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Библиотечная сеть.

1.1.


1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
Общее количество библиотек в городе,
 в том числе:

муниципальных библиотек, входящих в ЦБС (включая ЦГБ и ЦГДБ),  в том числе юридических лиц 1
школьных библиотек

других видов
- Центр образования
- ИМЦ МУ Департамент образования
- библиотеки детских домов
- библиотеки учреждений дополнительного образования
- кадетский корпус
- ВУЗОВ
- колледж
- Лицей
- ПУ, техникум
- ИПК

84


16
1
34


1
1
3
6

1
5
4
6
6
1
1.2.
Количество БИЦ,  открытых на базе муниципальных библиотек в течение года:

-
1.3.
Количество модельных библиотек,  открытых на базе муниципальных  библиотек
-
1.4
Количество муниципальных библиотек,  в зоне обслуживания которых проживает менее 1000 жителей
-
1.5
Открытие в течение года на территории города муниципальных библиотек
-
1.6

1.6.1. 

1.6.2. 




1.6.3.
Закрытие в течение года на территории города/района муниципальных библиотек 
Количество единиц, всего, 
из них детских
в том числе:
Слияние, всего, ед.
( Постановление Администрации  г. Шахты № 2413 от 28.04.2014 г.),  
из них детских
Закрытие (Постановление Администрации  г. Шахты № 2413 от 28.04.2014 г.),  
из них детских


3
2

2


2
1

-









2. Материально-техническая база муниципальных библиотек 

2.1. Состояние помещения библиотек города Шахты:
количество муниципальных библиотек, требующих капитального ремонта,  в том числе без наличия проектно-сметной документации - 3: 
             ЦГБ им. А.С. Пушкина, 
             Библиотека  им. А.Л. Барто;
             Библиотека им. М. Горького.
         
             
количество муниципальных библиотек,  требующих текущего ремонта – 6:
             ЦГДБ им. Н.К. Крупской;
             Библиотека им. С.А. Есенина;
             Библиотека им. В.А. Закруткина;
             Библиотека "Истоки";
             Библиотека им. М.А. Шолохова;
             Библиотека семейного чтения им. В.Д. Берестова;
             
             
количество муниципальных библиотек, находящихся в аварийном состоянии  - нет


























3. УПРАВЛЕНИЕ.

3.1	Совершенствование организации труда 

	Задача  рационального управления – стратегическое планирование деятельности, точная постановка перспективных и текущих целей и задач с учетом имеющихся возможностей и кадрового потенциала, определение перспективных и актуальных направлений деятельности МБУК  г. Шахты "ЦБС", направленных на улучшение качества предоставления библиотечных услуг и эффективное функционирование организации в целом. 
            Одно из направлений деятельности в области управления – планирование бюджета рабочего времени и анализ эффективности расхода рабочего времени по  каждому структурному подразделению и всей библиотечной системе в целом. Ответственность за рациональное распределение бюджета рабочего времени на все библиотечные процессы и анализ затрат  в структурном подразделении несет  заведующая, в целом по ЦБС  данным видом деятельности  занимается методический отдел ЦГБ им. А.С. Пушкина. 
          В течение 2014 года продолжалась работа  по    учету  расхода рабочего времени по единой схеме, по итогам года заведующая структурным подразделением проводила суммирование затрат в целом по отделу или библиотеке, полученные данные представлены в методический отдел ЦГБ им. А.С. Пушкина. Особое внимание было уделено хронометражу затрат рабочего времени на выполнение запросов пользователей БИЦ, определению эффективности и интенсивности деятельности каждого сотрудника. С каждым сотрудником заключен эффективный контракт, по итогам каждого квартала сотрудниками заполнялась отчетная форма по утвержденным критериям показателей эффективности деятельности.
          
