивале приняли участие молодые читатели библиотек города, учащиеся школ и 

ссузов. 27 февраля в ЦГБ им. А. С. Пушкина завершился Фестиваль патриотической книги 

«И память о войне нам книга открывает» итоговым мероприятием. В литературном и 

творческом конкурсах приняли участие 85 человек от 10 до 25 лет. Молодежь писала отзывы 

о прочитанных книгах, очерки, эссе и стихи о родственниках, воевавших на фронте.  

ГРАН-ПРИ за отзыв о книге получила Кожанова Дарья, учащаяся Лицея №33. В 

творческом конкурсе были показаны отрывки из произведений: М. Шолохов «Судьба 

человека», Б. Васильев «А зори здесь тихие», А. Фадеев «Молодая гвардия». Отличились 

студенты Шахтинского политехнического колледжа, Шахтинского педагогического 

колледжа, учащиеся школы №22, юные читатели библиотеки им. М.А. Шолохова. Эрик 

Курушин (театрально-культурный центр «Аншлаг», руководитель - Андрей Ткачев) получил 

1 место за художественную декламацию произведения М. Шолохова "Судьба человека". На 

празднике прошло подведение итогов Фестиваля, объявление и награждение победителей 

всех номинаций. Всем участникам Фестиваля были вручены грамоты, победители 

и призеры, занявшие первые, вторые и третьи места были отмечены памятными подарками 

и дипломами. К работе в жюри были привлечены деятели культуры и искусства, писатели и 

поэты, общественные деятели города. Председатель жюри - актриса Шахтинского 

драматического театра Вера Мельничук провела с ребятами мастер – класс по актёрскому 

мастерству. 

В рамках фестиваля в ЦГБ им. А.С. Пушкина прошла презентация настольной 

военно-исторической игры «Победа». Для её проведения компания «РФ-Игра» (г. Москва) 

предоставила 10 комплектов, включающих игровое поле, карточки с заданиями и фишки. 

Помощь в освоении правил оказывали добровольцы из Всероссийского общественного 

движения «Волонтёры Победы». Автор игры и представитель благотворительного фонда 

«Память поколений» Сергей Бутов сердечно приветствовал участников мероприятия и 

почетного гостя - ветерана Великой Отечественной войны Петра Георгиевича Степыгина, 

передав ему памятный подарок. Больше 2-х часов команды из 12 образовательных 

учреждений города сменяли друг друга за игровыми столами. Всего в большой игротеке 

приняли участие более 180 человек. Молодые шахтинцы по достоинству оценили игру, 

высказав слова благодарности разработчикам игры и организаторам мероприятия. Комплект 

игры, передан в дар библиотеке и приобретено 2 комплекта для библиотек города. Такой же 

турнир по военно-исторической настольной игре «Победа» состоялся среди читателей 

библиотеки семейного чтения им. В. Д. Берестова. Ребята получили эмоциональный заряд и 

много информации о военных событиях и героях. 

Дистанционным проектом 2020 г., посвященном 75-летию Победы, стала сетевая 

акция #Медицина_в_военной_шинели, которая продлилась с 1 апреля по 21 июня, 

организованная методическим и информационно-библиографическим отделами 

ЦГБ им. А. С. Пушкина на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте". Акцию посвятили 

сохранению памяти о работе медицинского персонала, медицинских учреждений или 

военных госпиталей в годы войны с целью популяризации художественных и 

публицистических произведений, посвящённых деятельности медицинских работников во 

время Великой Отечественной войны, а также в целях вовлечения в поисковую 

деятельность. Главное условие приёма работ – рассказ о деятельности медицинского 

персонала, медицинского учреждения или военного госпиталя, основанный на достоверных 

источниках информации. Каждый участник самостоятельно выбирал форму на основе, 

которой будет работать: 

- цитата, стихотворение; 

- описание книги, посвящённой теме Акции 

-информационный листок (плакат или коллаж с фотографией героя и краткой 

биографией); 

https://vk.com/event193447794
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- газетная статья (отсканированный или сфотографированный документ с краткой 

информацией об источнике); 

-воспоминания очевидцев; 

-видеоролик по теме Акции (воспоминания, отрывок из фильма и т.д.); 

-возможно, предоставить работу в любой другой форме, которая соответствует теме 

Акции. 

В помощь этой работе библиографы ЦГБ им. А. С. Пушкина разработали 

библиографическое пособие «Медицинские работники в годы Великой Отечественной 

войны». 

В ходе реализации данного проекта было выдано 926 сертификатов участникам из 56 

субъектов РФ, 698 населенных пунктов поделились своими историями, создано 1072 

публикации и 1519 статей под хэштегом акции #Медицина_в_военной_шинели, рассказано о 

176 книгах и 179 персоналиях, опубликовано 61 статья из периодических изданий и 91 

поэтические произведение. В результате акции сформирован информационный ресурс о 

подвиге более чем 1000 медиков, о работе госпиталей в годы войны, ветеранах военно-

медицинской службы. Акция популяризирует книги, статьи, электронные библиотеки по 

данной теме, и призвана напомнить о подвиге этих самоотверженных людей. 

Дистанционным стал проект библиотеки им. М. Горького "Война глазами детей". 

Библиотека провела сетевой конкурс детского рисунка «Война газами детей», приуроченный 

к 75-летию Победы. В конкурсе приняло участие более 160 детей в возрасте от 4-х до 18-ти 

лет, из 7 областей,  7 республик Российской Федерации и Белоруссии. Одними из активных 

участников конкурса стали юные художники из школы №25 города Шахты,  гимназии № 20 

пос. Каменоломни, библиотек Щебекинского городского округа Белгородской области, 

школы с. Сафарово Учалинского района Республики Башкортостан, детей из села Холмовка 

Бахчисарайского района Республики Крым. Самарская областная библиотека для слепых 

представила работы ребят из ГБОУ Школы-интерната 17 г. Самара, которые рисуют на 

специальном приборе пластилином, красками и карандашами. Подведение итогов 

состоялось 30 мая 2020 года. 

Важным в 2020 г. стал видеопроект "Вспоминают дети войны" на странице 

библиотеки им. Л. Красина в соцсети "ВКонтакте". Идея создания проекта - это желание 

оставить след в истории для подрастающего поколения, которое уже не застанет ветеранов и 

будет знать о войне и радости Победы только из книг и фильмов. Основной целью проекта 

должно стать воспитание чувства патриотизма и уважения к истории, как своего 

государства, так и истории мира в целом. У детей войны разные судьбы, но всех их 

объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Не в срок 

повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно стойкие маленькие дети противостояли 

войне. Участники проекта вспоминали свое военное детство, и, несмотря на то, что 

некоторые моменты уже стерлись из памяти, тот период они запомнили на всю жизнь. Они 

рассказали про свою войну, какой они её знают и помнят. Поиск, запись и публикации 

участников проекта проводился заведующей библиотекой им. Л. Красина. В рамках проекта 

в течение года опубликовано 10 видеосюжетов, с количеством просмотров более 500. 

Однако проект не завершен и продолжит свою работу дальше. Благодаря проекту, новое 

поколение имеет возможность прикоснуться к Великой Отечественной войне, слушая 

воспоминания живых свидетелей того времени – детей войны. К развитию проекта 

подключилась шахтинская газета. Самые интересные материалы проекта напечатаны в 

газете "Шахтинские известия" и сайте шахты-медиа.ру, в совместном проекте библиотеки 

им. Л. Красина и газеты "Шахтинские известия", который называется "Детские слезы 

войны". Материалы проекта «Детские слезы войны» дополнены информацией о том, кем 

стали дети войны, как прожили свою жизнь.  

Библиотека им. Л. Красина реализовала и дистанционный проект - цикл 

библиопутешествий "Город Шахты. Улицы помнят эхо войны" под хэштегом 

#улицыгородашахты. В сети Интернет отсутствовал ресурс, содержащий данные обо всех 

героях ВОВ, чьими именами названы улицы города Шахты, которые могут быть 

http://цбс-шахты.рф/daid_2017_2.html
http://цбс-шахты.рф/daid_2017_2.html
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://цбс-шахты.рф/2020/21.05.2019/thumb.html
https://vk.com/id467269385
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использованы учителями-предметниками, классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования для патриотического воспитания школьников. В результате 

реализации этого цикла публикаций, на странице библиотеки создан ресурс, содержащие 

сведения о героях Великой отечественной войны 1941-1945 гг., чьими именами названы 

улицы нашего города, в 2020 г. зарегистрировано более 1600 просмотров данных 

материалов. 

 Проекты ЦГДБ им. Н. К. Крупской к 75-летию Победы. 

 Библиотека приняла активное участие в сетевом марафоне «Хроники Победы». 

Марафон состоялся по инициативе Регионального исполкома Общероссийского народного 

фронта (Ростовская область), МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС при поддержке 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной», ЦГДБ им. 

Н.К. Крупской. Библиотекой был выбран период  Великой Отечественной войны с 01.04. по 

09.05. 1945 года. В это время военные действия  велись на территории Германии. Участвуя в 

Марафоне «Хроники Победы» библиотекой были подготовлены: 

- обзор «Месяц до Победы»; 

- буктрейлер по книге И.Туричина «Крайний случай»; 

- буктрейлер «Воин-освободитель» (о памятнике в Берлине); 

- мастер-класс: изготовление цветов из бумаги для венка памяти; 

-видео-ролик "Венок памяти воину освободителю от читателей 

ЦГДБ им. Н.К. Крупской города Шахты"; 

- литературная гостиная «До последнего дыхания»: о поэтах, павших на войне. 

В режиме онлайн были подготовлены мероприятия: литературный митинг "Этот 

праздник со слезами на глазах: герои литературных произведений встречают День 

Победы", публикации по теме "Хроники московских парадов Победы". 

Библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" в 2020 г. активно вели просветительскую и 

информационную работу по подготовке и празднованию важных юбилейных и памятных дат 

военной истории, объединив их в циклы мероприятий.  

Программа мероприятий "Памяти блокадного Ленинграда".  
Для учеников школы №25 и лицея №3 в ЦГБ им. А.С. Пушкина состоялся час памяти 

«На гранитном застыв пьедестале…Ленинград». Школьники познакомились с 

документальными свидетельствами о блокаде Ленинграда, посмотрели фильм «Один день из 

жизни блокадного Ленинграда», присоединились к Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб». Студенты Шахтинского политехнического колледжа   и ученики школы 

№ 14 в ЦГБ им. А.С. Пушкина побывали на литературном часе, посвященном творчеству 

Ольги Берггольц, они познакомились с ее жизнью и поэзией, на вечере воспитанники 

театрально-культурного центра «Аншлаг» прочли стихи в рамках акции «Читаем о Блокаде». 

Громкие чтения «Живя одним дыханием с Ленинградом» по книге Сергея Алексеева 

«Подвиг Ленинграда» прошли в библиотеке им. Л. Красина. Ученики школы № 27 

послушали и обсудили рассказы «Дорога», «Праздничный обед», «Блокадный хлеб». Юные 

читатели узнали о мужестве простых «мирных» людей и трагедии, унёсшей миллионы 

жизней. Сотрудники библиотеки им. М. И. Платова в 3-м классе школы №49 провели урок 

памяти, школьники узнали о событиях военных лет, посмотрели фильм «Сокровище из 

блокадного Ленинграда». Урок памяти «Нам не забыть об этих днях…» прошел в 4 «б» 

классе школы № 5. Сотрудник пункта выдачи ЦГБ им. А. С. Пушкина рассказала 

школьникам о блокаде Ленинграда, представил книжную выставку «Юные герои Великой 

Отечественной войны» и познакомил с книгой В. Катаева «Сын полка». Для учеников 5-б 

класса школы № 38 сотрудники библиотеки им. С. Есенина провели час памяти «Блок-Ада 

Тани Савичевой: Ленинград». Библиотекари рассказали школьникам о блокаде 

Ленинграда, о великом подвиге ленинградцев, представили книжную выставку «Дети 

блокады», презентацию «Подвиг Ленинграда», школьники прочли Дневник Тани Савичевой.  

 

 

https://vk.com/id467269385
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В 2020 г. библиотеки активно принимали участие во Всероссийских акциях, 

посвященных 75-летию Победа. В рамках участия во Всероссийской акции «Читаем о 

блокаде» сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова провели патриотическую встречу 

«Подвиг города в стальном кольце». На встречу с учениками школы №36 был приглашен 

ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения г. Ленинграда от блокады 

Николай Алексеевич Гетманов и Раиса Петровна Шевченко, встретившая войну в детском 

возрасте. Николай Алексеевич, отвечая на вопросы школьников, делился своими 

воспоминаниями о боевых действиях под Ленинградом и о том, как впервые вошел в 

разрушенный город. Ребята поздравили ветерана с праздничной датой. Библиотека 

«Истоки», клуб «Молодёжный», учителя и ученики школы №52 приняли участие во 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В рамках акции сотрудники библиотеки провели   

патриотический час "Вспоминая подвиг Ленинграда" и представили книжную выставку 

«Вечный огонь Ленинграда». Сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто приняли участие во 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб».  Библиотекари рассказали, каким был блокадный 

хлеб и какие подвиги с ним связаны, а также   раздали молодому поколению памятки 

«Помните цену «хлеба жизни»!». 

2 февраля в России отмечается День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. К памятной дате в библиотеках прошли часы 

памяти. В библиотеке им. М. А. Шолохова мероприятие «Пароль Победы – Сталинград» 

прошло для учеников школ №30 и №37. С помощью карт, фотоснимков и видеосъемки тех 

лет, ребята познакомились с темой, героическую картину этих событий раскрыли и отрывки 

из романов М.Шолохова «Они сражались за Родину» и В.Гроссмана «Жизнь и судьба» и 

виртуальная экскурсия по мемориальному комплексу на Мамаевом кургане. Сотрудники 

библиотеки им. А.Л Барто провели час истории "Память, которой не будет забвенья" в 9-

Б классе школы №41. Школьники познакомились с документальным фильмом 

"Сталинградская битва" и обзором книг по теме. «200 героических дней» - под таким 

названием сотрудники библиотеки им. В.А. Закруткина для учеников 7, 8 классов школы № 

40 провели мероприятие и обзор художественной литературы о Сталинградской битве. В 

Лицее №6 ученикам 10-го класса сотрудник библиотеки им. М. Горького рассказала о 

значимости этого события для Второй Мировой войны, был показан документальный фильм 

о битве, представлены книги по теме. 

К памятной дате - Дню освобождения города Шахты от немецко-фашистских 

захватчиков в библиотеках прошли мероприятия разных форм. В ЦГБ им. А.С. Пушкина 

прошел День памяти «В памятный снежный февраль…». Сотрудники отдела отраслевой 

литературы рассказали о городе Шахты в годы ВОВ: об оккупации, шахтинских 

подпольщиках и Героях города. Были продемонстрированы архивные фотографии и 

подготовлены информационные материалы о шахтинцах – Героях Советского Союза, 

оформлена книжная выставка «О героях былых времен…». 

В ЦГБ им. А. С. Пушкина литературно - музыкальный вечер «Песни, что пели на 

войне» с участием учеников Шахтинского музыкального колледжа и воспитанников 

театрально-культурного центра «Аншлаг» города Шахты Андрея Ткачева познакомил 

школьников Гимназии №10 и школы №5 с песнями и поэзией периода Великой 

Отечественной войны. Сотрудники отдела художественной литературы ЦГБ им А. С. 

Пушкина провели цикл мероприятий к памятной дате. Вечер памяти «Война глазами тех, 

кто был в бою» прошел в Шахтинском отделении ВОС, урок памяти «Нам завещаны память 

и слава» проведен для гимназии им. А. С. Пушкина, вечер-реквием «Их подвиг живой, 

неповторимый и вечный» для учеников  10 класса гимназии №10, беседа «Героический 

фольклор войны» для сотрудников ателье №1.  

В библиотеке им. М. А. Шолохова для учеников школы №30 совместно с Центром 

хранения архивных документов г. Шахты и Центром социального обслуживания населения 

«Мы вместе» провели патриотический час «206 трагических дней». Ребята 

познакомились с основными периодами вторжения немецких войск, оккупации города и 

освобождения. Зам. директора по основной деятельности ЦХАД Виктория Юрьевна 



31 

 

Мартыненко представила фотодокументы из фонда архива и рассказала о героях-

подпольщиках. Вечер памяти «Славим сегодня героев, освободивших город» для 

жителей поселка Майский провели сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто и ДК им. М. П. 

Чиха. Ведущие рассказали военную историю города, показали презентацию "Шахтинский 

огненный февраль", на вечере выступили А. Л. Левицкий, ветеран Великой Отечественной 

войны. Мероприятие завершилось возложением венка к Памятнику военной славы. 

Торжественное мероприятие «Нам не дано забыть» прошло в 

библиотеке им. В. А. Закруткина. Народный хор «Сударушки», учитель музыки школы №40 

Е. В. Вострокнутова, ученица 6-го кл. Александра Грицаенко, ученики школы № 40 

исполнили военные песни и стихотворения. Совместно с архивом сотрудники библиотеки 

провели для старшеклассников школы №40 уроки мужества «Война в историю уходит, а 

память прошлое хранит». 

Цикл мероприятий к 75-летию Победы был проведен для читателей детского и 

подросткового возраста. Для учеников 2-го класса школы № 22 зав. 

библиотекой им. В. Д. Берестова проведён час памяти «Их имена в сердцах и памяти 

народа». Ребята под руководством учителя Аллы Александровны Дементьевой подготовили 

рассказы о шахтинцах – героях Советского Союза. Зав. библиотекой им. М.И. Платова 

провела урок мужества «По нашим дорогам шла война…» в 4-х классах школы №49 с 

участием председателя Совета ветеранов поселка Аютинский Павла Радионовича Гайдаржи. 

Ребята посмотрели отрывок из фильма «Город Шахты», узнали о 7 месяцах оккупации, 

шахтинских подпольщиках, освобождении города. В библиотеке им. А. П. Чехова для 

учеников школы №9 провели экскурс в историю «Есть дата в снежном феврале». Гости 

мероприятия подполковник запаса, ветеран военной службы и боевых действий Игорь 

Алексеевич Овсянников и Татьяна Леонидовна Зайцева (РРО «Союз женщин России») 

рассказали о событиях и героях-шахтинцах военных лет, библиотекари представили книгу В. 

Ющенко «Вечный огонь». Мероприятие сопровождалось просмотром кадров из фильма 

«Освобождение города Шахты», снятого Донским военно-историческим музеем. 

Сотрудники клуба и библиотеки им. Л. Красина для учеников 6-7-х кл. школы №27 провели 

медиачас «Город Шахты. Февраль 43…» о героях нашего города и истории его 

освобождения, познакомились с книжными выставками, посетили музейную комнату клуба, 

разгадали краеведческий кроссворд «Город, опаленный войной». В библиотеке им. Л. 

Красина для учеников начальных классов прошел час памяти «Город Шахты. Февраль 

43…». Ребята познакомились с презентацией «Февраль 43года», читали стихи о войне и в 

рамках конкурса кроссворда ЦГБ им.А.С. Пушкина, вместе с библиотекарем, разгадали 

краеведческий кроссворд «Город, опаленный войной». В библиотеке им. А. И. Недогонова 

прошел час памяти для воспитанников спортивного клуба «Самбо 2015». Ребята 

познакомились с подвигами горожан в годы войны, узнали о памятниках защитникам 

Родины в нашем городе и об улицах, названных в честь Героев Советского Союза. В лицее 

№6 для учеников 9 «а» класса сотрудники библиотеки им. М. Горького провели урок 

мужества «О прошлом память сохраним!», презентации и видеоролики о героях-

шахтинцах, отрывок из книги В. Ющенко «Вечный огонь», обзор книг и газетных 

материалов рассказали школьникам о г. Шахты и его защитниках во время войны. 

Сотрудники библиотеки «Истоки» для учеников 3-а и 3-б классов школы №50 провели 

уроки мужества «Далёкому мужеству - поклон!». Ребята услышали рассказ о том, как жил 

наш город в период фашистской оккупации, познакомились с «Книгой памяти» пос. 

Таловый. Сотрудником библиотеки им. В.Д. Берестова в гимназии №10 проведён устный 

журнал «Доблестно жившие, смерть сокрушившие, память о Вас никогда не умрёт!» и 

час мужества «Холодной зимой 43-го» в 3-м классе школы № 22. Учитель, 

Е.В. Мартыненко, с ребятами подготовили рассказы о воевавших родственниках, Иван 

Лёгенький представил плакат с фотографиями бабушки и дедушки, школьники читали 

стихотворения о войне. 
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Сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова для учеников лицея №26 и школы №37 

провели час мужества «Девчонки поры огневой». Школьники узнали о мужестве и 

героизме юных девушек-снайперов, зенитчиц, летчиц и сестер милосердия, получивших 

награды и отдавших свою жизнь за Победу. Актеры театральной студии «Радуга» (Кирилл 

Донченко, Полина Гоголкина, Екатерина Балыбина, Виктория Третьякова, Олеся Татарина, 

Анастасия Бурмистрова, Арина Дубченко) представили эпизоды из книги Бориса Васильева 

«А зори здесь тихие» и сцены «У костра» из жизни девушек на фронте и в тылу.   

«Есть люди-герои, а есть города…» - под таким названием мероприятие для учеников 

4-х классов школы № 49 подготовили и провели сотрудники библиотеки им. М. И. Платова. 

В зале клуба «Аютинский» школьникам рассказали о 13 Городах-героях и 10 самых 

известных памятниках героям Великой Отечественной войны, представили обзор 

литературы о войне для младшего школьного возраста. 

В библиотеке «Истоки» для учеников 4-а класса прошел урок мужества «Дорогами 

войны, дорогами Победы». Школьники совершили «военно-историческое путешествие» по 

основным сражениям Великой Отечественной войны, познакомились с поселковой «Книгой 

Памяти», материалами поисковой работы «Имя на обелиске». Учитель Елена Владимировна 

Филипчак подготовила учеников к мероприятию: они рассказали о прадедушках – 

участниках Великой Отечественной войны и прочли стихи о войне. 