В течение 2014 года  произошли кардинальных изменений в структуре МБУК  г. Шахты "ЦБС". 
В процессе оптимизации муниципальной сети библиотек произошло слияние детской библиотеки им. А.А. Лиханова и библиотеки им. М.А. Шолохова (пос. им. Артема), детской библиотеки им. А.Л. Барто и библиотеки им. М.П. Чиха (п. Майский). Закрыта библиотека им. А.В. Калинина, в связи с ликвидацией ДК им. Колесникова, в здании которого находилась библиотека (п. Сидорово-Кадамовский).
     Изменилась структура ЦГБ им. А.С. Пушкина, произошло объединение отделов:
	информационно-библиографический  отдел  и отдел информационных технологий преобразованы в информационно-библиографический  отдел;
	читальный зал и отдел организации и использования  фонда преобразованы в отдел отраслевой литературы;

отдел Абонемент преобразован в отдел художественной литературы.
Произошло изменение в структуре ЦГДБ им. Н.К. Крупской: организованы отделы «Детство» и «Отрочество», что связано с требованиями ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

3.2	Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования.

3.2.1  сотрудники библиотек приняли участие в муниципальном конкурсе «Лучший работник культуры города Шахты», заведующая библиотекой им. Л. Красина  стала победителем в номинации «Лучший работник библиотеки»;


3.2.2 Анализ эффективности платных услуг.
           Ответственный за организацию и развитие деятельности по привлечению внебюджетного финансирования  - административно-управленческий аппарат ЦБС. 
Правовая основа этой деятельности регламентируется следующими документами:
          -  Постановлением администрации г. Шахты № 6870 от 28.12.2012 г. «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые МБУК  г. Шахты "ЦБС";
          - Уставом МБУК  г. Шахты "ЦБС";
- Положением о предоставлении платных услуг и расходовании полученных средств. 
 Доходы от платных услуг составили  132,8  т. руб. (2013 г. -  145,0т. руб.) 
        Динамика по итогам года в сравнении с результатами 2013 г. отрицательная
(- 12,2 т. р.). 
     Отрицательная динамика – результата оптимизации сети библиотек, сокращения штата. 
     Оказание услуг на платной основе для каждого структурного подразделения регламентируется муниципальным заданием.
      В целях мониторинга востребованности платных услуг в библиотеках систематически проводится сравнительный анализ результативности по отдельным видам услуг, позволяющий корректировать муниципальное задание. 
       3.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего 132,8 т.р.
в том числе:
- платные услуги  132,8 т.р.
- договорная деятельность - нет
3.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства, всего   1215,87  т.р.: 
–	пожертвования  - в виде книжных даров и работ:
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	сотрудничество с депутатами городской Думы – участие в мероприятиях, поздравлениях ветеранов;
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	выделение


1

	 транспорта для поездки читателей библиотеки им.                      В.А. Закруткина на фестиваль «Закруткинская весна»  - благотворительная помощь начальника  Восточного ТО А.В. Володина; 
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	 дары от частных лиц и организаций 2605


1

	 книг – 71,47 т.р.

–	гранты - нет
–	целевые средства: 
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	областные средства на комплектование (энциклопедии)


1

	 – 144,4 т.р.,
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	областные средства по стимулирование – 
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	2556,1 т.р.;
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	резервный фонд Ростовской области – 1000


1

	,0 т.р. на приобретения мебели и компьютерной техники;
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	муниципальные целевые программы – финансирование деятельности МБУК  г. Шахты "ЦБС" ведется в рамках муниципальной  программы «Развитие культура города Ш


1

	ахты на 2014 год» - 24629,5 т.р















4. КАДРЫ.

4.1	Количество библиотечных работников в городе/районе, всего   77
        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)____10__
4.2	Количество вакансий, всего                                            ____-___
        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)____-___
4.3	Количество специалистов, занятых совмещением всего_  - __
        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)____ - ___
4.4	Количество специалистов пенсионного возраста, всего__  22___
        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)___      3___
4.5	Потребность в специалистах, всего                                          -
        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)            -
Потребность в специалистах  с высшим образованием                     -
в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)                    -

Потребность в специалистах  со средним специальным образованием__-____
в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)                          __-____

Потребность в других специалистах (психологи, компьютерщики, педагоги)
в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)                              __-__

4.6	Количество библиотечных специалистов:
- имеющих библиотечное образование, всего                                                  __44__
        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)                     __  8_

наименование
Всего 2013
2014 г
динамика
Количество библиотечных специалистов, имеющих библиотечное образование
- в % соотношении к количеству библиотечных работников
2013г.

48
52,1%
2014г.