Сотрудники библиотеки им. В. А. Закруткина и Центра хранения архивных документов 

г. Шахты провели для учащихся Шахтинского профессионального училища №36" урок 

мужества «Дорогами большой войны», на котором познакомили молодежь с фронтовыми 

очерками военного корреспондента и писателя Виталия Закруткина, и архивными 

документами, рассказывающими об освобождения города Шахты от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Также читатели библиотек принимали активное участие в акциях других библиотек: 

- 25 апреля муниципальные библиотеки города Шахты по традиции присоединились к 

Всероссийской акции «Библионочь-2020» на портале «Культура РФ» и на странице в 

социальной сети «ВКонтакте» «Библиотеки города Шахты» в формате онлайн. Библиотекари 

и читатели присоединились к онлайн-марафону #75словПобеды, который был запущен на 

официальной странице «Библионочь-2020», к виртуальному формату акции в нашем городе 

присоединились не только шахтинцы, но и жители других городов. 143 участника и более 2 

000 просмотров - подтверждение того, что акция познакомила многих с поэзией и прозой о 

войне, письмами с фронта, и прошла успешно. Лидерам онлайн марафона "Библионочь-2020 

в городе Шахты" были вручены сертификаты и подарены книги. 

- в Международной акции «Читаем детям о войне» Самарской областной детской 

библиотеки, которая прошла в онлайн режиме. 

-  III Межрегиональной акции «Безграничное чтение»: сотрудники библиотеки им.                    

М. Горького провели громкие чтения «Памяти героя», познакомили с биографией Героя 

Советского Союза Александра Матросова, ребята прослушали отрывки из аудиокниги П. 

Журба «Александр Матросов». 

- «Бессмертный полк онлайн»,  

- «Семья победы», 

- #ВеликиеПесниВеликойПобеды,  

- #ОстаньсяДома.Военные_песни,  

- «Синий платочек»,  

- «Мирные окна», 

-  «Георгиевская ленточка». 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/event194417585
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Проекты 2020 г. 

В 2020 г. по инициативе Управления по молодежной и информационной политике 

Администрации г. Шахты и Департамента культуры в городе реализован проект «Наш 

Арбат». Творческие площадки работали с соблюдением мер обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) еженедельно с июня по 

август. В рамках проекта у библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС" была своя площадка под 

названием «Библиотека на траве».  

Летними вечерами на одной из центральных улиц города – улице Шевченко 

(народное название Арбат) сотрудники библиотек проводили акции и обзоры книги, 

оформляли книжные выставки, организовывали конкурсы, викторины, розыгрыши призов, 

приглашали творческие коллективы и исполнителей, проводили встречи с писателями и  

поэтами города. В ходе проекта шахтинцы сдавали «Литературное ГТО», составляли списки  

любимых книг, записывались  в библиотеки по упрощённому варианту, проходили 

«Литературный квиз». Творческая программа проекта включала выступления поэтов и 

музыкантов молодежных объединений «Акустический пикник» и «Лига позитива», а также 

шахтинских писателей и поэтов, работал «Открытый микрофон». Для  жителей города 

детского возраста была представлена отдельная программа, которая включала: сказочные 

викторины и конкурсы, выставки детской литературы, трансляцию детских аудиокниг, 

рисунки на асфальте, костюмированные представления, литературные эстафеты и 

кроссворды. Для проекта были изготовлены и размещены Ростомеры по героям книг и 

произведениям А. С. Пушкина, информационные плакаты с QR-кодами доступа к 

виртуальным книжным выставкам и видеообзорам, деревянный хэштег #люблючитать. 

Проект завершился в «День города. День шахтера» праздничной акцией. Вниманию 

шахтинцев были предложены интеллектуальные развлечения. Фотоэкскурсия "Безуездный 

город Александровск-Грушевский" и выставка "Летопись города газетной строкой" 

рассказала историю города, автограф-сессия познакомила с молодым автором Викторией 

Ки-ма, привлекала внимание шахтинцев инсталляция "Наш ответ Арчимбольдо". 

Литературные и краеведческие интеллектуальные игры и викторины викторина 

вознаграждались призами  - книжными закладками  ручной работы, изготовленными 

библиотекарем   методического отдела ЦГБ им. А.С. Пушкина. Для детей интерактивные 

игры, призы, книжные выставки и встречи со сказочными героями подготовили и провели 

сотрудники ЦГДБ им. Н. К. Крупской. Всего в уличных акциях приняли участие более 500 

шахтинцев. 

 

Онлайн проекты 2020 г. 

  

в МБУК г. Шахты "ЦБС" реализуется корпоративный проект на период 2019-2022 гг. 

интеллектуальных онлайн – марафонов,  организованный в рамках мероприятий по 

празднованию 350-летия со дня рождения российского императора Петра I.  Библиотеки 

города Шахты в 2020 г. провели интеллектуальный онлайн-марафон «Великий Петр I», 

посвященный личности первого российского императора и отражению его жизни и 

деятельности в книгах. Проект организован с целью - раскрыть значение личности Петра I 

для истории страны, представить многообразие книжного фонда МБУК г. Шахты "ЦБС", 

посвященного данному государственному деятелю и его эпохе, реализовывался через такие 

задачи, как: популяризация книг по теме онлайн-марафона, проведение просветительской 

работы через интерактивные формы (викторины, тесты) и стимулирование творческой 

активности пользователей. Онлайн марафон реализовался как корпоративный проект на 

платформе сайта МБУК г. Шахты "ЦБС" с 08.06.2020 по 14.06.2020. Программа марафона 

включала разнообразные формы дистанционных и интерактивных мероприятий. В рамках 

проекта ежедневно публиковались видеообзоры книг по темам: «Книги 19 века о Петре 

Великом», «Петр I в публицистической и научной литературе», «Великий реформатор и 

Донской край», «Образ императора в художественной литературе». Далее прошел онлайн – 
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турнир: 1-й тур по теме «Биография Петра I», 2-й тур по теме «Государственная 

деятельность», 3-й тур по теме «Петр I и Донской край», 4-й тур по теме «Петр I в искусстве 

и литературе».  Перед участниками стояли задачи: заполнить регистрационную форму, 

знакомиться с видеобзорами, пройти 4 тура викторины. Победителями турнира стали 

участники, прошедшие все 4 тура и набравшие максимальное количество баллов, 

сертификаты участников получили все, прошедшие турнир и заполнившие регистрационные 

формы. Всего в проекте приняли участие более 100 человек, 12 знатоков петровской эпохи, 

набравших более 255 баллов,  получили дипломы победителей, среди них проведен 

розыгрыш 3-х новых книг о Петре 1, просмотров видеообзоров - более 300. Партнерам 

онлайн-марафона (библиотекарям, учителям, клубным работникам), привлекших к проекту 

10 и более участников, были вручены Благодарственные письма от организаторов онлайн-

марафона. Среди отзывов проекта: «Спасибо за такой интересный марафон, очень 

понравился, узнали много интересных фактов!!!», «Спасибо за организацию марафона! Было 

приятно провести время, отвечая на эти интересные вопросы. Я узнала много нового».  

Цикл онлайн мероприятий продолжил проект «Хроника Смутного времени», 

посвященный Дню народного единства. В проект включена серия публикаций в соцсетях 

МБУК г. Шахты "ЦБС" (ВКонтакте, Инстаграм): с 1 по 4 ноября 2020 размещалась 

хронология событий «Смутного времени» в лицах, изобразительном искусстве, интересных 

фактах. Далее на сайте МБУК г. Шахты "ЦБС" была размещена видеобеседа по книге   С.  

Истомина "Минин и Пожарский". После знакомства со всеми материалами проекта 

участникам предлагалось пройти интерактивную викторину «Смутное время». Всего в 

проекте (ссылка на ресурс https://цбс-шахты.рф/2020_onl_mer_1.html ) приняли участие 362 

человека, викторину прошли 244 участника.  

Следующий дистанционный проект - онлайн акция «День словаря» на сайте МБУК 

г. Шахты "ЦБС". В «День словаря и энциклопедий» шла трансляция видеоматериалов по 

теме акции: видеобеседа о жизни и деятельности автора «Толкового словаря живого 

великорусского языка» Владимира Даля, в честь которого и установлен праздник, обзор 

словарей и энциклопедий из редкого фонда МБУК г. Шахты "ЦБС", рассказ и обзор  

современных словарей из фондов библиотек. Далее участники акции проходили викторину 

"Живое слово" и получали грамоту знатока русского языка. В акции приняли участие 93 

читателя: школьники, молодежь и взрослые (ссылка на ресурс https://цбс-

шахты.рф/2020_onl_mer_5.html ). 

Проекты показали, что использование разнообразных форм дистанционных 

мероприятий и платформ для размещения информации позволяет использовать широкие 

современные возможности для реализации культурно-просветительской деятельности 

библиотек и охватить большее количество аудитории библиотечными мероприятиями. 

 

11.3. Культурно-просветительская деятельность. 

 Реализация культурно-просветительской деятельности библиотек в 2020 г. проходила 

в 3-х формах: подготовка и проведение библиотечных мероприятий разных форм в стенах 

библиотеки, мероприятий, организованных библиотекой вне стационара (учебных 

заведениях, клубах, на уличных площадках), а также в дистанционном режиме (на сайте 

МБУК г. Шахты "ЦБС", группах соцсетях и т.п.). Всего библиотеками города было 

проведено 1040 культурно-просветительских мероприятий различного формата, в том числе 

152дистанционных мероприятий. В культурно-просветительской деятельности 

использовался широкий спектр традиционных и инновационных форм проведения 

мероприятий: литературные, музыкально-поэтические вечера, концерты, фестивали, лекции, 

презентации, конкурсные, игровые формы (викторины), акции, мастер-классы, и др. Работа 

шла во взаимодействии с другими учреждениями и организациями города. 

 

 Мероприятия, посвященные знаменательным и праздничным датам. 

  Сотрудники библиотек самостоятельно и с привлечением читателей активно 

принимали участие во Всероссийских и областных акциях, посвященных знаменательным и 

https://цбс-шахты.рф/2020_onl_mer_1.html
https://цбс-шахты.рф/2020_onl_mer_5.html
https://цбс-шахты.рф/2020_onl_mer_5.html


35 

 

праздничным датам. Например, в 2020 г. библиотеки участвовали в онлайн акциях: ко Дню 

России - «Окна России», «Флаги России», «История России от Рюрика до Путина!», 

«Познавай Россию!».  

В межрегиональной акции «Казачество: история, традиции, нравы», ко Дню 

народного единства присоединились к акции #Здесьхорошо Департамента культуры города 

Шахты. Активное участие приняли библиотеки во Всероссийской акции «Кинолето» 

межведомственного проекта «Культура для школьников», организованного Министерством 

культуры России совместно с Министерством просвещения России с целью познакомить 

детей и подростков с богатым кинонаследием России путем просмотра тематических 

фильмов и их обсуждения с взрослыми. В группах библиотек в соцсети «ВКонтакте» для 

разных возрастных групп (1-4 кл., 5-8 кл., 9-11 кл.) в июле и августе публиковались посты с 

аннотацией фильма, ссылкой на его показ и онлайн-опросом, подготовленным сотрудниками 

библиотеки согласно «Методическим рекомендациям от специалистов киностудии 

"Союзмультфильм"». К данному проекту библиотеки привлекли более 500 школьников, 

количество просмотров составило - 4596. 

Ряд культурно-просветительских акций были подготовлены и проведены библиотеками 

города Шахты. Например, сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова к Международному 

Дню защиты детей провели сетевую акцию «Детства звонкий голосок». Акция была 

организована с целью - показать ветеранам то счастливое детство, ради которого они 

сражались и защищали свою Родину. Её участникам нужно было отразить в представленном 

материале счастливые моменты из жизни ребенка: улыбка, веселье, задорное исполнение 

песни, яркие эмоции в игре или танце, интересный диалог с родителями или впечатления от 

прочитанной книги и т.д. Приветствовались публикации по теме акции из произведений 

художественной литературы детских писателей. В акции приняли участие организации и 

учреждения различных систем и ведомств, среди них – организаторы творческих 

объединений и учащиеся образовательных учреждений, активные читатели библиотек из 55 

субъектов РФ. В своих публикациях они представляли фотографии из семейных альбомов, 

коллективные творческие работы и яркие эмоции в видеосюжетах. Акция проводилась с 20 

апреля по 05 июня для всех желающих, вне независимости от возраста и региона 

проживания. По итогам акции разослано 939 дипломов, сертификатов и благодарностей за 

участие, из них 57 – на коллективы; выпущено два видеоролика «Детства звонкий голосок» 

(2920 просмотров) и «Счастливое детство» (1700 просмотров).  

Популярным стал сетевой конкурс фотографий ЦГБ им. А. С. Пушкина «Кошки, 

мышки и книжки». За время его реализации с марта по май 2020 года в нём поучаствовали 

370 человек из 46 субъектов РФ, а также Донецкой, Луганской народных республик, 

Казахстана. На конкурс поступило 813 авторских работ, на основании которых было: 

составлены рекомендательные списки книг для всех возрастных читательских групп 

(например, https://vk.com/pushkin_library?w=wall-105976520_2972%2Fall), проведено 

несколько опросов (например, «Какие из рекомендованных книг любят в вашей семье?»  

https://vk.com/pushkin_library?w=poll-105976520_374165640), оформлены цитаты (например, 

https://vk.com/pushkin_library?w=wall-105976520_3932%2Fall), подготовлены тематические 

публикации.  Активно просветительская работа велась в социальных сетях, на библиотечных 

страницах в «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники». Подробнее эта деятельность 

отражена в 11.6. Обслуживание удаленных пользователей. 

Проходили культурно-просветительские мероприятия и в традиционном формате. 

Библиотека им. В. А. Закруткина совместно с региональным общественным объединением 

«Казаки нижнего Дона» провела уличное праздничное мероприятие «Как на масляной 

неделе» для жителей пос. Машзавод, библиотекари вели рассказ об истории и традициях 

масленичных гуляний на Дону, сопровождавшийся выступлениями детских и взрослых 

творческих коллективов, а также конкурсами, играми, танцами.  

К культурно-досуговым проектам 2020 г. можно отнести организацию 

художественных выставок в стенах библиотек и серии мастер-классов.  Ярким событием 

второго года Донского культурного марафона стала выставка «Декоративно-прикладное 

https://vk.com/detstva_zvonkiy_golosok
https://vk.com/videos-117867114?z=video-117867114_456239139%2Fclub117867114%2Fpl_-117867114_-2
https://vk.com/videos-117867114?z=video-117867114_456239207%2Fpl_-117867114_-2
https://vk.com/pushkin_library?w=wall-105976520_2972%2Fall
https://vk.com/pushkin_library?w=poll-105976520_374165640
https://vk.com/pushkin_library?w=wall-105976520_3932%2Fall
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творчество – творчество души» и выставка декоративно - прикладного искусства 

"Рукотворные чудеса", размещенные в залах ЦГБ им. А. С. Пушкина. Картины, 

выполненные шахтинским мастерицами в различных техниках, восхищали зрителей. Всего 

за время экспонирования выставки, при посещении библиотечных мероприятий, её смогли 

увидеть 1247 шахтинцев всех возрастов. Выставки декоративно-прикладного искусства 

постоянно работают в ЦГБ им. А. С. Пушкина на базе отдела отраслевой литературы, здесь 

же проходят мастер-классы по изготовлению разных изделий народного творчества. В 

2020 г. мастерская Таисии Повадырь по плетению из бумажной лозы провела мастер-класс 

«Все впрок», на занятии мастерица рассказала о технике плетения из газет и журналов, 

показала способы работы с бумажной лозой. Екатерина Никитченко провела мастер-классы 

по изготовлению игрушек, сотрудники Городского дома детского творчества провели ряд 

занятий по шитью. Все мастер-классы демонстрировались в прямом эфире в библиотечных 

группах в социальных сетях. В течение года работала выставка творческих работ участников 

Международного конкурса «Красота Божьего мира» неизменно привлекавшая внимание 

пользователей и гостей библиотеки. Открытие выставки графических работ «Мой 

Пушкин» шахтинской художницы, члена Союза художников России Людмилы Огановой, 

состоялось в библиотеке им. М. А. Шолохова в День памяти великого поэта. На вернисаже 

были представлены коллекции работ о детстве поэта и его лицейских годах, «Альбом 

провинциальной барышни», наброски и иллюстрации к произведениям «Метель», «Евгений 

Онегин», «Пиковая дама». Людмила Васильевна, на открытии выставки автор поделилась с 

начинающими художниками основами работы в технике живописи, графики и акварели, 

отвечала на вопросы о своем творчестве и профессиональных успехах. 

 

11.4. Количество массовых мероприятий  

Кол-во 

массовых 

мероприятий, 

всего 

в том числе: 

литературные 

вечера, 

музыкальные 

вечера 

читатель 

ские 

конферен 

ции 

обзоры беседы 

по 

книгам 

количество 

клубов по 

интересам 

фести 

вали 

массовые 

празд 

ники 

прочие 

(указать 

какие) 

1040 71 2 82 390 34 5 60 411 

 

Прочие мероприятия включают такие формы библиотечных мероприятий как: викторины, 

конкурсы, акции, игры, устные журналы, диспуты, обсуждения книг, интервью, 

художественные выставки, презентации. 

 

11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

 В условиях падения в обществе интереса к чтению, продвижение книги и чтения в 

работе с пользователем – одно из важных направлений деятельности библиотек. В 

библиотеках применяются разнообразные методы привлечения внимания к книге с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей посетителей, используются традиционные и 

онлайн формы работы: конкурсы, квест-игры, акции и др. С каждым годом все больше 

библиотек присоединяются к акциям по продвижению книги и чтения и реализуют свои 

проекты. В отчетном году библиотеки города приняли участие в акциях: Международная 

акция «Подарите книги с любовью», конкурс чтецов «Живая классика». 

В ЦГБ им. А. С. Пушкина в отделе художественной литературы продолжает работу 

любительское объединение «Proчтение» для молодежи. В 2020 г. прошли мероприятия: 

литературная композиция «В них высокая, подлинная поэзия» по творчеству И. Северянина, 

В. Хлебникова, поэтический вечер «В моей душе лежит сокровище» к 140-летию А. Блока, 

литературно-краеведческая композиция «Бессмертие подвига» по произведениям М. 

Шолохова, вечер памяти «В боях мы погибали, но не все…» по произведениям донских 

писателей и поэтов фронтовиков. Участники клуба принимали активное участие: готовили 

выступления, читали стихи.  
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Проект «Школа развивающего чтения» ЦГДБ им. Н. К. Крупской. В течение 2020 

года продолжалась работа по проекту «Школа развивающего чтения» для детей и 

подростков. Главная проблема современной школы - функциональная неграмотность 

обучающихся детей. Чтение художественной литературы и обсуждение лучших 

произведений помогает решить эту проблему. Дискуссионные формы общения на основе 

книги помогают детям вырабатывать собственную точку зрения на события обсуждаемого 

произведения. Для решения этой задачи сотрудники ЦГДБ им. Н. К. Крупской разработали и 

реализуют проект «Школа развивающего чтения» в сотрудничестве с учителями школ. 

Занятия по программе проходили ежемесячно (кроме каникул) с учащимися МБОУ Лицей № 

11 в 5-11-х классах, а также в реабилитационном центре для детей с ограниченными 

возможностями здоровья города Шахты «Добродея» со старшей группой 2 раза в месяц, с 

младшей и средней группами  – еженедельно. Формы работы школы разнообразны: 

обсуждения, дискуссии, беседы о книгах, как правило, приуроченные к юбилеям писателей и 

книг. Например, к 100-летию писателя Николая Дубова учащиеся 5-х классов читали и 

обсуждали повесть «Мальчик у моря». Вместе с главным героем школьники задумались 

над тем, почему люди злятся, врут, обманывают. Благодаря повести школьник и 

прикоснулись к большому житейскому морю, в котором есть и хорошее, и плохое. Учащиеся 

10 классов лицея №11 приняли участие в литературной гостиной, посвященной 200-летию 

А.А. Фета, они узнали сведения о жизни поэта, открывшего новую главу в отечественной 

поэзии. Теплые лиричные строки поэта затронули душу и сердце старшеклассников. 

 3 октября воспитанники старшей и средней группы приняли участие в поэтической 

гостиной «Дай, Джим, на счастье лапу мне», посвящённой 125-летию С. Есенина.  Рассказ 

о жизни и творчестве поэта сопровождался презентацией «За всё судьбу благодарю». Ребята 

читали стихи поэта, музыкальный работник Антонова Н.А. исполнила песни. В 2020 году в 

Школе развивавшего чтения проведено 74 мероприятия. Посещения школы составили-1991. 

Хорошим поводом для организации интересных мероприятий по продвижению 

чтения являются литературные юбилеи писателей, поэтов, книг. В 2020 г. библиотеки 

приняли участие в праздновании 125-летнего юбилея С. А. Есенина в оффлайн- и онлайн-

мероприятиях. Среди удачных форм можно назвать цикл мероприятий «Сергей Есенин: 

диалог с XXI веком» ЦГБ им. А. С. Пушкина, включавший интеллектуальную игру «Он поэт 

родной земли» с участием студентов ссузов; дистанционную викторину, посвященной 

творчеству С. Есенина, приняли участие 675 человек из 15 субъектов РФ. Также ко дню 

рождения поэта подключились к областной акции «Всю душу выплесну в слова». Находками 

стали следующие формы: видео-прочтение стихотворения С. Есенина сотрудниками МБУК 

г. Шахты «ЦБС» (количество просмотров видео – 788) и музыкально-поэтический баттл 

«Битва рифм и ритмов», который проводился совместно с городским проектом 

«Акустический пикник». Библиотека им. С. А. Есенина провела акцию «Шахтинцы читают 

Есенина»: сняты ролики с прочтением стихотворения Есенина на фоне пейзажей, портрета 

поэта и книг, в молодёжном клубе «Пегас» библиотеки прошел литературный час «Гордость 

и нежность России». 

Интересен и разнообразен опыт работы в 2020 г. по продвижению чтения библиотеки 

им. М. А. Шолохова в соцсетях. В аккаунте «ВКонтакте» «Библиотека им. М. А. Шолохова 

г. Шахты» в апреле и мае проводился цикл видеоспектаклей с перчаточными куклами «В 

гостях у сказки». В их основе – чтение любимых произведений Сергея Козлова, Бориса 

Заходера и Сергея Михалкова, а также выпуск «Азбуки сказок с Хрюшей и Степашкой» в 

нескольких частях. Общее количество онлайн-просмотров цикла – 1485. Новой формой с 

обратной связью можно назвать публикацию в аккаунте библиотеки отзывов читателей о 

прочитанных книгах. В течении года материал размещался под хэштегом «Рекомендует 

читатель». Идея создания этой рубрики родилась после сотрудничества с детским 

писателем Еленой Ульевой, автором более 200 книг для детей и про детей. Специально для 

Елены Александровны читатели библиотеки написали свои отзывы об её новой 

энциклопедии «Главные правила безопасности». Такой творческий подход был оценен 

автором и, что самое главное, стимулировал у читателей библиотеки желание и дальше 

https://vk.com/scholochovbibl?w=wall-117867114_2449%2Fall
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участвовать в «виртуальной» рекомендации своих любимых книг. На сегодняшний день 

было опубликовано более 30 постов по страницам произведений Е. Матюшкиной, Э. 

Успенского, Г. Остера, Х. Вебб, Д. Медоус, Э. Веркина, А. Грина, И. Тургенева и многих 

других.  

 

В период самоизоляции в аккаунте библиотеки работал виртуальный читальный зал 

«Проба пера», где публиковались первые литературные труды читателей библиотеки им.  

М. А. Шолохова. Среди них рассказы о природе, животных и на тему экологии, о библиотеке 

и её друзьях. Интересными были сочинения на тему нравственности и детективного жанра, о 

сказочных и фантастических мирах. Всего опубликовано 11 работ, практическая каждая из 

них была отмечена комментариями удаленных пользователей и репостами на странички 

других библиотечных сообществ (Курганская, Ярославская, Свердловская и Нижегородская 

области).  В работе с будущим читателем библиотека продолжает реализацию проекта 

«Растим читателя» совместно с МБДОУ №71, в 2020 г. проведено три литературных встречи 

с организацией кукольных спектаклей. 

Среди интересных форм мероприятий по популяризации чтения, поведенных в 2020 г., 

можно отметить: диспут «Читаем ли мы классику? Знаем ли мы классику?» в 9-х 

классах МБОУ СОШ № 43, организованный специалистами библиотеки им. А. Л. Барто;  

квест-игру онлайн  «В поисках Маргариты» на сайте МБУК г. Шахты "ЦБС"; онлайн-

встречи с писателями в рамках проекта «ЛитМост». 

 

 11.6. Обслуживание удаленных пользователей. 

Ежедневно публиковались материалы к юбилейным и праздничным датам, юбилеям 

писателей, книг, событий. За текущий год было выпущено и опубликовано в аккаунтах 

библиотек более 205 буктрейлеров, видеообзоров, видеобесед, викторин, опросов и других 

онлайн активностей по продвижению книги и чтения, привлечения к различным отраслям 

знания с количеством просмотров 60156. 

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 2020 г. 

составило: сайт МБУК г. Шахты "ЦБС" – 33258, сайт ЦГДБ им. Н. К. Крупской – 10257, 

всего - 43515, общее число просмотренных страниц - 76232. 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.  

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.  

https://vk.com/wall-117867114?offset=520&own=1&w=wall-117867114_2805
https://vk.com/wall-117867114?offset=460&own=1&w=wall-117867114_2811
https://vk.com/wall-117867114?offset=520&own=1&w=wall-117867114_2838
https://vk.com/wall-117867114?offset=460&own=1&w=wall-117867114_2974
https://vk.com/wall-117867114?offset=460&own=1&w=wall-117867114_2832
https://vk.com/scholochovbibl?w=wall-117867114_4293%2Fall
http://цбс-шахты.рф/
http://цгдб-шахты.рф/
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 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 

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 2020 г. 

 
 

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 

   

Итого: 2 1354 11045 25970 

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 - 2 
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Библиотека В. Д. Берестова - 1 

Итого: 11 797 3533 6748 

Выездные читальные 

залы 

ЦГБ им. А. С. Пушкина – 5 

ЦГДБ им. Н. К. Крупской - 1 

Библиотека им. М. А. Шолохова - 5 

Библиотека Истоки – 1 

Библиотека им. М. Горького – 4 

Библиотека им. В. А. Закруткина -1 

Библиотека им. К.Г. Паустовского-1 

Библиотека им. А.П. Чехова-1 

 

   

Итого: 19 
609 2756 4673 

Книгоношество 9 библиотек 123 1155 3731 

Итого  

по ЦБС: 
 2883 18489 41122 

 

11.8. Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 

В 2020 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 

2020 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 учреждениях, предоставляя будущим 

читателям возможность знакомиться с книгой и художественными произведениями для 

детей, привлекая родителей к чтению детям, 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,  пункт внестационарного обслуживания библиотекой им. А. Л. Барто открыт и 

много лет работает 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.  

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

на дому людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 г. 12 библиотек 

организовывали работу по книгоношеству, 123 пользователей обслуживались 

библиотекарями по месту жительства. Проблемы внестационарного обслуживания 
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населения города связано с отсутствием транспортного средства - библиобуса, позволившего 

охватить библиотечным обслуживанием большее количество жителей и отделенные поселки 

города.  

 

Работа библиотек в соцмедиа. 

 

С каждым годом увеличивается число муниципальных библиотек, имеющих 

страницы в социальных сетях. Согласно, проведенному в 2020 г. мониторингу, в соцсетях 

библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" имеют 21 группу, страницу, аккаунта (из них: в соцсети 

«ВКонтакте» - 15; «Одноклассники» - 3; Инстаграм – 2; Фэйсбук - 1). Сведения о работе 

библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС" отражаются в «Форме учета деятельности библиотеки в 

соцмедиа». 

 

 Итоговые показатели за 2020 г. 

Кол-во 

подписчиков 

Кол-во  

публикаций 

(постов) 

Посещае 

мость 

 

Кол-во  

дистанцион

ных 

мероприяти

й 

Кол-во 

участников  

мероприятий 

Кол-во 

просмотров 

видеомеропр

иятий 

11118 36000 318818 152 9903 58987 

 

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 

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.  

В целях стандартизации и анализа деятельности библиотек в соцмедиа в 2020 г. была 

разработана «Инструкция по ведению страниц структурных подразделений МБУК г. Шахты 

"ЦБС" в соцмедиа и учету дистанционных мероприятий». Инструкция регламентирует учет 

данной деятельности и методику подготовки дистанционных мероприятий. В 2020 г. в 

социальных сетях, платформах сайта МБУК г. Шахты "ЦБС" и видеосвязи было принято 
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учитывать оригинальные мероприятия, организованные и проводимые библиотеками в 

дистанционном формате самостоятельно, без заимствования из других источников. Также 

учитываются дистанционные мероприятия, подготовленные по библиотечным методикам 

подготовки мероприятия (выставки, устного журнала, беседы, обзора и т.п.). Обязательным 

подтверждением проведения дистанционного мероприятия является «Протокол 

мероприятия» установленного образца, так как в сети Интернет мероприятие существует 

долго и имеет накопительный эффект просмотров, учитываются просмотры (посещения) 

мероприятия за время его проведения в медиа пространстве без накопительного эффекта. 

Проект, сочетающий несколько форм: видеообзор, викторину и т.п., при учете суммируются 

просмотры и участники каждой формы. При условии размещения мероприятия на 

нескольких платформах одновременно следует учитывать его один раз, суммируя 

количество посещений. В официальной статистике обращения к  аккаунтам в социальных 

сетях не учитываются (за исключением справочно-библиографической деятельности), но 

данный учет ведется, т. к. эта информация является характеристикой работы библиотек, она 

отражается в информационных отчетах, используется для мониторингов. 

 

В рамках работы в соцмедиа сотрудники ЦГБ им. А. С. Пушкина научились 

организовывать и проводить гибридные дистанционные мероприятия с задействованием 

разных платформ и сервисов. Например, в декабре 2020 г. прошел «Новогодний марафон», 

проведенный одновременно на сайте МБУК г. Шахты "ЦБС", в соцсети «ВКонтакте» и 

«Инстаграмм». В проекте состоялся розыгрыш призов в аккаунте ЦГБ им. А. С. Пушкина в 

Инстаграмм, далее шла квест-игра "Новогоднее чудо" с получением сертификата на сайте 

ЦБС, завершился марафон демонстрацией видео - мастер-класса "Мастерская Снегурочки" 

на всех площадках соцмедиа и сайте. К реализации проекта через соцсети были привлечены 

партнеры: фотографы, мастера декоративно-прикладного искусства, благотворители. Всего в 

проекте приняли участие 550 пользователей. 

 

Интересен опыт социального партнёрства в соцсети «Инстаграм» аккаунта 

ЦГБ им. А. С. Пушкина и городского агентства.  

14 ноября 2020 года «Лифт_Digital» – агентство по продвижению и обучению 

ведению соц. сетей, школа SMM, лендингов, фото/видео сьемки (аккаунт 

https://www.instagram.com/lift_digital/) провело конкурс в соцсети «Инстаграмм» в городе 

Шахты, где участвовал и аккаунт ЦГБ им. А. С. Пушкина 

(https://www.instagram.com/pushkin_library_/). По итогам конкурса аккаунт выиграл приз: 

составление контент-плана учениками SMM-школы «Лифт_Digital». В ходе партнерства 

состоялась видео-съемка экскурсии по ЦГБ им. А. С. Пушкина, а также встреча с учениками 

SMM-школы и представителями «Лифт_Digital». В ходе экскурсии молодые люди с 

аккаунтов «ЛИФТ» выходили в прямые эфиры, делали публикации в сторис, тем самым 

рекламируя библиотеку и аккаунт. Разработанный план и рекомендации от «Лифт_Digital» 

будут осуществляться/публиковаться в 2021 году.  

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/lift_digital/
https://www.instagram.com/pushkin_library_/
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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 

15268 98002 255573 16,7 6,4 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание гражданина начинается с 

привития детям интереса к истории Отечества, этой теме были посвящены патриотические 

часы, беседы, уроки мужества. 

Одна из величайших побед русского оружия – Куликовская битва. Литературное 

путешествие «В памяти народа навсегда» в ЦГДБ им. Н. К. Крупской познакомило ребят с 

фактами и героями легендарной битвы. «Первенцы свободы», - так называли декабристов 

современники. Литературная гостиная «Любовью к Родине дыша…» была посвящена 

195-летию восстания. Взрослеющему человеку необходимы примеры «сделать бы жизнь с 

кого?». Множество героических личностей в истории нашего Отечества могут стать 

примером для подростков. Цикл мероприятий 2020 года был посвящён легендарным 

россиянам, таким как Иван Сусанин, князь Дмитрий Пожарский, генерал Доватор. Эти 

мероприятия были проведены в онлайн режиме из – за ограничений, связанных с 

короновирусной инфекцией.  

18 марта для учащихся школы № 27 проведен исторический час «Крым и Россия, 

мы вместе!» в библиотеке им. Л. Красина. Детям рассказали об истории Крыма с древних 

времен до наших дней. Час памяти «Имя солдата - неизвестно» прошел в библиотеке им. 

С. А. Есенина для учеников 4 б класса школы № 38. Библиотекари рассказали о празднике 

«День Неизвестного Солдата», об акции «Вахта памяти», прочли стихотворения о воинских 

подвигах и рассказ С. А. Алексеева «Подвиг Неизвестного сапёра».  

20 февраля в библиотеке им. М. Горького для учеников лицея №6 прошел 

тематический час «Бессмертный подвиг защитников Отечества» ко Дню защитника 

Отечества. Почетным гостем стал участник боевых действий, ветеран военной службы, 

командир батальона, подполковник И. А. Овсянников, рассказавший об армейской жизни и 

познакомивший с реликвиями: письмом времен Великой Отечественной войны, солдатским 

котелком и другими.  Для дошкольников в библиотеке им. В. А. Закруткина прошли 

утренники «Праздник доблести и отваги», «Буду военным», беседа «Стоит на страже 

Родины – солдат». Ко Дню защитника Отечества в библиотеке им. М. А. Шолохова прошла 

игровая программа «Аты-баты, вот такие мы солдаты!». Читатели участвовали в 

конкурсных заданиях «Подъем!» и «Завтрак для солдата», проявляли скорость и смекалку в 

игре «Наша армия сильна!», соревновались на «Стрельбищах», разносили «Донесения» и 

спасали бойцов, получивших ранения на «Минном поле». Девочки для своих 

одноклассников подготовили подарки и музыкальные поздравления. 

В библиотеке "Истоки" провели с учащимися 5 класса час безопасности «Терроризм 

- угроза обществу», с ребятами говорили об истории возникновения терроризма, о 

готовности  к действиям в чрезвычайных ситуациях, рассказали о бесланской трагедии.  
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Правовое просвещение. Конвенция о правах ребёнка подчеркнула право детей 

формулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды. Помочь 

ребятам сориентироваться в правовом поле помогают книги. Для школьников младшего 

возраста по книге «Права детёнышей» (перевод конвенции о правах ребёнка на детский 

язык) в ЦГДБ им. Н.К. Крупской был проведён час правовой культуры «Знай свои 

права».  Используя серию книг «Детям о праве» Павла Астахова провели час 

размышлений «Учусь быть гражданином». Ребята разбирались в таких понятиях, как 

«гражданство», «гражданин». Во время игры «Права литературных героев», говорили о 

правах, обсудили вопрос: бывают ли права без обязанностей?  

В библиотеке им. М. И. Платова на литературной игре «Герои книг имеют 

право…», дети вспоминали героев, у которых были нарушены права, разбирали ситуации, 

отгадывали загадки.  

Ещё одним аспектом правового воспитания является способствование развития у  

детей навыков безопасного поведения. В ЦГДБ им. Н. К. Крупской открыта «Школа юного 

пешехода». В 2020 г. прошло 8 занятий, в игровой форме ребята успешно находили выход 

из проблемных ситуаций на дороге. В детском саду №37 сотрудники библиотеки им. М. 

Горького провели познавательный час «Учимся безопасности». Дети посмотрели 

презентацию о видах транспортных средств и дорожных знаках, поучаствовали в викторине 

по ППД. Для закрепления полученной информации детям показали мультипликационные 

фильмы. Игровая программа «Друзья водители и пешеходы» прошла в библиотеки им. В. 

А. Закруткина. Младшим школьникам рассказали о правилах дорожного движения, научили 

соблюдать правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки и высадки. 

В марте с ребятами из 2 класса в библиотеке им. М. И. Платова провели час права 

«Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП». Ребята приняли участие в познавательной игре 

«Правила дорожные, знать каждому положено», отвечали на вопросы викторины, 

участвовали в конкурсах. В библиотеке им. А. П. Чехова прошел урок безопасности «Знает 

вся моя семья, знаю ПДД и я!». Он помог вспомнить учащимся 4-го класса школы № 9 

правила поведения, обеспечивающие сохранность их жизни и здоровья в современных 

условиях улицы, транспорта. Просмотрев презентацию "О правилах движения для всех без 

исключения!», ребята отвечали на вопросы мини викторины "Азбука дорожного движения".  

 

Нравственно-духовное развитие личности.  

 

Духовное развитие личности невозможно без хорошей книги. Традиционным в День 

православной книги в ЦГДБ им. Н. К. Крупской стал час духовности «И мудрости горит 

звезда». В 2020 г. ребята познакомились с отрывками из повести И. Шмелева «Лето 

Господне», с изданиями Библии для детей, с детским христианским журналом «Божий мир». 

С ребятами постарше в этот день говорили о литературе, рассказывающей о православных 

иконах.  

В библиотеке им. А. П. Чехова для учащихся младших классов школы №9 прошел 

урок православия «Путь к духовности», гость мероприятия Т. Л. Зайцева, председатель 

РРО «Союз женщин России», познакомила школьников с историей праздника, библиотекари 

представили обзор детской православной литературы из фонда библиотеки.  

13 марта в школе №49 библиотекой им. М. И. Платова была организована встреча 

«Духовной книги благодать», в которой принял участие настоятель Свято-Никольского 

храма отец Иоанн, рассказавший о значении книги в жизни человека, о первопечатнике 

Иване Федорове.  В рубрике в группе библиотеки им. М. И. Платова «Читаем с детьми, 

читаем для детей» было предложено онлайн-знакомство с книгами «Энциклопедия добрых 

дел» и «Священное писание для детей». На тему нравственности проведена беседа «Твори 

добро», викторина «Если добрый ты, это хорошо, а когда наоборот – плохо!», обзоры 

литературы «Книги по этикету и хорошему тону», «Читаем о милосердии, учимся 

толерантности». 
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Фольклорные и семейные праздники - одна из популярных форм деятельности 

библиотек в данном направлении работы. В 2020 г. Таких мероприятий прошло немного, но 

они запомнились детям яркими сценариями.  

С учениками 3 «в» класса школы №37 библиотекой им М. А. Шолохова проведен 

фольклорный праздник «Масленица озорная, да задорная!». Ребята вместе со 

скоморохами Фомой и Ерёмой знакомились с традициями праздника, участвовали в игровой 

эстафете «Веселый бубен», «Самая быстрая Бабуля-Ягуля» и собирали снежки для Зимушки-

Зимы. С задором и весельем гости праздника побеждали в «канатных» соревнованиях и 

конкурсе «Напеки блины для деда Ерофея», встречали коробейников, водили хороводы и 

смотрели театрализованные сценки «Цыганка и Медведь», «Уля и Филя», «Как у дяди 

Трифона». В проведении мероприятия были задействованы ребята из театральной студии 

«Росток». Благодаря их актерской игре, в библиотеке царило веселое настроение, а сам 

праздник получил массу положительных отзывов от его участников и родителей. 

Праздник «Масленица пришла – блинков напекла» провели для воспитанников 

детского сада № 56 сотрудники библиотеки им. В. А. Закруткина, на котором было 

рассказано об истории праздника, его традициях, звучали стихи о днях масленой недели, 

загадки, песни, игры, состязания в ловкости, танцы.  

Семейный отклик и благодарность завоевал праздник «Сказ от сердца и души о том, 

как мамы хороши!». Эта праздничная программа собрала в библиотеке им. М. А. Шолохова 

первоклассников из школы №30 и их родителей. Ребята подготовили для своих мам и 

бабушек «сердечные» поздравления, разгадывали загадки и участвовали в игровых заданиях 

«Найди меня, мама!», «Кашевар», «Умелые ручки». Вместе с мамами они показали, каким 

бывает «День помощи родителям» и импровизировали в сценках «Вредные насекомые», 

«Настоящая красавица», «Три дочки». В библиотеке им. М. Горького прошел праздник 

«Весенний переполох» для учеников 2 класса лицея №6. Во время праздника с ребятами 

был проведен КВН между мальчиками и девочками. Дети отгадывали загадки, танцевали, 

рисовали, в завершении праздника посмотрели мультфильмы. 

Для детей из детского сада и ребят из школы № 40 в библиотеке им. В. А. Закруткина 

прошли праздники «Наступило Рождество», праздники «Развеселый Новый год», 

«Масленица пришла – блинков напекла». 

В День спонтанного проявления доброты в ЦГДБ им. Н. К. Крупской прошла беседа 

«Помни о других – ты не один на свете». Ребята читали стихи о доброте и взаимовыручке, 

рассказывали о добрых поступках, которые они совершили, а также литературное 

знакомство «Возлюби ближнего: по книге Д. Литтл «Слышишь пение». Обсуждение 

судьбы Анны, главной героини с ослабленным зрением, с детьми помогло понять, как 

помочь особенным детям найти свое место в жизни. 

 

Популяризация здорового образа жизни. 

  

Один из уроков здоровья «Здоровое питание - основа долголетия» с 

воспитанниками МБДОУ «Тополек» сотрудники ЦГДБ им. Н. К. Крупской посвятили 

здоровому питанию. Малыши узнали о полезных и вредных продуктах питания, отгадали 

загадки о фруктах и овощах, посмотрели видео о правильном питании.  

Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди подростков 

стала частью планомерной работы библиотеки по пропаганде здорового образа жизни. Для 

подростков МБОУ Лицей № 6 библиотекари ЦГДБ им. Н. К. Крупской провели урок 

здоровья «Скажи наркотикам-нет!».  

В дни школьных каникул к Международному Олимпийскому дню в библиотеке им. 

М. И. Платова прошла викторина «Спорт в жизни литературных героев».   

Воспитанию сознательного и ответственного отношения к сохранению и укреплению 

здоровья посвятили сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова час здоровья «Алкоголь, 

табак, наркотики – главные враги детей», в ходе беседы ребята получили информацию о 



46 

 

том, какой вред наносит табачный дым, алкоголь и наркотические вещества, обсудили 

ситуации своего поведения в случае, если им будут предлагать попробовать сигарету. 

Учились сформулировать причины своего отказа. В конце мероприятия ребята 

продемонстрировали свои плакаты «Нет – курению!». 

 

Формирование экологической культуры. 

 

Экологическое просвещение читателей является одним из приоритетных направлений 

в деятельности библиотек, накоплен значительный опыт работы с материалами 

экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом используются ее самые 

разнообразные формы: начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая 

организацией крупных акций и марафонов.  