44
57,1%



+5
В том числе в детских библиотеках
13
59%
8
66,6%

+7,6
В том числе:
-	с высшим библиотечным образованием
- в % соотношении


20
21,7%


20
25,9%




+4,2
В том числе в детских библиотеках
7
31,8%
4
33,3

+1,5
-	в том числе со средне специальным библиотечным образованием
в % соотношении

28
30,4%

24
31,2


+0,8
В том числе в детских библиотеках
6
27,2%
4
33,3

+6,1

4.7.Обучается, всего – 4;
в том числе сотрудников детских библиотек - 2
–	в вузах  - 2, форма обучения заочная - 2
в том числе сотрудников детских библиотек - 1
–	в училищах культуры - 2, форма обучения  заочная - 2
в том числе сотрудников детских библиотек - 1

4.8	Количество сотрудников, повысивших квалификацию на муниципальном  и областном уровне: ____-___4
ГБОУ ДПО РО Областные курсы повышения квалификации культуры и искусства:
 Доронина Л.Ю. главный библиограф  с  02.06. по 06.06.2014г 
   Тема:  «Организации библиографической работы»;
Тимашова Т.В. заместитель директора по работе с детьми МБУК г Шахты «ЦБС» с  27.10.2014г по 31.10.2014г
  Тема «Актуальные вопросы организации библиотечного обслуживания в современной библиотеке».
Скорятина Н.В. заведующая методическим отделом МБУК г. Шахты "ЦБС"  с  27.10.2014г по 31.10.2014г
Тема ; «Актуальные направления развития методических служб муниципальных библиотек»
Колиева Т.А. с 24.03.2014г по 26.03.2014г бухгалтер  1 категории 
Тема Изучение Федеральных законов, отчетность по бухгалтерии, Программа 1 С.
4.9	Текучесть кадров:
-   сколько штатных единиц сокращено в течение года   - 11
в том числе сотрудников детских  библиотек                            -
–	уволилось сотрудников                                                 - 24
 -         п.2.ч.1.ст. 81 ТК РФ  сокращение                           - 11
 -         п.2 ч.1.ст.77 ТК РФ истечение срочного договора  -  3
  -        ст.78 ТК РФ соглашение сторон                              - 1
-  -         п.3.ч.1.ст.77 ТК РФ собственное желание             - 9
 в том числе сотрудников детских библиотек                           - 2
–	принято всего   0, в том числе с библиотечным образованием   0 
в том числе сотрудников детских библиотек 0


4.10 	Социальное развитие коллектива:
–	материальное стимулирование:
– выплата единовременных премий (количество работников)  77 чел
-  премий по итогам за год (количество работников) 99 чел., 6153,9 т.р.
-  квартал (количество работников, сумма) – 92 чел.
- надбавка за интенсивность и высокие результаты – 5 чел. 
–	другие мероприятия  - награждение грамотами по итогам деятельности в 2013 г.
По ходатайству администрации МБУК  г. Шахты "ЦБС" 3 сотрудникам библиотек вручены  два Благодарственных письма и грамота городской Думы. 















5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

5.1	Основные направления методической деятельности в 2014 году.
Совершенствование форм и методов библиотечной работы
	Содействие оперативному внедрению новых технологий
	Изучение, обобщение и распространения опыта работы
	Повышение квалификации сотрудников

            Обеспечение вышеназванных задач и направлений работы методический отдел осуществляет различными формами и видами работы. Среди них: разработка документов, регламентирующих деятельность библиотеки, оказание консультационно-методической помощи сотрудникам библиотек, организация и проведение мероприятий по повышению квалификации, консультации и справки по запросам библиотек, выезды в библиотеки, подготовка и проведение семинаров, планерок, обзоров, подготовка методических изданий и участие в работе методического совета библиотеки.