В 2020 г. по традиции ЦГДБ им. Н.К. Крупской приняла участие в акции «Читаем 

книги Нины Павловой». Воспитанники младшей группы РЦ "Добродея" услышали рассказ 

о жизни писателя, с помощью презентации познакомились с ее книгами, а потом прочитали 

сказку «Чьи башмачки». С большим вниманием слушали малыши сказку, а затем выбирали 

роли для участия в театрализованной игре. Ребята из "Детского сада № 44 "Тополёк" с 

интересом прослушали рассказ «Живая бусинка» и приняли участие в литературной игре 

«Загадки леса» по книге Н. Павловой.  

Экологические проблемы планеты Земля волнуют не только взрослых, но и юных 

читателей. Познавательная игра «Земля – наш общий дом» проведена в РЦ «Добродея». 

Проведен экологический калейдоскоп «Чудеса любого рода есть у матушки природы», в 

ходе мероприятия шел разговор о разнообразии форм животного мира. Далее ребята 

приняли участие в игре «Угадай зверя» и в викторине «Чьё это гнездо». Для детей были 

проведены следующие мероприятия: экологическое путешествие «Дон потаённый» 

библиотекари рассказали учащимся легенду о реке Дон, о природе и животном мире 

Ростовской области, основных проблемах территории. Ребята отвечали на вопросы 

викторины «Сторона донская». 

Для дошкольников и младших школьников микрорайона ХБК сотрудники 

библиотеки им. С. А. Есенина провели викторину «Зимующие птицы». Библиотекари 

рассказали ребятам сведения из жизни птиц, читали рассказы Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

представили книжную выставку «Пернатые соседи».  

Игра – путешествие «Земля – наш общий дом» прошла для учеников 2 класса, на 

которой в библиотеке им. В.А. Закруткина рассказали о всемирном Дне Земли, и с помощью 

видеопрезентации, познакомили с растительным и животным миром. Для дошкольников 

провели утренник «Звуки и краски весны», на котором было рассказано о природных 

явлениях этого времени года, час экологии «Сюрпризы лесной тропинки или бежал ёжик  

по дорожке», посвящённый 100-летию Н. Сладкова и «Осенних  красок  хоровод» провели 

для детей детского сада №52 по книге Г. Граубина «Почему  осенью  листопад».  
 В библиотеке им. А. И. Недогонова проведен экологический час «Секреты 
матушки природы», ребята узнали заповеди леса и ответили на вопросы викторины 
«Птичьи загадки». Занимательный час «Удивительное рядом» был посвящен животному 
миру, на котором ребята рассказывали о своих домашних питомцах, делились 
впечатлениями о прочитанных книгах о природе.  

В марте для воспитанников детского сада №70 специалистами библиотеки "Истоки" 
проведен час познаний и открытий «Путешествие в кладовую природы», час информации «У 
природы есть друзья – это мы: и ты и я». Ко Дню Земли в библиотеке было показано видео-
предупреждение «Враг природы – мусор!», для более полного раскрытия фонда для ребят 
был проведен открытый просмотр литературы «Они писали о природе».  

Для учащихся 6-го класса школы №9 ко Дню Заповедников сотрудники библиотеки 

им. А. П. Чехова с учителем Л. М. Приколотиной провели экологический экскурс 

«Заповедный мир природы» по заповедникам России. Дети узнали о значении слов 

«заповедник» и «национальный парк», услышали рассказ о первом российском заповеднике 
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под названием «Баргузинский», познакомились с памятниками природы, заказниками, 

национальными парками, музеями-заповедниками, закрепили свои знания, поучаствовав в 

викторине «Мир заповедников». 

 
 

 Библиотека в помощь образовательному процессу.  
 

Праздник посвящения в читатели стал традиционным для первоклассников школ. В 

праздник «Мы Букварь уже прошли, нам книжки новые нужны» в ЦГДБ им. Н. К. 

Крупской ребята знакомятся с библиотекой, читают стихи, отгадывают загадки, участвуют в 

литературных играх, а главное - становятся читателями, начиная свой читательский путь со 

сказки. Заканчиваем праздник знакомством начинающих читателей с лучшими народными 

сказками, которые познакомят ребят с родным языком, будут развивать их словарный запас, 

навыки чтения и воображения.  

В библиотеке «Истоки» прошёл праздник посвящения в читатели первоклассников 

школы №50 «Зовёт Вас книжная страна!». В программе праздника - чтение стихов, 

викторина, видеофильм. У книжной выставки «С книгой по стране Знаний» ребят 

познакомили с новинками в помощь школьной программе. Первоклассники школы №32 

побывали на празднике «Прощание с Азбукой», организованном в 

библиотеке им. А. И. Недогонова. Ребята показали свои знания азбуки, составили пословицы 

и поговорки о книгах и чтении.  Подарком для детей стала русская народная сказка 

«Заюшкина избушка», которую показал кукольный театр «Лукоморье». В конце праздника 

первоклассники получили пригласительные билеты в библиотеку для продолжения 

знакомства с книгой. 

Библиотеки помогают своим читателям в поиске необходимой информации к урокам,  

расширять багаж знаний по разным предметам. Так, в помощь изучению географии в ЦГДБ 

им. Н. К. Крупской была проведена историческая экспедиция «По следам великих 

открытий»: о путешественниках и мореплавателях. К 200-летию открытия Антарктиды 

проведён устный журнал «Покорители Южного полюса». Страницы журнала рассказывали 

о самом материке и о его открывателях. Первая страница журнала была посвящена материку 

Антарктида. 2-я страница журнала была посвящена Ф Беллинсгаузену. 3-я страница - рассказ 

о Михаиле Лазареве, о других экспедициях в Антарктиду. Красочная презентации помогла 

ребятам виртуально побывать на шестом континенте планеты Земля. 

В рамках Всероссийской недели «Театр и дети», которая проходит с 24 по 30 

ноября, сотрудником библиотечного пункта ЦГДБ им. Н.К. Крупской был проведен 

праздник «Весь мир театр» для учащихся 5-х классов. Ребята совершили виртуальную 

экскурсию, в ходе которой узнали: какие бывают театры; познакомились с театральным 

словарем, театральными профессиями, попробовали себя в роли костюмера, в завершение 

были проведены викторины «Знатоки театра» и «Этикет театра», которые показали, 

насколько хорошо учащиеся знают о театре и правилах поведения в нём. 

 Ко Дню родного языка в библиотеке им. В. А. Закруткина прошла литературная 

композиция «Язык живая память народа», библиотекарь рассказала историю праздника, 

дети читали стихи о родном языке, просмотрели видео «Родному языку посвящается…», 

вспомнили пословицы, поговорки, крылатые выражения, послушали высказывания 

писателей и поэтов о родном языке. 
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Деятельность библиотеки в поддержку чтения и продвижения книги. 

 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки.  Программы по популяризации книги и чтения реализуются с привлечением в 

библиотеки всех категорий населения, но особое внимание уделяется содействию чтению 

детей. В 2020 г. большая часть мероприятий прошла в дистанционном формате, однако в 1-м 

квартале в библиотеках прошел ряд интересных мероприятий.  

В рамках участия во II Международной сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня» в 

библиотеке им. М. А. Шолохова был проведен литературный праздник «Аркадий Гайдар 

и его команда». Ребята из лицея №26 читали стихи о писателе и его творчестве, 

знакомились с видеосюжетами «По страницам гайдаровских книг» и «Гайдар с детьми», 

участвовали в викторине «Иллюстрации к любимой книге» и рассуждали о добре и дружбе 

главных героев повести «Тимур и его команда» и рассказов.  

Для учеников вторых и третьих классов школы №30 прошел литературный час 

«Чудная история о необыкновенной хвастунишке» по сказке Всеволода Гаршина 

«Лягушка-путешественница». Ребята составляли пословицы о хвастовстве и разгадывали 

кроссворд «На зеленой лужайке», участвовали в видеовикторине, изучали «Памятники 

лягушке» в России и за рубежом, завершив литературную встречу просмотром кукольного 

спектакля «Две лягушки» с участием театральной студии «Росток». К юбилею А.П.Чехова 

для учеников школы №37 прошел литературный праздник «Славный сын земли 

Таганрогской». Школьники знакомились с интересными фактами из жизни донского 

писателя, участвовали в конкурсе «Карикатуристы» и игровых заданиях «Псевдонимы», 

«Крылатые слова и цитаты», «Ассоциации и иллюстрации». Актеры театральной студии 

«Росток» показали ребятам кукольный спектакль по рассказу «Хамелеон» и 

театрализованную сценку по мотивам рассказа «Хирургия». Завершилась встреча 

просмотром видеосюжета «По Чеховским местам» и рекомендацией произведений писателя 

у книжной выставки «Чехов и его рассказы». 

4 марта в библиотеке им. М. Горького прошел литературный утренник «Сказочная 

страна Петра Ершова», посвященный 205-летию писателя, ученикам 4 класса лицея №6 

рассказали историю написания сказки «Конек-Горбунок». Дети просмотрели презентацию с 

кратким содержанием сказки и в завершении тематического часа сделали крупяную 

аппликацию Конька-Горбунка.  

Сотрудники библиотеки им. М. Горького провели громкие чтения воспитанникам 

старшей группы детского сада №91 «Сказок Тихого Дона», будущие читатели 

познакомились с иллюстрациями сказок и обсудили поступки героев.  

Сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто провели громкое чтение с обсуждением 

рассказа В. Каверина «Русский мальчик» с учениками 7 «Б» класса школы №43. После 

прочтения рассказа ребята отвечали на вопросы и знакомились с другими книгами о войне. 

Сотрудники библиотеки им. В. А. Закруткина для воспитанников детского сада №56 

провели литературный праздник «Путешествие в мир сказок», ребята узнали о жанре 

народных сказок, познакомились с книгами сказок для дошкольного возраста, поучаствовали 

в викторине «Знаешь ли ты сказки?», посмотрели мультфильмы «Бабушкины сказки». Также 

в библиотеке показали театрализованное представление «У книжек нет каникул». 

Ученики 2 «А» класса стали героями сказок и рассказали о правилах обращения с книгой, 

показали спектакль «Гришкины книжки», исполнили песню на стихи С. Михалкова 

«Песенка читателя», лучшие читатели класса получили сувениры на память. 
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11.9.2. Работа с молодежью. 

Статистические показатели библиотечного обслуживания молодежи (от 14 до 30 

лет включительно). 

 

Всего по городу: 

Число 

пользователей 

(от 14 до 30 лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 

Читаемость Посещаемость 

13888 85771 240216 17,3 6,2 

 

Библиотечное обслуживание подростковой и молодежной аудиторий проходит с 

учетом их потребностей и запросов, процессов социализации личности. Для решения этих 

задач необходимо создание благоприятной среды развития, формирование потребности в 

интеллектуальном росте и организацию культурного, развивающего досуга. Сотрудники 

библиотек активно привлекают молодого пользователя к участию в мероприятиях в качестве 

гостей, в роли артистов с целью их творческой самореализации, организуются персональные 

художественные выставки, предоставляются площадки для встречи и досуговых 

мероприятий. В 2020 г. значимее стала деятельность библиотек в соцсетях, в том числе и в 

работе с молодым пользователем, одна из ролей библиотек в этом пространстве заключалась 

в привлечении молодежи к участию в интерактивных формах взаимодействия (викторин, 

конкурсов, акций и т.п.), а также дистанционное справочно-информационное обслуживание.  

Библиотека стремится стать для молодых шахтинцев местом, где можно не только получить 

информацию по всем темам, интересно и с пользой провести досуг, но и встретиться с 

друзьями, единомышленниками и обсудить новости, наметить планы.  

Инновационным для ЦГБ им. А. С. Пушкина стал проект «Интервью в 

библиотеке», адресованный молодому пользователю. Его цель - познакомить читательскую 

аудиторию с молодыми талантливыми шахтинцами, сделавшими карьеру в области 

культуры, образования, бизнеса и других сфер. В 2020 г. было снято 2 интервью с молодым 

фотохудожником Анной Побежимовой (более 250 просмотров) и молодой писательницей 

Викторией Ки-Мо (более 600 просмотров). Это был первый опыт молодых сотрудников 

ЦГБ им. А. С. Пушкина наладить диалог с молодежной аудиторией на темы: как найти себя 

в жизни, как выбрать профессию по душе, какие знания, умения и навыки востребованы 

сегодня и где им научиться. Проект продолжится в следующем году. 

Библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" осуществляют эту деятельность в рамках 

сотрудничества с общественными и молодежными организациями, клубными 

формированиями и творческими сообществами, с применением всего разнообразия форм и 

методов. Лидером в этой работе является ЦГБ им. А. С. Пушкина, где проходит 

большинство мероприятий и встреч. Примером успешной работы с подрастающим 

поколением является сотрудничество с Ростовским региональным отделением 

молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды». 2-й год ЦГБ им. А. С. Пушкина является площадкой для обучения и практики 

бойцов студенческого отряда «Вожатые ЮГА». Все важные события: вступление 

участников в отряды, тренинги, экзамены и награждение проходят с участием сотрудников 

библиотеки. Ребята активно участвуют в акциях и проектах библиотеки. В 2020 году 

заключен договор о сотрудничестве с Молодежным парламентом городской Думы города 

Шахты, в рамках сотрудничества в ЦГБ им. А. С. Пушкина проходят мероприятия и 

конкурсы, сотрудники библиотеки принимают участие в проектах парламента, работают в 

https://vk.com/pushkin_library?w=wall-105976520_4148
https://vk.com/pushkin_library?w=wall-105976520_4176
https://vk.com/pushkin_library?w=wall-105976520_4176
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жюри и волонтерском движении.  

В ЦГБ им. А. С. Пушкина работают молодежные клубы и объединения. В 2020 г. на 

базе отдела отраслевой литературы открыто новое творческое объединение «Лига 

позитива», сообщество подростков и молодежи, проявляющих интерес к психологии, 

волонтерству, социальному проектированию, участвующих в общественной жизни. Члены 

сообщества совместно с руководителем объединения разрабатывают социальные проекты, в 

библиотеке проходит подготовка и обсуждение проектов.  

Работа структурных подразделений МБУК г. Шахты "ЦБС" с молодежью в 2020 году 

проходила по приоритетным направлениям 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.  

В рамках данного направления работы прошли уроки мужества, литературно-

музыкальные вечера, дистанционные мероприятия и встречи. 

В ЦГБ им. А. С. Пушкина в 2020 г. был разработан и частично реализован 

совместный проект с Шахтинским фондом содействия и помощи воздушно-десантным 

войскам» по патриотическому воспитанию. Руководители фонда и юнармейцы  стали 

участниками таких мероприятий: «ЛитМост: онлайн-встреча»  с писателями  А.Драбкиным и 

Н. Стариковым, уроки памяти,  конкурс краеведческого кроссворда «Город, опалённый 

войной».  

Патриотическую направленность имели мероприятия, посвященные Великой 

Отечественной войне. В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошли:  

- литературный вечер   «Муза блокадного Ленинграда» с участием учащихся 

Шахтинского политехнического колледжа и школы № 14, посвященный жизни и творчеству 

Ольги Берггольц,     

- вечер памяти «На гранитном застыв пьедестале… Ленинград» для учащихся 

МБОУ СОШ №25 и Лицея №3, познакомивший с документальными свидетельствами, 

описывающими события блокады Ленинграда, участники мероприятии присоединились к 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», получив символический кусочек 

«блокадного хлеба».  

Для старшеклассников Лицея №6 специалисты библиотеки им. М. Горького провели 

час информации «Прикоснись сердцем к подвигу героя», посвященный победе советской 

армии в Сталинградской битве.  

Сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто и  ДК им. М. П. Чиха привлекли к 

реконструкции «Блокадный хлеб» старшеклассников МБОУ СОШ № 41 и приняли 

участие во Всероссийской акции.  

К годовщине вывода советских войск из Афганистана в ЦГБ им. А. С. Пушкина для 

студентов 3 курса Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики состоялась 

вечер-встреча «Война прошла по вашим судьбам: Афганистан», молодежь 

познакомилась с книгами об этих событиях и судьбами 13 погибших в Афганистане 

шахтинцев, о судьбе одного из них, Геннадия Медведева, выпускника Шахтинского 

энергетического техникума, рассказали студенты. Для учащихся Шахтинского 
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политехнического колледжа проведен урок мужества «Бой у высоты 776», ребята узнали о 

мужестве российских солдат и офицеров, исполнивших свой воинский долг перед Родиной. 

  Работники библиотеки «Истоки» и клуба «Молодёжный» для учащихся старших 

классов школы №50 и жителей посёлка Таловый провели вечер «Афганская война в 

судьбах наших земляков», в мероприятии приняли участие участники боевых действий в  

Афганистане. Ко Дню памяти воинов-интернационалистов для старшеклассников МБОУ 

СОШ № 43 сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто совместно с ДК им. М.П. Чиха 

подготовили и провели тематическую программу «Память болью отзовётся».   

В память о героизме наших солдат и офицеров, совершивших свой подвиг 1 марта 

2000 года, во время второй чеченской войны, в дань уважения их подвигу в библиотеке им. 

Л. Красина прошел урок памяти «Подвиг 6 роты ВДВ — бой у высоты 776».   

Для учащихся старших классов школы №9 в библиотеке им. А. П. Чехова состоялся 

урок мужества «6 рота – подвиг твой бессмертен», посвященный героями современности, 

десантникам 6-ой роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ города 

Пскова. 

  

Правовое просвещение молодежи -  одно из важных направлений в работе библиотек в 

формировании гражданских позиций молодежи. В феврале 2020 г. рамках месячника 

молодого избирателя в библиотеках проходят мероприятия разных форм. В библиотеке им. 

В. А. Закруткина прошла медиабеседа «Ты – будущий избиратель». Участники 

познакомились с избирательной системой страны, литературой, раскрывающей опыт работы 

Избирательной комиссии Ростовской области с молодежью Дона, узнали, как молодежь 

участвует в управлении городами и районами родного края.  

В библиотеке «Истоки» состоялся для учащихся старших классов МБОУ СОШ №50 

правовой час «Учимся быть избирателями», по итогам молодежь приняла участие в 

интерактивной игре «Я – избиратель». С целью закрепления знаний учащихся по 

избирательному праву, пропаганде правовых знаний, повышения правовой культуры 

учащихся в библиотеке им. Л. Красина для молодежи проведена беседа «А ты готов стать 

избирателем?».  

В библиотеке им. А. И. Недогонова мероприятие для старшеклассников «Будь 

лидером» посвятили выборам в местные и государственные органы власти.  В День 

молодого избирателя в библиотеке им. М. И. Платова для десятиклассников школы №49 

проведен обзор информационных материалов и литературы «Выборы: история и 

современность».  

В библиотечном пункте выдачи литературы ЦГДБ им. Н.К. Крупской была проведена 

деловая игра «Школа будущего избирателя», в которой приняли участие учащиеся 10-11 

классов МБОУ СОШ №23.С ребятами говорили о проведении предвыборной кампании, 

процедуре голосования, об Основном законе государства - Конституции. Ученикам были 

предложены возможные ситуации на выборах, обсуждались проблемы и возможные 

варианты их решения. Для закрепления полученных знаний была проведена викторина, а 

затем тест.  

Особое внимание уделялось знакомству с государственной символикой. В сети интернет 

был проведён видео мастер – класс по созданию макета триколора  из разноцветных 

ладошек белого, синего, красного цветов, смонтирован видео – ролик, в котором дети читали 

по строчке стихи о Российском флаге. 

В целях правового просвещения молодежи в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошла встреча со 
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специалистом «Рациональный потребитель». Учащиеся Шахтинского кооперативного 

техникума бизнеса, коммерции, экономики и права встретились с экспертом 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, 

Усть-Донецком и Октябрьском(с) районах Татьяной Николаевной Колядиной. Молодежь 

активно участвовала в диалоге, выполняла задания и задавала вопросы. Обсуждение вызвала 

тема «Коронавирус в России: оперативная информация», были розданы листовки по 

профилактике коронавируса. 11 марта в рамках Дня информации к Всемирному дню защиты 

прав потребителей для молодежи состоялся правовой час «Защита интернет-покупок, 

карт оплаты, онлайн – заказов». В День прав человека в библиотеке им. А. Л. Барто 

прошла игра-викторина «Правовая неотложка» с участием старшеклассников. 

  

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 библиотеке «Истоки» для учащихся старших классов МБОУ 

СОШ №50 прошел урок-предупреждение «Цена зависимости - жизнь!», в феврале в 

библиотеке им. Л. Красина для старшеклассников МБОУ СОШ №27 проведен час 

информации «ВИЧ: Касается каждого». С целью формирования у читателей установок на 

здоровый образ жизни и профилактики асоциальных явлений к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом специалистами библиотеки им. М. А. Шолохова 

проведен  информационный час «Наркомания – цена заблуждений». Присутствующие 

знакомились со статистическими данными распространения наркотиков среди 

несовершеннолетних, рассматривали основные способы вовлечения подростков в 

наркозависимость и выполняли практические задания: «Уговорить и отказать», «5 весомых 

аргументов для слова НЕТ». Завершил встречу показ видеосюжета «Ваша зависимость. Для 

кого-то это бизнес...». 

В пункте выдачи ЦГДБ им. Н. К. Крупской прошло мероприятие для старшеклассников 

в форме беседы о СПИДе. Ребята узнали, как можно обнаружить ВИЧ, о мерах 

профилактики. Задавали вопросы по просмотренной презентации «СПИД – чума XXI века». 

Одновременно подросткам была продемонстрирована книжная выставка «Я выбираю 

жизнь» и вручены памятки о том, как противостоять СПИДу. Ученики познакомились с 

символом борьбы со СПИДом и смогли поучаствовать в Акции «Красная ленточка». 

 

Профориентационная работа библиотек.  

 

В 2020 году библиотеки продолжили заниматься профориентационной работой среди 

молодежи с целью - помочь молодому человеку определить свой профессиональный путь, 

разобраться в своих интересах и способностях. В ЦГБ им. А. С. Пушкина был продолжен 

проект для школьников «Примерь профессию». На мероприятиях (проведено – 2) 

учащиеся узнали о профессиях педагога дополнительного образования, фотографа. Многим 

было интересно попробовать себя в роли организатора детского досуга и сделать фото на 

камеру смартфона с учетом рекомендаций профессионала.  
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В единый день профориентации молодёжи в Ростовской области совместно с «Центром 

занятости населения города Шахты» были организованы экскурсии старшеклассников по 

ЦГБ им. А. С. Пушкина, школьникам рассказали о специальности «библиотекарь», и о том, 

где получить эту профессию. Сотрудники библиотеки им. М. Горького провели 

тестирование «Выбор профессии – просто и сложно», которое проходило с 1 по 15 

октября 2020 г. в формате онлайн-опроса в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. 

Всего в опросе приняли участие 78 человек. Проанализировав собранную информацию, 

библиотекари создавали серию постов в соцсетях и оформляли книжные выставки в 

библиотеке в помощь выбору профессии.  

В целях выявления интереса к выбору профессии для учащихся 9 "Б" класса школы № 

41 в библиотекае им. А. Л. Барто проведены  брейн-ринг "Модная" профессия или мечта 

всей моей жизни?" и дебаты «Учиться или работать?» с участием учеников 9 класса 

МБОУ СОШ № 43. 

 

В помощь образовательному процессу в библиотеках проходят интеллектуальные 

игры и викторины, тематические мероприятия и беседы, обзоры книг и электронных 

ресурсов. 27 января в ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялся час информации «Путешествие в 

Антарктиду: к 200-летию со дня открытия» для учащихся МБОУ СОШ №25. Школьники 

познакомились с историей открытия континента, фауной материка, жизнью на современных 

станциях, обзором книг о русских мореплавателях Ф. Беллинсгаузене и М. Лазареве, 

приняли участие в викторине. «Хочу все знать» - под таким названием прошла квиз-игра в 

библиотеке им. Л. Красина, такой формат позволил увлечь самых пассивных участников и 

провести, обычную викторину динамично и интересно, по отзывам молодых участников, 

каждый нашел в квизе что-то своё — интересные темы или способ организации досуга в 

кругу единомышленников. Среди дистанционных мероприятий можно выделить: беседы по 

книге А. Ткаченко «Летающие звёзды» в рамках Дня космонавтики и 55-летия выхода 

человека в открытый космос. Среди участников мероприятия был проведен SMM-конкурс и 

разыграна книга. (https://vk.com/pushkin_library?w=wall-105976520_2403 ). 

 

Эстетическое воспитание.  

В библиотеках главные задачи эстетического воспитания молодёжи – это формирование 

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 2020 г. была оформлена 

фотовыставка молодого фотохудожника Анны Побежимовой «Молодежь в объективе 

фотокамеры». Герои её портретов – это молодые талантливые шахтинцы - волонтеры, 

балерины, спортсмены, актеров. Цель автора – обратить внимание на позитивную молодежь, 

показать, что у нас есть юные таланты, которыми город может гордиться. Посетители 

выставки отметили мастерство и необыкновенный ракурс автора.  

 

 

 

https://vk.com/pushkin_library?w=wall-105976520_2403
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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. 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.  

На базе ЦГБ им. А. С. Пушкина работают 2 общественные организации: Шахтинское 

местное отделение «Союза пенсионеров Дона» Регионального отделения по Ростовской 

области Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», 

Шахтинская городская общественная организация пенсионеров. В библиотеке проходят 

заседания этих организаций, прием граждан, организуются встречи членов общества и 

совместные мероприятия. Например, в 2020 году прошли мероприятия к юбилею писателей 

и поэтов, кинопоказы к 450-летию служения донского казачества и другие.  

 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.  

 Работа библиотек с пользователем пожилого возраста в 2020 г. была ограничена и не 

велась в запланированном объеме в связи с ограничительными мерами в условиях 

распространения короновирусной инфекции. Однако ряд мероприятий и встреч были 

подготовлены и проведены, появились интересные онлайн проекты с участием данной 

категории читателей.  

 Например, реализация видеопроекта "Вспоминают дети войны", посвященного 75-

летию Великой Победы, активизировала работу библиотеки им. Л. Красина с читателями 

пожилого возраста. Участники проекта вспоминают военное детство, рассказывают про свою 

войну, какой они её помнят. Среди читателей заведующая библиотекой разыскивала таких 

людей и записывала их видеорассказ, размещала на странице библиотеки в соцсети Вконтакте 

(пример https://vk.com/id467269385?w=wall467269385_440).  

 Онлайн конкурс «Истории наших дедушек и бабушек» библиотеки им. Л. Красина 

проводился с 18 сентября по 10 октября. Читателям предложили написать историю, 

рассказанную им бабушкой или дедушкой. Тема могла быть любой, например, воспоминания о 

детстве, о важных, памятных событиях, можно было рассказать о фирменных кулинарных 

рецептах бабушек. Уникальный рассказ должен был быть объемом не менее 10 предложений. 

https://vk.com/id467269385?w=wall467269385_440
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Приветствовалось размещение фотографии бабушки или дедушки. Подведение итогов 

конкурса состоялось 10 октября. Дипломы победителей конкурса получили 16 участников.  

 Люди пожилого возраста активно участвуют в мероприятиях, организованных в 

ЦГБ им. А. С. Пушкина. Получатели услуг ЦСО, участники НКО «Активное долголетие», 

горожане преклонного возраста – все они частые гости на вечерах, массовых праздниках, 

презентациях. В январе 2020 г. для них прошел музыкальный вечер «С песней по жизни», 

посвященный И. Дунаевскому.  

    В феврале в ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялся вечер памяти «У разведчиков есть имена», 

посвященный дате учреждения медали «Партизану Отечественной войны». Вместе с 

участниками ЛИТО «Постижение» состоялись чтения глав книги Н. Долгополова 

«Легендарные разведчики», страниц книги В. Ющенко «Вечный огонь», поэты города читали 

свои произведения, посвященные теме встречи, библиотекари завершили вечер обзором 

мемуаров и документальной литературы из фондов отдела отраслевой литературы.  

Для жителей старшего возраста работники библиотеки «Истоки» и клуба «Молодёжный» 

провели осенние посиделки «От всей души, с поклоном и любовью», библиотекари 

представили участникам книги о здоровом образе жизни, с концертной программой выступили 

творческие коллективы клуба.  

 

 Правовое информирование. 

       В библиотеке им. А. П. Чехова к Всемирному дню защиты прав потребителей прошла 

актуальная встреча «Как избежать проблем с покупкой некачественного товара». 

Библиотекари рассказали читателям старшего возраста о правах потребителя в случае 

нарушения срока годности или некачественного товара, познакомили с информацией, 

необходимой для защиты прав. Приглашённый на встречу менеджер-продавец привела 

примеры и дала советы, как обменять или возвратить товар. 

 Активно с данной категорией читателей работает библиотека им. В. А. Закруткина. На 

базе Шахтинского пансионата для престарелых и инвалидов сотрудники библиотеки 

организуют выездные читальные залы и проводят мероприятия. В 2020 г. был проведен 

праздник «Путешествие по странам» с участием воспитанников детского сада, организована 

встреча с авторами альманаха «Эхо шахтинских прогулок», вместе с народным хором 

«Сударушка» провели праздник «Здравствуй, Масленица». Совместно с сотрудниками ГКУ 

РО «Центр хранения архивных документов в г. Шахты Ростовской области» библиотекари для 

жителей пансионата провели встречу «Опаленные сердца», на которой участники встречи 

познакомились с архивными документами, рассказывающими об оккупации города. Прошли 

литературные часы «Высоцкий – его стихи и песни», «Объединил поэзию и прозу: к 130 лет 

Б. Пастернака». 

Традиционны для библиотеки им. А. П. Чехова совместные мероприятия и акции с 

представителями Ростовского регионального отделения «Союз женщин России», 

адресованные старшему поколению. В 2020 г. 8 марта к Международному женскому дню 

была проведена благотворительная акция для женщин округа с вручением подарков от 

депутатов городской Думы и литературно-музыкальным вечером в библиотеке. К 

Международному дню пожилого человека с участием волонтёров провели акцию "В этот 

день октябрьский". Поздравления, книги и угощения получили пациенты муниципальных 

бюджетных учреждений здравоохранения («Дома сестринского ухода» и «Комплексного 

социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. 

Шахты). В декабре 2020 года прошла акция «От милосердия к добру» к Декаде инвалидов.  
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 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 2020 г. в МБУК г. Шахты "ЦБС" работали 34 клуба по 

интересам и любительских объединения, из них 12 - для детей, количество участников клубов 

в 2020 г. составило 912 человек, прошло 264 заседаний. 

 В 2020 году в библиотеках работа клубных и любительских объединений также была 

ограничена карантинными мерами, однако в небольшом составе заседания клубов 

проходили с соблюдением необходимых мер защиты. Ограничения, связанные с пандемией, 

сильно повлияли на работу клубов: снизилась посещаемость, активность. Тем не менее, 

читатели участвуют в акциях и иных активностях в группах библиотек в соцсетях, пишут в 

мессенджерах, интересуются планами. Это даёт уверенность, что библиотеки как культурно-

досуговые центра востребованы у горожан. В МБУК г. Шахты "ЦБС" клубы и любительские 

объединения организованы для разных групп читателей.  

Клубы для категорий пользователей всех возрастов. В ЦГБ им. А. С. Пушкина 

работает 6 таких клубов по интересам. Клуб литераторов «Донская сотня» создан для 

популяризации творчества донских писателей, работает с 2019 г. В клубе проходят 

презентации новых выпусков альманаха «Донская сотня», творческие вечера, конкурс. В 

2020 г. в клубе прошло 3 заседания.  

Клуб «Движение – жизнь» организован в 2019 г. для взрослого населения с целью 

популяризации здорового образа жизни. Занятия проводят волонтеры и библиотекари, они 

включают беседы о возможностях человеческого организма, рекомендации книг, обмен 

информацией, неформальное общение, разучивание танцевальных движений, в условиях 

пандемии участники члены клуба не собирались в библиотеке, но объединились в чат 

WhatsApp.  

Клуб творческой интеллигенции «Светень» создан для интеллектуального, 

творческого, личного общения. Члены клуба - участники литературных вечеров, 

презентаций, праздников, проводимых библиотекой. В 2020 г. в клубе проведено 1 занятие - 

праздник «Татьянин день».  

Киноклуб «Алые паруса» создан в 2015 г. для популяризации кино, на занятиях не 

только организуются кинопросмотры, но проходят и уроки киноведения, вечера-портреты. В 

2020 г. в клубе проведено 9 занятий, присутствовал 385 человек.  

Клуб «Город мастеров» создан для совместного творчества и развития декоративно-

прикладного искусства. На занятиях организуются мастер-классы, участники проводят 

ярмарки, участвуют в городских мероприятиях.  

На протяжении многих лет действует литературное объединение «Постижение», 

программа заседаний включает: беседы, тематические вечера, литературные знакомства, 

часы поэзии и т.п. Поэты объединения принимают активное участие в мероприятиях 

библиотеки. В 2020 году прошли бенефисы поэтов: творческий вечер «Беру судьбу на 

абордаж: А. Шатилова», поэтический вечер «Нежность» Ирины Минаевой. Активное 

участие участники объединения принимают в библиотечном онлайн проекте «Поэзия как 

музыка души»: аудио и видеозаписи выступлений поэтов регулярно публиковались на 

страницах проекта.  

В библиотеке им. С. А. Есенина работает клуб «Вдохновение» для женщин, в 2020 в 

рамках клуба прошли: литературный вечер «Тонкий знаток души человеческой: 

А. П. Чехов», вечер «Вехи истории города Шахты: 100 лет» (в гостях клуба побывал краевед 
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и старейший сотрудник городского архива С. А. Новиков, рассказавший историю города и 

представивший архивные документы), вечер «Прекрасных женщин имена» в 

Международный женский день – 8 Марта.  

В библиотеке им. В. А. Закруткина много лет существует женский клуб 

«Рябинушка». В 2020 году было проведено 6 заседаний: встреча «В Новый год, в Новый 

год», час здоровья «Наш друг и лекарь – вестник «ЗОЖ», заседание «Православная культура 

в книгах», посиделки «В честь прекрасных дам», в Международный день матери вечер 

«Самые родные и любимые», посиделки «По пути к добру и свету».  

В туристско-краеведческом клубе «Встреча» библиотеки им. В. А. Закруткина 

была организована поездка в Старочеркасск на празднование Масленицы, где читатели 

познакомились с историей и традициями праздника, посмотрели выступления творческих 

коллективов.  

На протяжении 15 лет при библиотеке им. Л. Красина работает женский клуб 

«Вдохновение», заседания клуба – это дружеские встречи с чаепитием и праздничные 

вечера. В 2020 году в библиотеке прошли встречи «Светлый вечер, добрый вечер», праздник 

«Милые, добрые, родные», мастер-классы «Вязание крючком» и «Вышивание гладью». Клуб 

принял активное участие в онлайн конкурсе «Истории наших дедушек и бабушек», 

проведенном на странице библиотеки им. Л. Красина в соцсети «ВКонтакте». 

 

Клубы для старшего поколения. 

 

Клуб «Культурный четверг» ЦГБ им. А. С. Пушкина открыт для энергичных людей 

пожилого возраста. Члены клуба люди пенсионного возраста собираются в библиотеке для 

интересного досуга и общения, в клубе проходят вечера-воспоминания, кинопросмотры, 

мастер-классы по прикладному творчеству, которые проводят в клубе педагоги 

дополнительного образования МБОУ ДО ГДДТ. Мастер-классы «Книжная закладка», 

«Ситцевые петушки» транслировались в группе «Пушкинская библиотека города Шахты» 

(https://vk.com/pushkin_library?w=wall-105976520_3992 ).  

В библиотеке им. М. Горького для читателей пожилого возраста и инвалидов работает 

организованный в 2011 году Клуб веселых и начитанных (КВН). В 2020 году было 

проведено только одно заседание Клуба Веселых и начитанных – 16 февраля прошел 

познавательный час «Китай: знакомство с Поднебесной», приуроченный к проведению 

перекрёстного года России и Китая.  

С 2011 года для  пожилых  людей    на  базе библиотеки им. М. И. Платова работает 

клуб «Завалинка», в 2020 г. прошло 2 заседания: «В гости Коляда пришла – в дом наш 

счастье принесла» - традиционно праздничные рождественские посиделки, в 

Международный женский день праздник «Прекрасен образ твой во все века земные» с 

участием воспитанников Центра  искусств.  

В библиотеке им. А. Л. Барто работает клуб «Собеседушки», членов клуба 

объединяет любовь к книге, желание интересно проводить свободное время. За чашкой чая 

оживлённо проходит  обсуждение новинок литературы и обмен опытом по ведению 

домашнего хозяйства, в рамках клуба проводятся встречи, посвящённые праздничным 

календарным датам. В 2020 году прошли встречи «Сколько радости и счастья нам приносит 

Новый год» и ко Дню пожилого человека « На висках седина, а в душе добрый свет». 

 

 

https://vk.com/pushkin_library?w=wall-105976520_3992


58 

 

Клубы для молодежи. 

 

 Шахтинское творческое объединение «Импульс» в ЦГБ им. А. С. Пушкина создано 

в 2015 г. с целью творческой реализации молодёжи в разных областях искусства. Рандеву, 

пижамная вечеринка, акустический пикник, фотосессия – вот формы некоторых занятий в 

клубе, которые позволяют привлечь молодых шахтинцев с разными интересами. В 2020 г. в 

клубе проведено 23 занятия, присутствовало 586 человек. «Клуб любителей комиксов» 

основан в 2019 г. для молодежи с целью общения на основе общего интереса к графической 

литературе. В 2020 г. в клубе проведено 3 занятий, присутствовало 33 человека. Члены клуба 

участвовали в подготовке и проведении дистанционного мероприятия «День города-

онлайн», посещали игровой вечер «Встречаем «Мафию». Несмотря на небольшое 

количество встреч и участников, актив решил клуб не ликвидировать, а запланировал работу 

на 2021 год. 

С 1998 г. на базе библиотеки им. М. А. Шолохова работает клуб «Юность». В 2020 

г. прошло всего 3 заседания: в январе «Ума веселое лукавство», посвященное 160-летию со 

дня рождения донского писателя А. П. Чехова. Присутствующие знакомились с 

интересными фактами из жизни юбиляра, рассуждали о добром юморе и смелой иронии в 

его произведениях, а актеры театральной студии «Радуга» (Екатерина Балыбина, Полина 

Гоголкина, Кирилл Донченко, Александр Смирнов) показали ребятам сценку из 

несуществующего водевиля «Дура, или Капитан в отставке» и миниатюры из рассказов 

«Хамелеон», «Ушла», «Радость».  Ко Дню воинской славы России с участниками клуба 

проведен патриотический час «Пароль Победы – Сталинград». Присутствующие 

вспоминали основные этапы битвы на Волге, ставшей коренным переломом в истории 

Великой Отечественной войны. С помощью карт, редких фотоснимков и документальной 

видеосъемки тех лет, ребята познакомились с операцией противника «Фалль Блау», 

приказом № 227 от 28 июля 1942 года, обороной дома Павлова и операцией «Уран». 

Патриотическая тема продолжена и на следующем заседании. К Международному женскому 

дню и в рамках празднования 75-летия Великой Победы для участников клуба прошел час 

мужества «Девчонки поры огневой». Присутствующие узнали о мужестве, 

самоотверженности и героизме совсем еще юных девушек-снайперов, зенитчиц, летчиц и 

сестер милосердия. Актеры театральной студии «Радуга» (Кирилл Донченко, Полина 

Гоголкина, Екатерина Балыбина, Виктория Третьякова, Олеся Татарина, Анастасия 

Бурмистрова, Арина Дубченко) представили эпизоды из книги Бориса Васильева «А зори 

здесь тихие» и постановочные сценки «У костра» из жизни девушек на фронте и в тылу.   

 

Клубная деятельность для читателей детского возраста.  

 

Диалоговый клуб «Моё мнение» ЦГДБ им. Н. К. Крупской. Согласно последним 

исследованиям для успешного развития детей чтение для удовольствия является мощным 

фактором достижения жизненных целей, успеха. Книжный клуб помогает сформировать 

привычку читать на всю жизнь, ведь для того, чтобы участвовать в разговоре на 

определённую тему, необходимо читать. Дискуссионный клуб «Моё мнение» в 2020 году 

провёл 8 заседаний, 2 из них в режиме онлайн. Разговор вёлся на основе книг, которые 

помогли ребятам сформировать правильную гражданскую позицию, задуматься о 

нравственных ценностях, стать социально – ответственными, активными, деятельными 

людьми. 
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Познавательные клубы для детей. 

 

Клуб «Хочу все знать» библиотеки им. В. А. Закруткина предназначен для работы с 

детьми начальных классов и способствует воспитанию юного читателя. В 2020 г. в рамках 

клуба прошли часы информации «Энциклопедии для детей» и «Справочная литература для 

детей», литературный час «Читай. Познавай. Играй». Ко дню освобождения города Шахты 

прошел урок мужества «Это наша с тобой история», на котором библиотекарь рассказала о 

Великой Отечественной войне, дети смогли рассмотреть награды из архива Д.П. Соболева, 

его фронтовые письма.  

Клуб «Казачок» библиотеки им. Л. Красина создан для привлечения интереса 

младших школьников к прошлому и настоящему донского казачества, изучению 

исторического прошлого Донского края. В 2020 г. клубная деятельность проходила в форме 

бесед, конкурсов, викторин, выполнение творческих заданий, поисковой работы, 

организации праздников. Например, 9 сентября прошел краеведческий час "Мой край 

родной – Донская сторона". Дети узнали о казачьих атаманах: Степане Разине, Кондратии 

Булавине, Матвее Платове и Якове Бакланове, ответили на вопросы викторины «Всё ли вы 

знаете о казачьих обычаях?». 7 октября совершили краеведческий экскурс «Таганрогский 

художественный музей", с помощью одноименной книги. Познакомились с интересной и 

богатейшей коллекцией русского искусства Таганрогского художественного музея. 8 

октября, с помощью комплекта открыток "Город Шахты", рассказывающих о 

достопримечательностях города, дети совершили краеведческий экскурс по родному городу. 

11 ноября проведены громкие чтения рассказа М.А. Шолохова «Нахаленок».  

В библиотеке им. А. И. Недогонова работает клуб «Библиознайка», его назначение – 

вызвать у школьников устойчивый интерес к книге, привить первоначальные навыки работы 

с книгой, периодикой и научить ориентироваться в библиотечном пространстве. В отчетном 

году в клубе прошла викторина «Удивительное рядом», урок информационной культуры 

«Моя домашняя библиотека», обзор литературы «В мире книжных сокровищ». 

 

Клубы экологической направленности работают в 2-х библиотеках МБУК г. 

Шахты "ЦБС"  В библиотеке им. А. П. Чехова для юных читателей работает клуб «Зожик». 

В течение 2020 года было проведено 4 заседания. Например, на час полезного совета «В 

здоровом теле, здоровый дух» был приглашен постоянный читатель и бывший 

преподаватель физкультуры Лукин Н. В., который рассказал ребятам, зачем нужно 

заниматься физкультурой и провел физкультразминку. Библиотекари представили книгу 

«Последние каникулы» о юных спортсменах. Также прошла квест-игра «Секрет бодрости». 