5.2	Наиболее эффективные формы методической помощи.
               Организация обучающих выездов  в библиотеки  для оказания практической помощи библиотекарям по месту работы.
               Одним из действенных направлений методической помощи является  устное и письменное консультирование. Тематика консультаций определялась согласно запросов библиотекарей, а так же акцентировалась на тех проблемах в организации работы, которые были  выявлены при посещении библиотек. Они касались  в первую очередь ведения библиотечной документации, специфики проведения массовых мероприятий, вопросам популяризации литературы по основным направлениям работы, вопросам литературного развития молодых  читателей,
               Эффективным средством закрепления  теоретических знаний являются практикумы. 
5.3     Система непрерывного образования кадров:
            В основе обеспечения библиотек МБУК г. Шахты «ЦБС» профессиональными библиотечными кадрами лежит система непрерывного библиотечного образования как целенаправленного процесса подготовки, повышения квалификации и переподготовки библиотекарей. Основу «Системы повышения квалификации» составляет совокупность взаимосвязанных, дополняющих друг друга форм обучения, организуемых для всех категорий библиотечных работников, проводимых в определенной последовательности и с определенной систематичностью,  с использованием механизма «каскадного» обучения.  Непрерывное образование в МБУК г. Шахты "ЦБС"  ориентировано на активное профессиональное самообразование, умение быстро реагировать в постоянно меняющемся библиотечном мире, на эффективные инновационные формы работы, не забывая при этом лучших традиций.
          Школа начинающего библиотекаря ШНБ -  индивидуальный практикум на базе ЦГБ им. А. С. Пушкина  для вновь принятых на работу сотрудников.
        В программе школы современного руководителя «ПРОФИ» заведующие отделами и библиотеками изучают  передовой библиотечный  опыт, профессиональную литературу, делятся своими наработками, поднимают  актуальные проблемы библиотечного дела.   
            В Творческой лаборатории «КАЛЕЙДОСКОП» специалисты  ЦБС  на практических занятиях, мастер-классах и консультациях  делятся интересными  
практическими наработками по разным направлениям деятельности, знакомятся с новой методической литературой и профессиональными журналами. Занятия проводятся не только в ЦГБ им. А.С. Пушкина, но  и на базе других библиотек ЦБС, что дает возможность по – новому взглянуть на проблемы библиотечной жизни. 
         Обучение   навыкам  использования  ИКТ.     
Обучение   сотрудников  МБУК   г. Шахты «ЦБС»  проводится  в  рамках  программы   «Курс  совершенствования  информационной культуры». Программа реализуется ежегодно на постоянной основе по постоянному графику.
         Конкурсы, семинары, практикумы – эти и другие формы стали составной частью непрерывного библиотечного образования, повышения  мастерства  работников библиотек. Перечисленные формы не заменяют основной формы повышения квалификации – профессионального самообразования библиотекарей. Руководители библиотеки, методисты содействуют профессиональному самообразованию, информируют библиотекарей о новой литературе по библиотечному делу, обеспечивают рекомендательными списками литературы по библиотечным проблемам, консультируют по вопросам профессионального самообразования.  


Уровень
Базовая обучающая организация
Категории специалистов и количество
Региональный 
Областные курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусства при МК РО

02.06 -06.06.14 – Актуальные вопросы  справочно- библиографического обслуживания  в информационной среде: Курсы повышения квалификации библиографы центральных библиотек: ГБОУ ДПО 
Библиограф  ЦГДБ им. 
Н. К. Крупской

27.10 - 31.10.2014 –Актуальные направления развития методических служб муниципальных библиотек: Курсы повышения квалификации для методистов ЦБС: ГБОУ ДПО РО  Облкурсы
Заведующая  методическим отделом 

27.10 -31.10.14 – Актуальные вопросы библиотечного обслуживания детского населения в современной библиотеке Курсы повышения квалификации заместители директоров ЦБС  по работе с детьми: ГБОУ ДПО РО  Облкурсы
Зам. директора по работе с детьми
 МБУК г. Шахты "ЦБС" 

ДГПБ:

28.02, 25.06, 2.12.2014 - День руководителя
Директор 
МБУК  г. Шахты "ЦБС"
Зам. директора по информационно-библиотечной деятельности

06.06.14 - Областная научно-практическая конференция «Этот удивительный русский язык» (деятельность библиотек по сохранению русского языка)  
Заведующая  методическим отделом

10.06.14 - Семинар «Технология ведения БД  «Ретрокаталог РО»  
Заведующая  Отделом комплектования и обработки документов

24.09.14  - Презентация творческих проектов молодых специалистов «Библиотека – это интересно!» 
Библиограф ЦГДБ им. 
Н. К. Крупской 
Библиотекарь ЦГДБ им. 
Н. К. Крупской

 28.10.14  - Научно-практический семинар: «Деятельность библиотек по правовому просвещению и развитию правовой культуры населения» 
Зав. сектором ИБО ЦГБ им. 
А. С. Пушкина