Участники клуба были введены в атмосферу игры, суть ее заключалась в движении по 

установленному маршруту-карте, где в конце маршрута каждому из участников необходимо 

было собрать как можно больше жетонов с буквами, чтобы отгадать ключевое слово. Все 

пункты включали в себя вопросы по темам ЗОЖ: о витаминах, правильном питании, режиме 

дня и т.д.  

Клуб для детей и подростков «Фламинго» создан в библиотеке семейного чтения 

им. В. Д. Берестова. Работа клуба ориентирована на развитие экологической культуры и 

приобщение детей к миру природы. Заседания проходили один раз в месяц в библиотеке, а 

также были организованы выездные заседания на базе МБОУ гимназии №10. 
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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 2020 г. в МБУК г. Шахты "ЦБС" зарегистрировано 1610 пользователей с 

ограничением здоровья, из них 123 человека обслуживаются на дому. В течение 2020 года 

посещение данной категории пользователей составило – 8098 человек, выдача документов – 

22470 экз. Было проведено 132 мероприятия, 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. 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 работе с данной категорией пользователей библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" 

сотрудничают и координируют свою деятельность с Советами ветеранов поселков, 

Центрами социального обслуживания, соцработниками, домкомами. 

Библиотечное обслуживание маломобильны групп в ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

Для успешной работы по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья 

установлено сотрудничество с Центром социального обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов №1. Для получателей услуг ЦСО №1 всех факультетов «Университета 

третьего возраста» в 2020 г. прошли: литературный час «Несравненный художник жизни: 

А. П. Чехов», посвященный 160-летию писателя, 20 января в актовом зале МБУ г. Шахты 

«ЦСО № 1» прошло мероприятие, посвященное празднику Крещения Господня. На базе ЦГБ 

им. А. С. Пушкина на основании Договора сотрудничества 2 раза в месяц организуются 

встречи членов общества и их семей Шахтинского местного отделения Всероссийского 

общества глухих. Для детей-инвалидов, обучающихся в Шахтинской специальной школе-

интернате № 16, сотрудниками ЦГБ им. А. С. Пушкина были организованы познавательные 

мероприятия: краеведческий экскурс «Город шахтёрской доблести» и экскурсия в 

библиотеку «Профессия вечная библиотечная», в ходе которой ребята узнали об истории и 

современной жизни городской библиотеки. Любительское объединение «Милосердие» 
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работает в ЦГБ им. А. С. Пушкина в рамках сотрудничества с местной организацией 

Всероссийского общества слепых, членами которого являются слепые и слабовидящие люди 

разных возрастов. Сотрудники библиотеки помогают в подборе аудиокниг из фондов 

библиотеки, проводят мероприятия и конкурсы, способствуют в продвижении творчества 

детей-инвалидов по зрению с помощью дистанционных мероприятий и соцмедиа. В 2020 г. 

проведено 3 встречи, среди них к 8 марта была подготовлена литературно-музыкальная 

композиция «Горели свечи, искрилась радость». В ходе мероприятия звучали стихи и песни 

о женщинах, проведены викторины и конкурсы. Самые активные участники получили 

призы. 

Сегодня во всем мире уделяется большое внимание людям с проблемами здоровья, их 

социализации в обществе. Систематическая работа сотрудников ЦГДБ им.Н. К. Крупской с 

этой категорией детских читателей дает определенный результат - ребята учатся жить в 

обществе, общаться с другими людьми. Театр книги «Теремок» ЦГДБ им. Н. К. Крупской 

работает с детьми-инвлидами реабилитационного центра «Добродея». Используя спектакли 

в адаптации детей-инвалидов, ставится цель - воспитать отношение к книге, как к источнику 

радостных впечатлений. Репетиции, совместная работа, игра на сцене, перевоплощение 

содействует развитию творческих способностей. Разбудив желание творить, создаются 

условия, чтобы ребенок мог выразить себя. Сцена становиться для него местом 

самовыражения и самоутверждения. Ребята старшей группы РЦ «Добродея» ежегодно ставят 

4 спектакля. Репертуар 2020 года был представлен постановками русских народных сказок 

«Крошечка-хаврошечка», Марья-искусница», сказкой П. Бажова «Серебряное копытце», 

«Привередницей» В. Даля. В течение двух месяцев идет творческая работа: чтение сказки, 

обсуждение характеров героев, распределение ролей, работа с текстом, репетиции, создание 

декораций, костюмов, музыкальное оформление (запись фонограммы), генеральная 

репетиция и выступление перед зрителями. Творческое чтение через театральное 

представление – так осуществляет библиотека задачу развития в ребенке читателя-творца. 

Для особенных детей и их родителей в ЦГДБ им. Н.К. Крупской успешно работает 

клуб «Почитайка». Занятия проходят еженедельно по воскресениям. Используются самые 

разнообразные формы работы: беседы, уроки вдумчивого чтения, игры, викторины, 

литературные и поэтические часы, презентации и медиауроки. Так на уроке вдумчивого 

чтения «Лазоревый цветок» ребята познакомились со сказками родного края. Вниманию 

ребят была предложена «Сказка о красавице из тюльпана» Юрия Круглова. С большим 

интересом они слушали сказку, а потом обсуждали её. На мастер-классе ребята изготовили 

красивые красные тюльпаны и подарили их своим мамам. Уделяется внимание на 

заседаниях клуба проблемам чтения. Почти каждое мероприятие сопровождается чтением 

художественной литературы в рамках проекта «читает мама - читаем мы». Чтение для 

нездоровых детей очень трудная интеллектуальная работа и чтение хотя бы нескольких слов 

– уже победа. Мамы вместе с детьми читают сказки Пушкина, народные сказки, рассказы 

классиков и современных писателей. Сложившаяся сложная эпидемиологическая ситуация, 

связанная с распространением Covid-19, не ослабила взаимодействие с детьми и родителями 

клуба «Почитайка». Для них в сети Инстаграмм продолжается знакомство с лучшими 

сказками народов мира. Чтение сказки сопровождается красочными иллюстративным 

материалом и вопросами для обсуждения в семье. В этой же группе публикуются 

познавательные материалы и игры.  

С 2015 года клуб «По странам и континентам» для детей - инвалидов на базе 

ГБУСОН реабилитационного центра «Добродея» ведут сотрудники 

библиотеки им. С. А. Есенина. Задача клуба - развитие любознательности, расширение 

кругозора, зрительной памяти, наглядно-образного мышления, умения анализировать и 

сравнивать, запоминать имена и творчество писателей мира. В 2020 г. прошло 4 

мероприятия – это познавательные литературные путешествия с участием детей: 

литературное путешествие «Иду я по лесу": 100 лет Н. Сладкову. Библиотекари рассказали 

детям о творчестве и книгах писателя, в которых автор показывает полный чудес мир 

обитателей рек и лесов; литературный вечер "Жила-была сказка": 165 лет В. М. Гаршину. 
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Библиотекари рассказали детям о жизни и творчестве известного русского писателя 

Всеволода Михайловича Гаршина, литературные вечера "Весёлый, добрый друг детства – 

Геннадий Цыферов» и «Мастер снов и сказок - Г. Х. Андерсен». 

 Работа с данной категорией читателей в библиотеке им. М. А. Шолохова основана на 

договорном соглашении о сотрудничестве с Шахтинской городской общественной 

организацией «Всероссийское Общество инвалидов» (п.Артем). С целью организации 

совместной информационно-просветительской и культурно-досуговой деятельности был 

проведен ряд мероприятий. Совместно с АНО Центр социального обслуживания населения 

«Мы вместе» проведена праздничная программа «Защитникам Отечества – слава!». 

Приглашенные гости Николай Алексеевич Гетманов (ветеран ВОВ), Николай Владимирович 

Мельниченко (председатель Совета ветеранов п. Артем), Леонид Ильич Бураков 

(руководитель музыкального коллектива), Юрий Николаевич Панин и Петр Анатольевич 

Свечкарев (РОО «Казаки нижнего Дона») принимали поздравления от коллектива 

библиотеки, получателей услуг ЦСОН «Мы вместе» и ШГО РОО «Всероссийской общество 

инвалидов» п. Артем. Для них прозвучали военно-патриотические песни и поэтические 

строки, проведена конкурсно-игровая программа «Генеральские погоны» и выступление 

студентов «Шахтинского педагогического колледжа». Праздничная программа «Ай, да 

Масленица!» собрала в библиотеке им. М.А.Шолохова членов шахтинской городской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» п.Артем и получателей 

услуг Центра социального обслуживания населения «Мы вместе». Гости праздника 

вспоминали народные традиции празднования масленичной недели, слушали выступление 

музыкального коллектива «Настроение» и участвовали в игровых конкурсах. Для членов 

ВОИ проведен тематический обзор «Юбилей среди друзей» по творчеству писателей-

юбиляров года. Согласно договору о совместной деятельности, в библиотеке еженедельно 

(по пятницам) работает информационно-консультационный пункт для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по вопросам получения информации о медицинской помощи, 

трудоустройству, организации культурного досуга. В библиотеке также функционирует 

постоянно действующая выставка «Всероссийское общество инвалидов: панорама добрых 

дел», где представлен материал об организации, ресурсы библиотеки и 

библиотерапевтическая литература.  

 Расширяя круг взаимодействия, в 2020 г библиотекой им. М. А. Шолохова совместно с 

ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям №3 разработан Проект «Мир для всех один». 

Его реализация призвана оказать помощь в социальной адаптации детей-инвалидов, 

способствовать формированию духовно-нравственной личности ребенка, развивать 

творческие способности детей с ограниченными возможностями и повышать их 

читательскую культуру. В программу проектных занятий включены произведения народного 

фольклора и детских писателей-классиков. Для ребят был организован уголок тихого чтения 

«Читаем сказку "Колосок"» и час тихой игры «Потешки, песенки, заклички». К 

Международному дню книгодарения читатели библиотеки в рамках благотворительной 

акции «Подарите книги детям» собрали познавательные и развивающие книги-игрушки, 

книги-раскладушки для ребят из центра. 

 В 2020 г. библиотека им. Л. Красина начала сотрудничество с первичной ячейкой 

поселка им. Л. Красина Всероссийского общества инвалидов. Заведующая библиотекой 

Н. Г. Емельянова активно привлекала и помогала участвовать пользователям с 

ограниченными возможностями здоровья в акциях и конкурсах. Например, инвалид детства, 

16-летний Павел Уламаскин принял участие в конкурсе поделок  "Чудеса для людей из 

ненужных вещей" библиотеки им. М. Горького и занял 1-е место, а также он стал 

участником Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо–2020». 

 Традиционные для библиотек мероприятия, проводимые в Декаду инвалидов. В 2020 г. 

сотрудники библиотеки им. А. Л. Барто и ДК им. М. П. Чиха вместе подготовили и провели 

праздничную программу «Мы вместе дружная семья» для участников клуба «Надежда», 

объединяющего людей с ограниченными возможностями здоровья пос. Майский. 

https://vk.com/wall-117867114?offset=580&w=wall-117867114_2697%2Fall
https://shakhty-media.ru/v-biblioteke-im-m-sholohova-otmetili-maslenitsu/
https://shakhty-media.ru/v-biblioteke-im-m-sholohova-otmetili-maslenitsu/
https://vk.com/wall-117867114?offset=580&w=wall-117867114_2679%2Fall
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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,  

 использование средств визуальной культуры, видеопродукции, направленной на 

пропаганду чтения и рекламу книг: буктрейлеров, виртуальных выставок и 

презентаций, видеороликов, слайд-шоу. 

 Продвижение библиотек и библиотечных услуг посредством данных форм используется 

для популяризации библиотек и формирования позитивного имиджа учреждения в широких 

слоях населения и в сети Интернет. Акции и конкурсы различных уровней, событийные 

мероприятия с привлечением партнеров и спонсоров, библиотеки как площадки для 

проведения городских мероприятий и общественных акций, в том числе в дистанционном 

формате.  

  

25 апреля муниципальные библиотеки города Шахты по традиции присоединились к 

Всероссийской акции «Библионочь-2020». На портале «Культура РФ» и на странице в 

социальной сети «ВКонтакте» «Библиотеки города Шахты» ежегодная акция впервые 

прошла в формате онлайн и была посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Библиотекари и читатели присоединились к онлайн-марафону 

#75словПобеды, который был запущен на официальной странице «Библионочь 2020» 

известными актерами, писателями, деятелями культуры совместно с библиотекарями. К 

виртуальному формату акции в нашем городе присоединились не только шахтинцы, но и 

жители других городов. 126 участников и более 2 000 просмотров - подтверждение того, что 

акция познакомила многих с поэзией и прозой о войне, письмами с фронта.  

  

        «Тотальный диктант» в 2020 году проходил в онлайн - режиме, в 

ЦГБ им. А. С. Пушкина продолжал функционировать штаб акции в городе Шахты: 

проходили организационные встречи, приём и проверка работ, выдача сертификатов и 

благодарственных писем. Всего в г. Шахты в написании онлайн-диктанта приняли участие 

485 чел., в том числе члены клуба «Импульс», которые собрались в библиотеке.  

          

         3 сентября на базе ЦГБ им. А. С. Пушкина впервые Всероссийский исторический 

Диктант Победы на тему событий Великой Отечественной войны. 

  

         На базе 2 библиотек в 2020 году прошли кинопоказы в рамках фестиваля 

короткометражного кино – «День короткометражного кино». 
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      Библиотеки активные участники и площадки городских мероприятий и проектов. 

Традиционно номинация «Авторская проза и поэзия» ежегодного открытого 

общегородского разножанрового арт-фестиваля "Таланты+Шахты" проходит на базе 

ЦГБ им. А. С. Пушкина, в 2020 г. в нем приняли участие 110 чел. Оценивали конкурсные 

выступления - Дик Н.Ф. , публицист, прозаик и поэт, чл. Союза журналистов России, Союза 

писателей России (г. Азов), Шупегина Е. В. - чл. Союза журналистов России, Арсентьева 

Ю.В. - учитель русского языка и литературы высшей категории. Фестиваль выявил наиболее 

талантливых, ярких и самобытных авторов. Залы ЦГБ им. А. С. Пушкина являются сценой 

для городских музыкальных коллективов и творческих любительских объединений: 

муниципального хора ветеранов войны и труда Шахтинской филармонии, ансамбля 

«Мелодия», студии танца «Блеск», а также учащихся и преподавателей Шахтинского 

музыкального колледжа, творческих студий. 

  

Библиотеки, а также в этом году и библиотечные группы в соцмедиа, стали площадками 

для поддержки и развития творческих талантов своих пользователей. Примером такой 

деятельности может служить проект библиотеки им. М. А. Шолохова виртуальный 

читальный зал «Проба пера». В соцсети публиковались первые литературные труды 

читателей библиотеки им. М. А. Шолохова. Среди них рассказы о природе, животных и на 

тему экологии, о библиотеке и её друзьях. Интересными были сочинения на тему 

нравственности и детективного жанра, о сказочных и фантастических мирах. Всего 

опубликовано 11 работ, практическая каждая из них была отмечена комментариями 

пользователей и репостами. Библиотека им. Л. Красина также продвигает литературное 

творчество своих читателей, в 2020 г. был проведен видеообзор книг С. Л. Антиповой – 

читателя библиотеки, выпускающей книги прозы и поэзии, видео-обзор "Шахтерская слава", 

где автор рассказывает о своих четырех книгах стихов, созданных за последние годы в 

библиотеке (набор и верстка сотрудников библиотеки), читает стихи, посвященные городу 

Шахты и шахтерам.  

   

В помощь развитию творчества читателей библиотека им. Л. Красина был организован 

онлайн конкурс «Истории наших дедушек и бабушек», читателям предложили написать 

историю, рассказанную им бабушкой или дедушкой. Тема могла быть любой, например, 

воспоминания о детстве, о важных памятных событиях, приветствовалось размещение 

фотографии бабушки или дедушки, творческие работы читателей размещались в группе 

библиотека им. Л. Красина в соцсети «ВКонтакте», дипломы победителей конкурса 

получили 16 участников.  

     

   Экологическое просвещение, популяризация здорового образа жизни.  

Ярко представлено в библиотеках ЦБС экологическое направление. Библиотеки 

принимают участие в экологических мероприятиях Всероссийского, областного масштаба, 

отмечают значимые экологические даты, проводят дни экологической безопасности и 

организуют экологические акции.  

Среди дистанционных мероприятий можно выделить проект 

библиотеки им. М. Горького сетевой конкурс поделок из бросового материала «Чудеса 

для людей из ненужных вещей», приуроченного ко Дню вторичной переработки (15 ноября), 

в котором приняли участие 87 человек от 5 до 85-летнего возраста. Большинство участников 

и победителей были из г. Шахты, г. Аксая, с. Самбек, с. Песчанокопское Ростовской обл, из 

https://vk.com/wall-117867114?offset=520&own=1&w=wall-117867114_2805
https://vk.com/wall-117867114?offset=460&own=1&w=wall-117867114_2811
https://vk.com/wall-117867114?offset=520&own=1&w=wall-117867114_2838
https://vk.com/wall-117867114?offset=460&own=1&w=wall-117867114_2974
https://vk.com/wall-117867114?offset=460&own=1&w=wall-117867114_2832
https://vk.com/scholochovbibl?w=wall-117867114_4293%2Fall
https://vk.com/id467269385?w=wall467269385_526
https://vk.com/id467269385?w=wall467269385_932
https://vk.com/id467269385
https://vk.com/public115564533?w=wall-115564533_1296
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сёл Краснобор и Кипиево Ижемского района Республики Коми, из г. Поворино Воронежской 

обл., из г. Совестка Калининградской обл., из г. Шебекино Белгородской обл., из г. и из п. 

Сокский Самарской обл. Участники конкурса проявили фантазию, стали положительным 

примером бережного отношения к окружающему миру, а мероприятие подарило людям 

приятные эмоции от высокой оценки своей работы. 

 

С участием детского читателя сотрудники библиотеки им А. Л. Барто провели декаду 

«Покормите птиц» с 10.03 по 17.03.20 г.   Подготовку начали с привлечения детей, к 

изготовлению кормушек для птиц и обзоров экологической литературы, далее школьники 

развесили кормушки и приносили корм, всего за время проведения декады в мероприятии 

приняли участие 16 читателей.  

Праздник осени собрал на страничке «Библиотеки им. М. А. Шолохова г. Шахты» яркие 

выступления более 70 ребят Артемовского района. Участники онлайн-акции «Нам осень 

шлет подарки – букеты листьев ярких» представили видеоряд рисунков с осенними 

пейзажами и интересными поделками, выполненными из даров природы.  

 

     Традиционное для библиотек направление работы – популяризация здорового образа 

жизни. Мероприятия на данную тему адресованы широкому кругу людей. Ко Дню отказа от 

курения сотрудники библиотеки им. А. П. Чехова провели уличную акцию «Вместо 

сигареты книги и газеты!». Раздавали прохожим закладки для книг «Мы против курения» 

и памятки «Курить, здоровью вредить!». Знакомили с информацией о вреде табака, 

призывали воздержаться от курения, предлагали отказаться от сигареты в обмен на книги, в 

акцию было вовлечено 24 человека. 

  

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, сайтах различных учреждений и организаций в 2020 г. было 

размещено 797 публикаций о деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС", 15 статей о работе и 

услугах муниципальных библиотек опубликованы в газетах города, 1 сюжет на шахтинском 

телевидении. 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.  
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12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

 

12.1. Реализация краеведческих проектов. 

В 2020 году библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" в краеведческой деятельности 

ориентировались на общественно значимые события и юбилейные даты года. Используя 

традиционные и дистанционные формы работы, 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 2020 г. проведено 131 мероприятие 

краеведческой тематики, которые посетили 3741 пользователь. 

 

Проекты 2020 г. День города онлайн. В связи с карантинными мерами и запретами 

на массовые мероприятия «День города. День шахтера» прошел в онлайн режиме. 

Мероприятия прошли в форме недельного онлайн-марафона: ежедневно на сайте МБУК г. 

Шахты "ЦБС" публиковались материалы проекта «Город Шахты вчера и сегодня» и онлайн 

активности на страницах библиотек в социальных сетях. 

Проект «Город Шахты вчера и сегодня» - включал разнообразные формы 

дистанционных мероприятий.  Интерактивная экскурсия «Безъуездный город Александр-

Грушевский» представила историю дореволюционного периода в жизни города и основные 

сохранившиеся объекты культурно-исторического наследия регионального значения. В 

медиабеседе «Знаменитые шахтинцы» библиотекари рассказали о прославившихся 

уроженцах города Шахты. В видеообзоре «Газетная летопись города» были показаны все 

выходившие на территории города газеты, хранящиеся в секторе редкого фонда 

ЦГБ им. А. С. Пушкина и рассказана история издательского дела в городе. Исторический 

экскурс «Шахтерская доблесть» познакомил с историей шахтерского дела в городе, 

страницами трудовой доблести шахтинцев от первых шахт до всесоюзных рекордов. После 

завершения публикации этих материалов на платформе сайта был организован онлайн-

турнир «Город Шахты: вчера и сегодня». Участники турнира знакомились с видео 

проходили анкетирование, участвовали в исторической викторине и получали сертификаты 

участников или победителей.  

ЦГБ им. А. С. Пушкина в соцсети «ВКонтакте» в группе «Пушкинская библиотека 

города Шахты» проводила опрос «Что читают шахтинцы?», онлайн – игру «Верю-не 

верю…про город Шахты», театр живого слова «Родному городу. С любовью…». 

Библиотека им. А. Л. Барто организовала фотовыставку-онлайн «Майский поселок сегодня и 

вчера», библиотека им. М. И. Платова фотовыставку «Здесь, на шахте угольной…», ЦГДБ 

им. Н. К. Крупской подготовила и представила видео-презентацию «Наш город-город сад». 