11.11.14  -  Форум работников культуры Дона: «Культура как фактор развития общества, государства, личности»: Ждановские чтения -2014
 Заведующая  методическим отделом

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

26.03.14 – Литературно-творческий праздник «Библиотека на все сто»: Подведение итогов  областного конкурса
Библиотекарь 
ЦГДБ им. Н. К. Крупской

 29 .05.14  - Семинар библиографов по детской литературе и работников читальных залов «Современные тенденции в поиске новых форм в работе с книгой и читателем»
Гл. библиограф 
ЦГБД им. Н. К. Крупской 

29  – 30.10.14 - Межрегиональная конференция «Современная детская библиотека – территория безопасного детства» К 100- летию  библиотеки 
Зам. директора МБУК г. Шахты "ЦБС" по работе с детьми
Библиотекарь отдела «Детство»
ЦГДБ им. Н. К. Крупской
Библиотекарь отдела «Отрочество»
ЦГДБ им. Н. К. Крупской
Зав. библиотекой им. А.Л. Барто 
Зав. библиотекой им. 
М.А. Шолохова
Заведующая  методическим отделом

Ростовский филиал СП(б)ГУКИ
Заведующая сектором 
отдела массовой работы ЦГБ им. А.С. Пушкина   -  защита  диплома
Библиограф  ЦГДБ 
им. Н. К. Крупской - 3 курс

ДГТУ ИСОиП (филиал)
Социально-гуманитарный ф-т






Библиограф  ЦГДБ 
им. Н. К. Крупской - 2 курс

ГБОУ  СПО  РО «Ростовский колледж культуры» 
Библиотекарь 
ЦГБ им. А.С. Пушкина  – 4 курс
Библиотекарь  ЦГДБ им. 
Н. К. Крупской 3 курс.

Муниципальный городской
МБУК г. Шахты «ЦБС»
61 сотрудник

ЦГДБ им. Н. К. Крупской
 МБУК г. Шахты «ЦБС»
        11 сотрудников

Участие в профессиональных конкурсах: 
Региональный 
«Библиотекарь года-2014» -  2 место  за проект «Семейный информационно-досуговый центр «Радуга».
«Библиотека на все сто»  литературно-творческий  конкурс, посвящённый  100-летию Областной детской библиотеки им В.М. Величкиной – диплом
Городской
«Лучший работник культуры г. Шахты» - 
Емельянова Н. Г.- лучший библиотекарь  зав. библиотекой им. Л. Красина 
 Калиновская И.А. библиотекарь ЦГДБ им. Н.К. Крупской удостоена благодарственного письма городской Думы и денежной премии.
5.4       Количество обучающих мероприятий,
 Всего – 38,  
в том числе для специалистов, занятых обслуживанием детского населения – 3 
День библиотекаря -1
День специалиста -2
Конкурс -1
Семинары – 8 (для детских библиотекарей  – 3)
Практикумы - 26

5.5   Тематика обучающих мероприятий,  в том числе для специалистов, занятых обслуживанием детского населения:

Дата
Наименование мероприятия
Категория слушателей
Структурное подразделение, ответственное за проведение
I-II кв.
Организация и проведение профессионального конкурса 
«Инновационная книжная выставка как форма популяризации библиотеки и книги»

Библиотекари ЦБС
Администрация
Методический отдел 
ЦГДБ 
им. Н.К. Крупской 
Январь
18-30

Практикум:
Анализ отчетно-плановой документации по работе ЦБС в 2013 г
Заведующие библиотеками, отделами
Методический отдел
Информационно-библиографический отдел
03.02
04.02
10.02
11.02
Практикум: Основы ПК
Электронная база данных
Библиотекари ЦБС
Информационно-библиографический отдел
11.02
20.02
Практикум: Сетевой информационный поиск  

Библиотекари ЦБС
Информационно-библиографический отдел
27.02
Семинар:
Формирование профессионального облика библиотекаря в условиях муниципальной библиотеки
Заведующие библиотеками, отделами
Методический отдел

28.02
Выездной практикум в библиотеке им. Л. Красина
Организация презентации творчества писателя 
Заведующие библиотеками, отделами
Методический отдел

03.03
04.03
Практикум: Операционная система компьютера 
Библиотекари ЦБС
Информационно-библиографический отдел
04.03
Практикум: Библиографический  поиск  в  среде Интернет
Библиотекари ЦБС
Информационно-библиографический отдел
06.03
День специалиста:
Библиотека и год культуры  – 
от достигнутого  к  новому
Заведующие библиотеками, отделами
Школьные библиотекари
Методический отдел

11.03
12.03
13.03
Практикум: Мир ПК: 
Работа в  офисе
Библиотекари ЦБС
Информационно-библиографический отдел
18.03
День специалиста:
Чтение в новых форматах 
Заведующие библиотеками, отделами
Методический отдел

19.03
31.03
Практикум:  Мир ПК
Библиотекари ЦБС
Информационно-библиографический отдел
20.03
Семинар: 
Библиотека и молодежь: грани взаимодействия
Заведующие библиотеками, отделами
Методический отдел

02.04
08.04
Практикум:  Мир ПК
Электронный каталог: возможности использования
Библиотекари ЦБС
Информационно-библиографический отдел
08.04
Практикум:
Технология поиска полнотекстовых и фактографических информаций в среде Интернет
Библиотекари ЦБС
Информационно-библиографический отдел
09.04
11.04
22.04
23.04
Практикум:  Мир ПК
Фоторедакторы: возможности использования в библиотеке
Библиотекари ЦБС
Информационно-библиографический отдел
06.05
14.05
Практикум:  Мир ПК 
Новое в офисных программах
Библиотекари ЦБС
Информационно-библиографический отдел
28.05
День библиотекаря:
Подведение профессионального конкурса библиотекарей ЦБС: Инновационная книжная выставка как форма популяризации библиотеки и книги
Библиотекари ЦБС
Администрация
Методический отдел
ЦДГБ им. Н. К. Крупской

15.05
Выездной семинар в ЦДГБ им. Н. К. Крупской: Библиотека и информационные ресурсы в современном мире 
Библиотекари ЦБС
ЦДГБ им. Н. К. Крупской
Методический отдел

30.09
Семинар:
Информационное обеспечение  
культурной жизни города:    
Планирование -2015
Заведующие библиотеками, отделами

Методический отдел
ЦДГБ им. Н. К. Крупской
Информационно-библиографический отдел
21.10
Совещание-семинар: Анализ отчетно-плановой документации ЦБС в 2014 г. по результатам  проверки
Заведующие библиотеками, отделами

Администрация
Методический отдел

28.10
Семинар:
Новое качество в новом времени: опыт продвижения книги и чтения в библиотеках
Заведующие библиотеками, отделами

Методический отдел
Информационно-библиографический отдел

05.11
Семинар – практикум 
Новое в работе  Консультант плюс
Библиотекари ЦБС
Информационно-библиографический отдел
20.11
Практикум:
Статистика в библиотеке
Библиотекари ЦБС
Методический отдел

25.11
Семинар:
Культурно - досуговая деятельность библиотек. Направления и формы
Заведующие библиотеками, отделами

Методический отдел
ЦДГБ им. Н. К. Крупской



5.6   Обучающих мероприятий  было проведено -  38
               В  ЦГБ им. А. С. Пушкина 18 марта  прошел День специалиста "Чтение в новых форматах" для руководителей структурных подразделений ЦБС. Обсуждались проблемы чтения  в жизни общества, социальный заказ библиотекам по продвижению чтения и векторы развития библиотек в новых условиях.  Сотрудник информационно-библиографического отдела ЦГБ Т. Карпова познакомила с  темой  «Современная психология чтения и клиповое сознание». Зав. ИБО Н. Кургина представила  Интернет-ресурсы  по продвижению чтения и  коллекции политематических электронных библиотек. Зам. директора Е. Сергиенко рассказала о современных видах электронных читающих устройств, форматах электронных книг и перспективах использования в библиотеках. Библиограф С. Тимофеева представила обзор  профессиональной литературы на тему «Электронное чтение». 
          О проблемах информационной грамотности шел разговор на семинаре «Библиотека и информационные ресурсы в современном мире», состоявшимся  15 марта  в ЦГДБ им.            Н. К. Крупской.  Жизнь в информационном обществе  требует  от сегодняшних школьников разбираться во всех  видах информации и уметь ею пользоваться. С опытом работы по формированию информационной культуры  подростков познакомила слушателей  зав. отделом «Отрочество»  Ильина Н.М. Общеизвестно, что вместе с  огромными преимуществами,  Интернет таит в себе массу опасностей. О том, как их избежать и как научить детей преодолевать риски глобальной сети,  рассказала библиотекарь отдела «Детство»  Калиновская И.А. Обзор медиаресурсов для школьников сделала гл. библиограф ЦГДБ им.  Н. К.Крупской  Доронина Л.Н. 