Интересной формой работы стала акция библиотеки им. М. А. Шолохова «Слов красивых 

мой город достоин!»: видеосъемка поздравлений от читателей с 215-летием города 

проходила в библиотеке у книжной выставки «С праздником, любимый город!». В канун 

юбилейной даты участники акции сочиняли свои стихотворения, а также учили и 

цитировали стихотворения шахтинских поэтов о городе. Собранный материал был 

опубликован на страничке аккаунта библиотеки им. М. А. Шолохова. Такая форма работы с 

читателем не только расширила грани его взаимодействия и общения с библиотекарем в 

ходе индивидуального обслуживания, но и привлекла новых подписчиков в сообщество 

библиотеки.  

https://vk.com/scholochovbibl?w=wall-117867114_4136
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   Проект «Город от края до края с библиотекарем» – цикл видеоэкскурсий, 

подготовленных и проведенных библиотекарями. Сотрудники библиотек – структурных 

подразделений ЦБС, готовили экскурсии по поселкам города Шахты, где расположены 

библиотека, а съемку и монтаж видео осуществляла рабочая группа сотрудников МБУК г. 

Шахты "ЦБС", имеющих навыки владения техническими средствами и работы с 

компьютерными программами. Экскурсии включают рассказ об инфраструктуре поселка, 

его истории, достопримечательностям, учреждениями культуры, истории населенного 

пункта и рассказ о библиотеке поселка.  В результате было снято 7 экскурсий: «Городок 

текстильщиков», «Рожденный индустриализацией», «Поселок Красина», «Артемовский 

район», «Аютинский поселок», «Машзавод», видеоэкскурсия «Улица Просвещения». Все 

видео экскурсии размещались на канале «ЦБС г. Шахты» видеохостинга YOUTUBE по 

адресу https://www.youtube.com/user/biblshacty/videos. Всего за время размещения 

материалов проекта на канале более 800 просмотров, в марафоне приняли участие 1176 

человек. 

  

          Историко-краеведческий проект «В краю моем история России» разработан 

специалистами библиотеки им. М. А. Шолохова с целью популяризации краеведческих 

знаний в читательской среде. В программу проекта входит цикл встреч, посвященных 

праздничным и знаменательным датам области, в том числе 115-летие М.А. Шолохова. Из 

27 запланированных мероприятий проведено 17 (63%), начиная со 2-го квартала в работе по 

проекту – преимущество индивидуальных форм работы с читателями, видеотрансляций и 

онлайн-публикаций. В рамках празднования 450-летия со дня основания Всевеликого 

Войска Донского для учащихся Профессионального училища №36 прошел историко-

краеведческий час «Дон на коней сажал сынов и нарекал их казаками». Страницы 

устного журнала «Удивительные места Донского края» рассказали учащимся среднего и 

старшего школьного возраста школы №37 историю «Азова – самого древнего города 

Донского края», «Станице Старочеркасской – утраченной столице донского казачества» и 

этно-археологическом комплексе «Затерянный Мир» в Пухляковском хуторе Усть-

Донецкого района. Ростов-на-Дону посвятили устный журнал «Три страницы о донской 

столице», который познакомил юных читателей с Ростовом историческим, начиная с 

основания Темерницкой таможни и крепости Димитрия Ростовского до наших дней, а также 

древними реликвиями, спортивной славой и его культурными достопримечательностями. В 

рамках литературного марафона «Михаил Шолохов: время читать», приуроченного к 

юбилею писателя прошел литературный час «Михаил Шолохов: Нобелевский триумф», 

где старшеклассники в игровой форме составляли анкету юбиляра, словесный портрет, 

хронологию знаменательных событий его жизни и творчества, активно рассуждали о 

художественном своеобразии шолоховских книг, познакомились с историей Нобелевской 

премии. Ученики 5 «б» класса школы №36 присутствовали на презентации устного журнала 

«По страницам шолоховских произведений», где познакомились с героями рассказов 

«Родинка», «Алешкино сердце», «Жеребенок» и автобиографическим «Нахаленком». С 

учащимися 11 класса школы №37 прошла читательская конференция «Испытание на 

человечность» по страницам романа «Тихий Дон». Ребята узнавали интересные факты 

биографии писателя и основные события романа в театрализованной постановке «Открытый 

диалог с Михаилом Шолоховым», смотрели видеосюжеты из фильма «Тихий Дон» и 

знакомились с литературой на книжной выставке «Михаил Шолохов: страницы судьбы и 

творчества». Участники конференции подготовили доклады по роману. Обсуждение каждой 

https://www.youtube.com/user/biblshacty/videos
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их этих тем затрагивало общественно-политические, философские и нравственные проблемы 

романа-эпопеи. В день освобождения Ростовской области на странице «Библиотеки им. М. 

А. Шолохова г. Шахты» в соцсети «Вконтакте» прошла виртуальная экскурсия «Была война 

в краю родном». В 2020 г. вместе с читателями отметили юбилейную дату журнала «Дон». 

Представленный библиотекой им. М. А. Шолохова видеообзор «Донские вести и рассказы» 

акцентировал внимание зрителей на впервые опубликованный именно в этом журнале роман 

М.Шолохова «Судьба человека», критические заметки и статьи о литературе и искусстве, 

науке и технике, а также на то, какие проблемы современности затрагивают донские 

писатели в своих произведениях. В информационном обзоре раскрывались не только 

тематические рубрики журнала, но и анонсировался ряд художественных произведений 

современных авторов. 

Среди дистанционных проектов можно выделить сетевой конкурс «Донской комсомол 

в моей судьбе» ЦГБ им. А. С. Пушкина изначально задумывался как конкурс фотографий 

из личных архивов и семейных альбомов, на которых изображены донские комсомольцы 

разных лет. Однако мероприятие переросло в целый проект, который включил в себя 

онлайн-выставку из 47 фотографий, опрос в группе «Пушкинская библиотека города 

Шахты» «Я был комсомольцем» (участвовали 102 человека), тематическую беседу в группе, 

где более 50 участников обменивались воспоминаниями о своей комсомольской юности, 

выражали благодарность организаторам (https://vk.com/im?sel=c12 ). Всего в онлайн-

активностях приняли участие 171 человек, посещаемость составила 676.  

С 2016 года ЦГДБ им. Н. К. Крупской работает по проектам «Сказка-ложь, да в ней 

намек» по донской сказке и «Книги все перечитаю о донском казачьем крае» по 

художественной литературе края. В краеведческих чтениях этого года в рамках проектов 

выделяются повести В. Семина «Нагрудный знак OST» и «Непокорённая человеческая 

душа». Знакомство с данными книгами было приурочено к 75-летию Победы. Получил 

продолжение проект «Путешествие с дедом Всеведом», в формате электронных 

презентаций создано путешествие по городам Ростовской области: «У улиц наших  

особенные лица», литературное путешествие по шолоховскому краю с дедом Всеведом, 

путешествие по краю в доисторические времена можно было совершить благодаря 

презентации «Здесь водились мамонты когда  – то». 

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 2020 г. поступило 21 экз. периодики и 1629 книг и 

др. носителей информации краеведческой тематики. Выдача краеведческих документов в 

2020 г. составила 16554 экз., из них 453 экз. местных периодических изданий из фонда 

периодических изданий сектора книгохранения ЦГБ им. А. С. Пушкина. Выдача 

краеведческих документов составляет 2,1 % от общей книговыдачи в МБУК г. Шахты 

"ЦБС". 

 В 2020 г. начата работа по оцифровке фонда местной периодической 

печати. Разработано и принято «Положение об оцифровке архива местной 

периодической печати библиотечного фонда МБУК г. Шахты "ЦБС"» с целью 

формирования электронной копии архива местного обязательного экземпляра 

периодических изданий и создания электронной (цифровой) коллекции. Перспективная цель 

процесса оцифровки - обеспечение пользователям библиотек свободного и комфортного, в 

https://vk.com/wall-117867114?offset=140&w=wall-117867114_4146%2Fall
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том числе удаленного, доступа к газетному фонду. Цели планируется реализовать через 

решение следующих задач: 

– создание электронной копии газетного фонда для сохранения подлинников уникальных 

документов и решения проблемы обслуживания пользователей;  

- формирования электронной коллекции газетного фонда для предоставления доступа 

пользователям библиотеке вместо подлинников документов в целях сохранности документа 

и повышение оперативности доступа к документу. 

Положение описывает организацию процесса оцифровки фонда, степень ответственности 

сотрудников, правила доступа к коллекции, инструкция по оцифровке, порядок учета и 

хранения электронных копий.  

 Анализ состава фонда местной периодической печати. В составе фонда 

находится 11 названий газет, общий объем составляет более 30 тыс. экз., хронологический 

охват с июня 1943 года по настоящее время. В 2020 г. работа по переводу газет в 

электронный формат проходила по следующей схеме: сканирование отдельных страниц, 

объединение всех страниц в один документ и сохранение газеты в pdf-формат. Работа начата 

с газеты «Поле зрения» 1991 года издания. Всего было оцифровано 1479 экземпляра газет, 

годы выпуска: 1991-1998 г. г. 

 По электронным каталогам газетных фондов Российской национальной 

библиотеки было установлено, что в них хранится самая первая газета, выходившая в городе 

Шахты - это Александровск-Грушевская маленькая газета (выходила с 1911 по 1916 г. г.). По 

системе ЭДД, был сделан заказ нескольких номеров газеты. Надеемся, что это положило 

начало формированию местной коллекции этого издания. 

 Новый вид документов для формирования краеведческого фонда – Интернет-

источники. В течение года осуществляется поиск краеведческих документов среди 

оцифрованных документов на официальных сайтах архивов, музеев, библиотек, различных 

федеральных проектов. Также собирается материал по истории города, размещенный на 

сайтах городских газет и порталов, формируется библиографический список таких 

материалов и сохраняются электронные копии.  

 

 12.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

 

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:  + 1193. 

 

Количество созданных библиографических записей в СККРО. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

7536 7757 8950 

 

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"; 
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 использование каталога в краеведческой библиографии; 

 участие в формировании «Календаря знаменательных и памятных дат муниципальных 

образований – 2020». 

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 2020 г.», размещены результаты поисково-

исследовательской работы «100 лет с новым именем. Город Шахты в 1920-е годы. 

Хронология событий» (ссылки: http://цбс-шахты.рф/Shaht_1920.html, http://цбс-

шахты.рф/Shaht_1920_1.html , http://цбс-шахты.рф/Shaht_1920_3.html ) 

В 2020 г. МБУК г. Шахты "ЦБС" было сделано 1575 библиографических справок 

краеведческого характера. 49 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. Традиционно в ЦГБ им. А. С. Пушкина 

прошли презентации книг и творческие вечера шахтинских авторов. Литературные 

краеведческие даты были отмечены в библиотеках мероприятиями разных форм.  

Продолжилась работа с учащимися МБОУ Гимназия им. А.С. Пушкина по проекту 

«Край родной в художественной литературе»: ко дню освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков проведены: вечер-реквием «Их подвиг живой, неповторимый и 

вечный»: по книге В. Ющенко «Вечный огонь», к 160-ю А.П. Чехова был проведён 

литературно-краеведческий экскурс «Чехов и Таганрог»: донской период творчества 

писателя, литературная композиция «Как я любил Кавказ мой величавый»: о пребывании 

М.Ю. Лермонтова на Кавказе. 

В библиотеке им. М. А. Шолохова прошла встреча учеников с поэтами, членами 

шахтинского литературного объединения им. А. Недогонова Сергеем Афониным и 

Александром Данилюком. Ребята познакомились с творчеством поэтов и книгами «Не 

трогайте руками тишину…», «Мир, в котором я живу», прочли стихотворения о войне и 

Победе, актеры театральной студии «Росток» представили сценку «Дети войны». Прошел 

марафон «Михаил Шолохов: время читать», приуроченный к юбилею донского писателя. 

В рамках марафона с учениками 11-го кл. школы №37 прошла читательская конференция 

«Испытание на человечность» по страницам романа «Тихий Дон». Ребята знакомились с 

биографией писателя и событиями публикации романа в театрализованной постановке 

«Открытый диалог с Михаилом Шолоховым», участники конференции подготовили доклады 

на тему «Самые трагические страницы романа "Тихий Дон"». Ученики 5 «б» класса школы 

№36 на устном журнале «По страницам шолоховских произведений» познакомились с 

http://цбс-шахты.рф/Shaht_1920.html
http://цбс-шахты.рф/Shaht_1920_1.html
http://цбс-шахты.рф/Shaht_1920_1.html
http://цбс-шахты.рф/Shaht_1920_3.html
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героями рассказов писателя. Отрывки из кинолент по мотивам этих произведений показали 

быт, уклад и традиции донского казачества, отношения в семье и события в период 

Гражданской войны. С помощью видеосюжетов «Донские казаки» ребята «побывали» на 

Родине писателя. 

Литературный урок «Поэты Донского края» сотрудники 

библиотеки им. В. А. Закруткина познакомили старшеклассников школы № 40 с альманахом 

«Эхо шахтинских прогулок» и провели встречу с шахтинским поэтом В. Беляевым.  

В ЦГБ им. А. С. Пушкина отделом отраслевой литературы с 10 апреля запущен 

онлайн-проект «Поэзия как музыка души» на странице «Библиотеки города Шахты» в 

соцсети «ВКотакте» (ссылка на проект https://vk.com/event194078244). Страница 

мероприятия заведена с целью - познакомить пользователей с творчеством шахтинских 

поэтов, стать краеведческой просветительской и информационной площадкой. За время 

работы проекта было размещено более 100 публикаций стихотворений, аудиозаписей 

произведений, видеовыступления авторов, обзоры книг и творчества шахтинских 

литераторов. Публикации создают сотрудники библиотеки, поэты и прозаики города. Проект 

стал площадкой для общения и обмена мнениями, литературной критики и читательских 

отзывов, местом рождения новый идей и планов. 45 поэтов и читателей стали постоянными 

участниками группы, статистика посещений – более 28 тыс. просмотров. 

 

Историческое краеведение. 

  

В 2020 г. вышла книга шахтинского журналиста и краеведа Александры Зайцевой 

«Вокруг Грушевских балок и круч», посвященная истории города Александровска-

Грушевского. Учитывая небольшой объем краеведческих изданий по истории города, 

особенно в дореволюционный период, выход книг стал одним из важных событий в жизни 

города. В связи с карантинными мерами, презентация книги прошла в дистанционном 

формате. Автор и издатели книги в виде интервью библиотекарям рассказали историю 

выхода книги, источники информации, сложности поиска документов. Встреча была 

размещена на канале МБУК г. Шахты "ЦБС" на видеохостинге Ютуб и сайте, ее посмотрели 

более 700 раз. Книга на благотворительные средства приобретена в библиотеки МБУК г. 

Шахты "ЦБС".  

В январе 2020 г. в ЦГБ им. А.С. Пушкина прошла презентация книги «Василий 

Алексеев – хочу быть первым» о легендарном шахтинце, двукратном олимпийском 

чемпионе. Монография содержит уникальные биографические сведения и фотоматериалы. 

Автор книги Владимир Салтыков, вице-президент Федерации тяжелой атлетики РФ, 

заслуженный тренер России и создатель журнала «Олимп», адресовал книгу не только 

тренерам и спортсменам, но и широкому кругу читателей. В мероприятии приняли участие 

заместитель главы администрации города Шахты Ольга Тхак, председатель городской думы 

— глава города Шахты Ирина Жукова, представители депутатского корпуса и спортивной 

общественности, школьники и студенты. В качестве почетных гостей в презентации приняли 

участие вдова тяжелоатлета Олимпиада Ивановна Алексеева и внучка Дарья.    

Воспоминаниями о великом атлете поделились Геннадий Вениаминович Бессонов, 

двукратный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта, почетный гражданин 

города Шахты, директор спортивной школы №15 олимпийского резерва РО имени В. И. 

Алексеева; Виктор Калистратович Дорохин, заслуженный тренер СССР и России, почетный 

https://vk.com/event194078244
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гражданин города Шахты, Виктор Николаевич Трегубов, российский тяжелоатлет, чемпион 

XXV Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР, Почетный гражданин г. Шахты.  

В 2020 г. широко отмечалась дата «450 лет служению донского казачества 

Российскому государству», к юбилейной дате в библиотеках работали книжные выставки, 

проводились мероприятия разных форм, в том числе дистанционные. В рамках празднования 

в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошла встреча «Казачья слава – вольный Дон». Сотрудники 

библиотеки рассказали читателям историю донского казачества, его традиций и 

продемонстрировали новый документальный фильм «Казаки». Фильм раскрывает вклад 

казачества в историю государства Российского, место и роль донского казачества в 

современной жизни Ростовской области и России. Читатели также познакомились с книгами 

А. В. Венкова, доктора исторических наук, эксперта фильма и автора историко-

публицистических и художественных произведений по истории казачества и Гражданской 

войны в России. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Казак родится, чтобы в 

службе пригодиться!». Сотрудники Дома культуры им. М. П. Чиха и 

библиотеки им. А. Л. Барто организовали просмотр – обсуждение фильма «Казаки». 

В библиотеке им. М. Горького обзор книг «Земли моей минувшая судьба» 

посвятили 450-летию основания Всевеликого Войска Донского. Молодежь познакомили с 

книгами по истории донского казачества и рассказали о событиях 1570 г., послуживших 

образованию первого Донского казачьего войска, и о быте и военной службе донских 

казаков. В музейной комнате клуба им. Л. Красина сотрудники библиотеки и клуба им. Л. 

Красина для учеников школы № 27 провели познавательный час «450 лет служения 

донского казачества Российскому государству». Сотрудники   библиотеки им.  В. А. 

Закруткина приняли участие в подготовке и проведении городской викторины «Я родом из 

Донского края» между учениками казачьих школ города. Сотрудники библиотеки 

им. М. А. Шолохова для учащихся Профессионального училища №36 провели историко-

краеведческий час «Дон на коней сажал сынов и нарекал их казаками», рассказавший 

об истоках казачества на Дону и знаменитых атаманах, вооружении казаков, их боевых 

заслугах. Совместно с региональной общественной организацией «Казаки нижнего Дона» 

библиотека им. В. А. Закруткина для старшеклассников школы №40 провела устный 

журнал «Игры и забавы донских казаков», познакомивший с историей донских казачьих 

праздников. 

 

К 77-й годовщине освобождения города Шахты от немецко-фашистских 

захватчиков прошли памятные мероприятия. Активную поисково-исследовательскую работу 

ведет библиотека им. Л. Красина. В 2020 г. на материале, собранном библиотекой и под 

руководством заведующей библиотекой, молодая читательница приняла участие в 

конференции Донской Академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ), 

секция "История"/ подсекция "Историческое краеведение" с работой "Детство, опаленное 

войной. Военное детство Светланы Антиповой". В День освобождения города Шахты от 

фашистских захватчиков в Лицее №6 для учащихся 9 класса сотрудниками библиотеки им. 

М. Горького проведен урок мужества «О прошлом память сохраним!», рассказавший о 

жизни города во время оккупации фашистами и шахтинском подполье.  

Тематическая программа «Славим сегодня героев, освободивших город» была 

подготовлена и проведена сотрудниками библиотеки им. А. Л. Барто в содружестве с Домом 

культуры им. М. П. Чиха в День освобождения города Шахты от немецко-фашистских 

захватчиков. Ведущие программы рассказали военную историю нашего города, показали 
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презентацию «Шахтинский огненный февраль», выступили ветеран войны А.Л. Левицкий и 

председатель общества ветеранов пос. Майский В.И. Бурцев. 

 

Краеведческая работа с детским читателем. 

  

С каждым годом возрастает роль библиотек в популяризации литературы 

краеведческого содержания, повышении интереса к краеведческой книге, произведениям 

местных авторов среди детского пользователя, большую помощь оказывают библиотеки в 

подготовке и проведении различных мероприятий краеведческой направленности.  

Например, в 2020 г. библиотека им. В.А. Закруткина приняла участие в подготовке и 

проведении городской викторины «Я родом из Донского края», которая проводилась в 

МБОУ СОШ № 40, и в ней принимали участие ученики казачьих школ № 7, 14, 23, 25, 32, 

40. Участники мероприятия прошли туры, разработанные библиотекарями: «Исторический», 

«Военная служба казаков», «О казачьем быте», «О досуге казаков». «Донская земля – 

колыбель казачества» -  под таким названием была проведена викторина, в которой 

приняли участие ученики 4 «А» и «Б» классов школы № 40 в библиотеке им. В. А. 

Закруткина. Ко дню освобождению города Шахты в библиотеке им. В. А. Закруткина были 

проведены циклы уроков мужества «Это наша с тобой история», «По волнам памяти», 

«Восемь месяцев неволи, оставили глубокий след», «Наши земляки – герои Отечественной 

войны» совместно с сотрудником Шахтинского архива.  

В библиотеке «Истоки» в рамках реализации программы «Возвращение к истокам» 

состоялся  урок «Далёкому мужеству - поклон!» об освобождении г. Шахты от немецко-

фашистских захватчиков, где познакомили ребят с поселковой «Книгой памяти» и час 

краеведения «Город мой родной», посвящённый 100-летию переименования г. 

Александровск - Грушевского в г. Шахты. Для воспитанников детского сада проведено 

краеведческое занятие «Есть на карте Родины поселок». Ребят познакомили с историей 

посёлка Таловый. 

Библиотека им. М. Горького 22 января, в канун дня рождения Антона Чехова, для 

детей провела экскурсию-презентацию «Чеховский Таганрог», благодаря видеофильму 

дети перенеслись в родной город Чехова,  

Интересен цикл мероприятий для детей библиотеки им. М. И. Платова. Сотрудники 

библиотеки провели для детей обзор литературы «Литературная карта города Шахты». 