5.7	Количество выездов  
Всего  - 30,в том числе сотрудниками детских подразделений/библиотек  - 7
Основные выводы.
          Система  непрерывного библиотечного образования дает положительные результаты: 
в результате   проведенной  учебы,  участия сотрудников ЦБС в региональных  и городских конкурсах профмастерства,   все отделы центральных библиотек и библиотеки системы  стали активнее использовать в своей работе  новые средства популяризации книги и чтения, освещать свои достижения и успехи на страницах  региональной  печати и  в социальных сетях Интернета.



Издания
5.8 Количество наименований изданий,    всего  - 116
        из них:
        детской направленности - 33
       молодежной направленности - 22
      методические издания,    всего - 22
        из них:
        детской направленности - 12
       молодежной направленности -4
     библиографические издания,    всего - 74
        из них:
        детской направленности -  29
       молодежной направленности  - 22
      справочные издания -1
5.9 Количество наименований изданий малых форм, всего -  55
-листовки - 6
-закладки - 7
-прочее:
Буклет - 6
Дайджест – 5
Визитка -  2
Памятки - 19
Путеводитель – 4
ПЧ - 6

Консультации, всего -  182
в том числе  для сотрудников детских подразделений/библиотек  -36
в т.ч.
письменные -11
устные  - 171











7. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ.


7.1. Электронная доставка документов

Кол-во
читателей
Кол-во
заказов
Кол-во
полученных
электронных
копий документов
(всего)
в том числе

Кол-во полученных
страниц
(всего)
в том числе



Из ДГПБ
Из других библиотек

Из ДГПБ
Из других библиотек
882
1598
823
145
678
7165
951
6214

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
775
0
775
16486
0
16486

      7.2Пояснение к таблице
         7.2.1 Какие категории пользователей пользуются ЭДД (студенты, преподаватели,
  научные сотрудники и т д.)
Услуги ЭДД оказываются широкому кругу пользователей муниципальных библиотек. Наиболее востребована эта услуга у пользователей пожилого возраста и учащихся старших классов школ. Информационные потребности пенсионеров связаны с законодательными документами (сфера ЖКХ, пенсионные начисления, льготы и т.п.), заказ официальных документов и комментариев осуществляется из СПС «КонсультантПлюс» по   системе ЭДД структурными  подразделениями  МБУК г. Шахты "ЦБС" из ЦГБ им. А. С. Пушкина, где установлен доступ к СПС. 
Для учащихся школ заказываются документы из сети Интернет и фондов других библиотек в связи с  ограниченными возможностями самостоятельного поиска в условиях лимитированного трафика интернет-связи.
Студенты, преподаватели, учителя школ заказывают документы из ДГПБ, других библиотек в результате библиографического поиска и готовых списков литературы.
Сотрудники  производств,  муниципальных и коммерческих учреждений. 
7.2.2 Для каких целей заказываются документы  (учебных, научных, производственных, творческих и т.д.)
Документы заказываются для ознакомления с законодательством, в учебных целях, для производственных и  коммерческих целей, самообразования, краеведческая деятельность.
7.2.3  Раскрыть  показатель « Выдано» (кому выдано: др. библиотекам, физическим лицам и т. д.).
Показатель "Выдано" отражает количество документов, выданных другим библиотекам: структурным подразделениям МБУК г. Шахты "ЦБС", муниципальным библиотекам области, библиотекам учебных заведений (вузов, ссузов, школ). Учет выдачи  физическим лицам, для которых заказывается документ, производится в формулярах пользователей.
7.2.4   Как происходит учет высланных  копий  (в дневнике учета, эл. адресной книге, хранении бланк-заказа).
Учет полученных и выданных копий фиксируется в установленной форме учета ЭДД, бланки заказа хранятся в течение 2-х лет.
Форма  учета электронной доставки документов (ЭДД) библиотеки им. _________