В День освобождения города Шахты в библиотеке был проведен урок мужества «По 

нашим дорогам шла война» с учащимися 4 класса. Ребята познакомились с книгами по 

истории города, совершили видеоэкскурсию по аллее Героев в Александровском парке. Ко 

Дню города и Дню шахтера был проведен День краеведения «Землю от предков наследую 

я», адресованный детской аудитории. Среди участников была проведена интеллектуальная 

викторина «Кто лучше знает свой край». Выставка «Нам слов порою не хватает, как любим 

мы свой край родной» познакомила с донской поэзией, видеоролик рассказал о Южном 

парке птиц «Малинки». 
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12.5. Выпуск краеведческих изданий. 

 

В 2020 г. вышел ряд библиографических изданий.  

В ЦГБ им. А. С. Пушкина сотрудниками информационно-библиографического отдела 

выпущены издания: 

1. Сводный список периодики, получаемой крупными библиотеками г. Шахты на 2020 г. 

2. Список периодических печатных изданий на 1 полугодие 2020 г. 

ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

3. Донскому комсомолу - 100 лет. 

4. История города Шахты. Публикации 2019-2020 гг. 

5. Школьный вальс в честь юбилея - к юбилеям школ г. Шахты. 

6. Выборы на Дону - 2020. 

7. Городской дворец культуры - к 45-летию открытия. 

8. Календарь знаменательных дат по г. Шахты на 2022 год. 

9. Календарь знаменательных дат по г. Шахты на ноябрь 2020 года. 

10. Календарь знаменательных дат по г. Шахты на декабрь 2020 года. 

12.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т. ч. создание 

виртуальных выставок и музеев. 

 Библиотеки ведут систематическую 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 

2020 г. было оформлено более 90 книжных выставок и открытых просмотров 

краеведческого фонда, на них представлено 1326 документов, выдано 3392 экз. Проведено 

131 библиотечное мероприятие краеведческой тематики разнообразных форм, в том числе 

дистанционных с участием 3741 пользователей. 

Виртуальные выставки. В 2020 г. были подготовлены и размещены на сайте МБУК г. 

Шахты "ЦБС": 

 Виртуальный путеводитель «Абитуриенту-2020. Учебные заведения города Шахты» 

http://цбс-шахты.рф/2020_abitur.html   

 Виртуальная экскурсия «Места памяти города Шахты: к 75-летию Победы» (режим 

доступа - http://цбс-шахты.рф/Shachti_mesta.htm  ) 

 Проект «22 июня – День памяти и скорби»: информационный дайджест, газетная 

хроника 1941 года, краеведческая викторина «1941 год в городе Шахты» (режим 

доступа -http://цбс-шахты.рф/index.html ) 

 Краеведческий ресурс  «100 лет с именем Шахты. 1920 – е годы» (режим доступа -

http://цбс-шахты.рф/Shaht_1920.html ) 

 «Безъуездный город Александровск-Грушевский» (режим доступа - http://цбс-

шахты.рф/2020_den_1.html ) 

 «Литературные имена наших земляков» (режим доступа - http://цбс-

шахты.рф/virtobzor.htm  

 

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. В библиотеке им. М. А. Шолохова функционирует «Мини-музей 

http://цбс-шахты.рф/2020_abitur.html
http://цбс-шахты.рф/Shaht_1920.html
http://цбс-шахты.рф/2020_den_1.html
http://цбс-шахты.рф/2020_den_1.html
http://цбс-шахты.рф/virtobzor.htm
http://цбс-шахты.рф/virtobzor.htm
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истории Донского казачества». Формы работы – традиционные, в этом году в 

преобладающем большинстве – индивидуальные беседы у витрин. Благодаря 

вниманию, заинтересованности и отзывчивости читателей библиотеки мини-музей 

пополнился следующими экспонатами: широкогорлый глиняный горшок (макитра 

для солений); маленькая «Гармонь» для казачьих гуляний, фарфоровые статуэтки 

«Казак и казачка», «Курочка и бочка» для композиции «Казачье подворье». 

В библиотеке им. М. И. Платова работает «Краеведческий уголок старины», 

оформлен мемориальный уголок героя локальных войн Александра Красноглазова. 

Сотрудники библиотеки им. Л. Красина совместно с клубом им. Л. Красина 

формируют и пополняют музейную комнату, проводят занятия и экскурсии, в 2020 г. 

были проведены видеоэкскурсии "Казачий быт" в музейной комнате клуба. Все музеи 

библиотек выполняют одну из основных краеведческих функций – популяризируют 

знания о крае. История края, быт, традиции, литературное наследие – основные темы 

библиотечных мероприятий на базе музейных формирований.  

 

12.8. Выводы и перспективы.  

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. 

https://vk.com/id467269385?w=wall467269385_693
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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, работа над поддержанием СБА в рабочем 

состоянии в библиотеках МБУК г. Шахты "ЦБС" ведется постоянно. 

 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. Карточные 

читательские и служебные каталоги и картотеки поддерживаются в активном состоянии. 

Документы местного самоуправления собираются в печатном виде с 1995 года, объем - 1208 

документов, форма предоставления - бумажная.  

 Справочно-библиографическое обслуживание.  

           Основные цели СБО – обеспечить оперативное, качественное удовлетворение разовых 

и долговременных информационных потребностей всех категорий пользователей 

библиотеки на основе собственных и привлеченных традиционных и электронных ресурсов; 

раскрытие и продвижение информационных ресурсов библиотеки. СБО включает 

стационарное и удаленное обслуживание пользователей в режиме «запрос-ответ», в 2020 г. 

удаленное обслуживание пользователя стало приоритетным для многих библиотек ЦБС, 

 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 2020 год в МБУК г. Шахты "ЦБС" выполнено 14322 справки, сделано 9040 

консультаций по работе с СБА и электронными каталогами и базами данных, 

ориентирующих консультаций. Количество справок и консультаций по категориям 

пользователей: до 14 лет – 3458, от 15 до 30 лет - 8745, от 30 лет – 11108. В количественном 

отношении лидируют тематические справки, большая часть из которых – запросы 

социально-значимой информации. Распределение справок по видам: тематических – 8355, 

уточняющих –749, фактографических – 3265, адресных – 1738. Количество электронных 

справок с применением Интернет, СПС КонсультантПлюс, СЭКБРО, электронных ресурсов 

ДГПБ и собственных баз данных в 2020 году составило 8550 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. Электронное справочное 

обслуживание является одной из развивающихся форм обслуживания удаленных 

пользователей в сетевой среде в 2020 г. зафиксировано 2597 обращений удаленного 

пользователя (по эл. почте, телефону, соц. сетям). В виртуальную справочную службу за 

2020 г. обратилось 98 пользователей. 

 

 Информационно - библиографическое обслуживание. 

 

 По итогам года количество абонентов информирования составляет 206 

индивидуальных абонента и 217 тем, 38 групповых абонентов - 51 тема. 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 2020 г. было проведено 19 Дней информации, которые посетили 500 

пользователей, представлено документов – 474 экз., выдано – 613 экз. Проведено 285 

библиографических обзоров, из них: 80 обзоров в стационарных библиотеках с посещением 

1602 пользователей и 205 в дистанционном формате с просмотром – 60156 пользователей.  1 
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День библиографии прошел в ЦГДБ им. Н. К. Крупской с участием 27 пользователей.  

 

 В практику работы вошло информирование с использованием ИКТ. На электронный 

адрес абонента высылаются библиографические списки и электронные копии документов, в 

2020 г. было послано 139 извещения с включением 1062 документов индивидуальным 

абонентам и 526 извещений с включением 1134 документов групповым абонентам. 

Информация о фондах размещается на страницах в социальной сети и сайте. Регулярно 

обращаются пользователи к виртуальным выставкам и библиографическим пособиям на 

сайте МБУК г. Шахты "ЦБС". Сегодня каждая библиотека активно развивает такие формы 

взаимодействия, как МБА, ЭДД и ВСО, что является основным перспективным 

направлением деятельности муниципальных библиотек. 

 Основная форма библиографического информирования - Дни информации. В связи 

с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 г. проведено 19 мероприятий. 

2020 г. - год 25-летия избирательной системы Ростовской области, а также год выборов 

Губернатора Ростовской области и депутатов городской Думы города Шахты 7 созыва. В 

связи с этими событиями в ЦГБ им. А. С. Пушкина проведен День информации «Я - 

будущий избиратель», который подчеркнул особую роль, которую играет молодое 

поколение в судьбе страны, проводился в целях повышения правовой, электоральной 

культуры. Участниками мероприятия стали студенты Политехнического колледжа 

Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова. В 

программу дня информации вошли: видеосюжет о Дне молодого избирателя, сообщение 

заместителя председателя ТИК города Шахты М. А. Голодова об избирательных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации, принципах проведения выборов, 

викторина на знание основ избирательного законодательства, видеоролик «Советы 

молодому избирателю», обзор книг с выставки «Время выбирать». Для каждого участника 

мероприятия была подготовлена памятка «Я голосую впервые!».  

Ко Дню российской науки в библиотеке им. М. А. Шолохова прошел День 

информации «Творцы наук российских». Участниками Дня информации стали учащиеся 

Профессионального училища №36, Центра социального обслуживания населения, 

общественного объединения «Казаки нижнего Дона». Мероприятие представило плеяду 

нобелевских лауреатов и их открытия, познакомило с информацией и литературой о 

разработках российских ученных в области физико-математических наук, космоса, военного 

дела, медицины и здравоохранения, с открытым просмотром  «Ученые и их открытия».  

В онлайн-формате прошел День информации «Литературная слава Дона». Ростовская 

область – край богатой и славной истории, щедрой природы, самобытной казачьей культуры, 

талантливых и гостеприимных людей. В течении дня в новостной ленте аккаунта 

библиотеки им. М. А. Шолохова публиковались посты об творчестве донских писателей.     

Формирование информационной культуры и культуры чтения сегодня 

предполагает сочетание традиционной библиотечно-библиографической культуры и умение 

работать с информацией в виртуальном мире. В 2020 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 2020 году было проведено 64 библиотечных урока и экскурсий.  

В ЦГБ им. А. С. Пушкина сотрудники информационно-библиографического отдела провели 

занятие на тему «Библиотека как информационно-поисковая система» для учащихся 

ШРКТЭ, где познакомили с информационными ресурсами, которыми располагает ЦГБ им. 

А. С. Пушкина, - традиционными и электронными (СЭКБРО, СПС КонсультантПлюс, НЭБ), 

возможностями услуги электронной доставки документов. Профориентационный урок 

«Профессия библиограф», на котором учащиеся школ познакомились с историей, 

обязанностями профессии, профессиональными требованиями к библиографам, какими 

личностными качествами должен обладать специалист, где можно работать, получив 

профессию, в каких учебных заведениях учатся на библиографа.  Урок информационной 

культуры «Ресурсы библиотеки» прошел для учеников школы № 14, где рассказали 

https://vk.com/wall-117867114?offset=120&w=wall-117867114_4202%2Fall
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принципы построения традиционных каталогов и картотек, о краеведческих ресурсах, услуге 

ЭДД, сайте ЦБС, страницах библиотек в социальных сетях, познакомили с 

библиографическими изданиями, научили работать в читальном зале Национальной 

электронной библиотеки. Для широкого круга пользователей на Ютуб канале ЦБС был 

размещен видеоурок «Поиск в электронных каталогах» - 

https://www.youtube.com/watch?v=qYjBYrt9J90&t=95s. 

 В работе с детским читателем библиографы ЦГДБ им. Н. К. Крупской работали по 

методическим разработкам доктора педагогических наук, профессора, Н.И. Гендиной, 

«Основы информационной культуры школьника», были организованы уроки 

информационной культуры для школьников. В 2020 г. в ЦГДБ им. Н. К. Крупской провели 

День библиографии «Рыцарь и хранитель родной речи», посвященный 120-летию С.И. 

Ожегова, состоял из беседы об авторе знаменитого толкового словаря, выставка изданий 

словарей, демонстрации презентации «Растолкуйте слово», оформлении выставки «Твой 

словарный запас», было представлено -25 изданий, количество посетивших мероприятие - 

63.  

      К 450-ю Всевеликого Войска Донского прошел День информации «Донские казаки – 

защита России, надёжный заслон на её рубежах». Был представлен открытый просмотр 

литературы об истории Донского казачества, проведен обзор литературы, подготовлена 

презентация «Знаменитые казаки». Одним из самых известных подвигов казаков было 

Азовское осадное сидение, этому событию посвятили исторический репортаж «Подвиг 

дивный» по книге П. Астапенко. 

 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации.  

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 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 используются интернет-ресурсы (официальные сайты органов 

государственной и исполнительной власти, сайт Правительства Ростовской области, сайты 

министерств и ведомств РФ, Администрации города, СПС «Гарант»), СПС «Консультант 

Плюс». Базы данных СПС КонсультантПлюс ежедневно обновляются. 

В связи с тем, что 2020 года – год выборов, подготовлено библиографическое пособие 

«Выборы на Дону 2020». За 2020 год выдано 4532 правовых документа из справочно-

правовой системы КонсультантПлюс. 

Правовое просвещение населения велось по таким основным направлениям: 

жилищно-коммунальное обслуживание, пенсионное законодательство, социальная 

поддержка, налогообложение, защита прав человека, права потребителей, трудовые 

правоотношения и др. В связи с пандемией запрашивались документы по организации 

дистанционной работы, документы, связанные с ограничениями в связи с коронавирусом. 

Состав пользователей не меняется, в основном это пенсионеры, специалисты, 

предприниматели. Инвалидов-читателей ПЦПИ в 2020 г. 66, посещений 130, выдано 

документов 224. ПЦПИ выполнял запросы структурных подразделений. 

На базе информационно-библиографического отдела продолжает действовать центр 

активации на портале госуслуг. В 2020 г. его посетили 136 пользователей: зарегистрировано 

https://www.youtube.com/watch?v=qYjBYrt9J90&t=95s
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7, восстановлено – 82, подтверждено – 47 учетных записей. Всего с начала действия Центра 

активации на портале госуслуг зарегистрировано 152, восстановлено 416, подтверждено 560. 

Велось консультирование по оформлению заявлений на портале и работе с приложением. 

Актуальными оставались оформление заявлений на получение заграничного паспорта, 

получение и замену водительского удостоверения, справки об отсутствии судимости, 

адресной справки, оплата госпошлин и налогов. 

С 25 июня по 1 июля сотрудниками информационно-библиографического отдела ЦГБ 

им. А. С. Пушкина на избирательном участке для голосования по поправкам в 

Конституцию РФ № 2528 было организовано голосование по проекту «Народный совет», 

инициированному губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Жители города 

смогли выбрать самые важные направления расходования средств из регионального 

бюджета. 

   13.2. Деятельность БИЦ.  
ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 5 «Показатели деятельности библиотечно-информационного 

центра». 

 В 2020 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 2020 году составило 8550. 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 254 экз. Для удаленных пользователей в 2020 г. выполнено 2597 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 ссузов 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 2020 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 
2019 

 

2020 Динамика 

роста 

Абонентов группового 

информирования 

47 38 -9 

Абонентов индивидуального 

информирования 

216 206 -10 

Абонентов информирования по 

краеведению 

58 49 -9 

Дней специалиста 1 0 -1 

Дней информации 52 19 -33 

Библиотечно-библиографических 

уроков 

Обзоров литературы 

201 

 

297 

64 

 

285 

-137 

 

-12 

Всего справок, в том числе: 

– тематических 

– адресных 

– фактографических 

– уточняющих 

14438 

9019 

1540 

3284 

518 

14322 

8355 

1738 

3265 

749 

 

-116 

-664 

+198 

-19 

+231 

 

13.4.1 Библиографические пособия. 

Для продвижения информации и раскрытия содержанию библиотечного фонда особое 

значение приобретают библиографические пособия малых форм, созданные библиотекарями 

самостоятельно.  

В 2020 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. Художник слова - к 160-летию А. П. Чехова (библиографический указатель) 

2. 6 рота ВДВ 

3. Вселенная Федора Абрамова - к 100-летию Ф. Абрамова 

4. Медицинские работники в годы Великой Отечественной войны - к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

5. Год народного творчества 

6. Медицина в военной шинели 

7. Египет знакомый и незнакомый - к Году перекрестного гуманитарного 

сотрудничества России и Египта 

8. Флот нашей Родины - ко Дню военно-морского флота России 

9. Адвокат детства - к 85-летию А. Лиханова 

10. Классик без ретуши - к 150-летию И.А. Бунина 

11. Основоположник русского военного искусства - 290 лет со дня рождения 

А. В. Суворова. 

12. Всё о подростах: трудности переходного возраста. 

13. Петр I: в романах, повестях, рассказах. 

К юбилею С. А. Есенина пополнен библиографический указатель «Рязанский Лель». 
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13.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных 

абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления 

информации). 

В библиотеках сочетается классическая форма справочно-библиографического 

обслуживания со своими традиционными методами и приёмами, и новая, активно 

развивающаяся на основе информационных технологий. Информационное обслуживание 

населения осуществляется на основе изучения их информационных потребностей: анализ 

запросов, устный опрос, анкетирование. На основе анализа информационно-

библиографической деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС" можно выявить основные 

проблемы, неблагоприятно влияющие на обслуживание пользователей: недостаточная 

оснащенность библиотек техническими, программными средствами и доступом к сети 

Интернет; состояние парка копировально-множительной техники затрудняет издания 

библиотеками собственной печатной библиографической продукции. Основной тенденцией 

развития видится работа по обслуживанию пользователей через услугу «Виртуальная 

справка» и обеспечением доступа к библиографическим и полнотекстовым базам данных. 

 

 14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

 

В 2020 г. сеть муниципальных библиотек и штат основного персонала остался без 

изменений. 

Специалисты библиотек освоили новые направления деятельности по обслуживанию 

пользователей, наработан практический опыт по организации мероприятий онлайн. 

Сотрудники МБУК г. Шахты "ЦБС" прошли обучение в рамках федеральной программы 

«Творческие люди» национального проекта «Культура». 

  

 Проблемы организации библиотечного обслуживания населения города Шахты:  

 низкий уровень комплектования фонда МБУК г. Шахты "ЦБС", отсутствие 

подписных полнотекстовых баз данных;  

 18,47% - низкий процент охвата населения библиотечным обслуживанием; 

 острая необходимость ремонта и перепланировки помещений ряда библиотек МБУК 

г. Шахты "ЦБС", в том числе с целью вхождения в проект по модернизации 

библиотек;  

 устаревшая материально-техническая база (оснащение и библиотечное оборудование, 

отсутствие систем кондиционирования воздуха); 

 приостановление деятельности библиотек, ограничительные меры в связи с 

распространением коронавируса. 

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 2021 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";  

 способствование реализации государственных и муниципальных программ и 

проектов в области культуры и просветительства,  

 организация условий к обеспечению доступности библиотечных услуг лицам с 

ограниченными возможностями. 
 

Составители:  

Сергиенко Е.А. – зам. директора по библиотечно-информационной деятельности 

Тимашова Т.В. – заведующий ЦГДБ им. Н. К. Крупской  

Тарасова О.Н. – зав. методическим отделом ЦГБ им. А.С. Пушкина  

Лидкова Е.Л. – зав. ОКиОД ЦГБ им. А.С. Пушкина  
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 Информационно-библиографическое обслуживание. 

 Формирование информационной культуры. 
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Виртуальная выставка на сайте ЦГДБ им. Н. К. Крупской  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Работа в реабилитационном центре «Добродея» 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Библиотечное обслуживание  

людей с ограниченными возможностями здоровья 

В клубе для «особенных детей» и их родителей «Почитайка» (ЦГДБ им. Н. К. Крупской ) 
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 Деятельность клубов по интересам  

и любительских объединений 

 

Клуб «Рябинушка» 

 (Библиотека им. В.А. Закруткина) 

 

Клуб «Движение - жизнь» 

 ЦГБ им. А. С. Пушкина  

«Клуб Веселых и Начитанных»  

(библиотека им. М. Горького)  

Клуб библиотеки им. Л. Красина  

Клуб «Вдохновение» 

 (библиотека им. С. А. Есенина)  

Клуб «Культурный четверг для энергичных 

людей» ЦГБ им. А. С. Пушкина  
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Виртуальные экскурсии и медиабеседы 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи с шахтинскими авторами и презентации книг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклорные праздники 

 
Краеведческая деятельность. 
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 Культурно- просветительская деятельность 

Праздники, вечера, выставки, акции 
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Методическое обеспечение деятельности библиотек. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Занятия библиотечных специалистов                              Встречи с коллегами. Обмен опытом 

Онлайн-обучение и профессиональные мероприятия 
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Работа с молодежью 
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 Работа с пользователями старшего возраста 
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Программно-проектная деятельность 

Проект «Наш Арбат. Библиотека на траве» 
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Программно-проектная деятельность 

Проект к 75-летию Победы 
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Работа с детьми 
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На встрече губернатора 

 Ростовской области Василия Юрьевича 

Голубева с представителями сферы 

культуры заслуженную награду получила 

Татьяна Петровна Листопадова, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Управление 

В День работника культуры, Марине Геннадьевне 

Борзиловой, директору ЦБС города Шахты, 

вручено Благодарственное письмо  

Министерства культуры Ростовской области. 

Марина Владимировна Банникова,  

сотрудник библиотеки им. М. А. Шолохова 

удостоена гран-при конкурса "Лучший работник 

культуры года". 

Татьяна Петровна Кошелкина, 

 заведующая библиотекой им. А. Л. Барто, 

признана "Лучшим библиотекарем года". 

Лучшим сотрудникам библиотек вручены 

Благодарственные письма Главы администрации г. 

Шахты, Почетные грамоты Городской думы, 

 Благодарственные письма  

Департамента культуры. 

Благодарственными письмами Министерства культуры 

Ростовской области за многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в развитие библиотечного дела награждены  

заведующая библиотекой им. Л. Красина Н.Г.Емельянова, 

 главный библиотекарь ЦГБ им. А. С. Пушкина Е.В.Бойко,  

заведующая отделом ЦГДБ им. Н. К. Крупской Н.М.Ильина.   

 