№ заказа
Дата заказа
Кол-во пользователей
Библиотека
 (источник заказа или получатель заказа)
Заказано документов
Получено документов
Кол-во полнотекстовых док-тов, полученных из других биб-к путем ЭДД
Кол-во получ. страниц
Кол-во полнотекст. док-тов, выданных др. биб-кам путем  ЭДД
Кол-во отправлен. страниц

7.2.5 Каким образом происходит информирование пользователей об  услуге: электронная  доставка     документов (информация в СМИ, на стенде в библиотеке,   закладки, личная беседа и т.д.)
Информирование пользователей происходит устно при обслуживании, рекламными способами: на информационных стендах, в памятках об услугах библиотек.
7.2.6 Выскажите Ваши пожелания и предложения, которые, по вашему мнению, сделали бы обслуживание по ЭДД более эффективным.
В муниципальных библиотеках возможности использования услуги ЭДД ограничены недостаточным  финансированием  интернет-трафика. Обслуживание пользователей по ЭДД будет более эффективным при наличии безлимитных тарифов интернет-связи.









8. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ:
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ

                                            8.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА

Плановое финансирование комплектования библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» в 2014 году осуществлялось  только из  местного бюджета.
            На приобретение книг было израсходовано  31,6 тыс. руб., на периодические издания -  369,0  тыс. руб. Это позволило увеличить библиотечные фонды МБУК г. Шахты «ЦБС»  на   109 экземпляров книг, 1986  экземпляров  журналов   и  58  комплектов   газет.
	Общий объем финансирования комплектования и подписки периодических изданий в сравнении с 2013г.,  сократился  на 928,8 тыс. руб. (70%), и  составил  400,6 тыс. руб. 
Динамика изменения финансирования, за последние три года, отражена  на  Рис.1.

Финансирование МБУК г. Шахты «ЦБС»  в  2012 – 2014 гг. file_16.
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Рис. 1
  
 Сумма, выделенная на приобретение книг и электронных изданий, значительно уменьшилась из-за полного отсутствия финансирования из федерального и областного бюджета.
Ассигнования на книги из местного бюджета остались на уровне 2013 года  (Рис.2).

Финансирование на книги и электронные издания   в  2012 – 2014 гг.
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Рис. 2
В 2014 году МБУК г. Шахты «ЦБС»  было приобретено всего 109 книг!!! Такого низкого уровня финансирования не наблюдалось с 90-х годов.
Финансирование, выделенное на комплектование периодическими изданиями, в сравнении  с  предыдущим  годом   сократилось  на 11,0 тыс. руб. (3%). Рис. 3.

Финансирование на подписку периодических изданий   в  2012 – 2014 гг.
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Рис.3
		В 2014 году в библиотеки города поступило журналов  на  1015 экземпляров меньше, чем в прошлом году. Если в 2013 году на библиотеку   приходилось 4 газеты  и 4-5 журналов, то в отчетном году подписка составила в среднем 2 газеты и 3-4 журнала (кроме ЦБ).
Использование финансовых средств на комплектование на 1 читателя и                    1 жителя города (2010 – 2014 гг.)
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                                                              Рис. 4
Сравнительные данные поступлений бюджетных средств на комплектование из расчета на 1 читателя и 1 жителя по городу за 2010 – 2014 года показывают, что  наметившаяся за последние три года положительная динамика в 2014 году изменилась в отрицательную сторону (Рис.4).

Работа Совета по комплектованию
В МБУК г. Шахты «ЦБС»  функционирует Совет по комплектованию.  Заседания проводятся ежеквартально.
В 2014 году  Совет по комплектованию рассматривал следующие вопросы:
- распределение выделенных средств на комплектование в 2014 году;
- выбор источников комплектования;
-обсуждение объемов списания документов по всем структурным подразделениям;
- распределение книг полученных в дар в МБУК г. Шахты "ЦБС";
- рассмотрение вопросов о перераспределении фонда внутри ЦБС;
            - обсуждение графика плановых проверок фондов и способов их проведения.


8.2 ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА

Показатели

2013 год
2014 год
Динамика
    роста(+, - )
Объем документного фонда муниципальных библиотек города/района
585666
586258
+ 592
Количество новых поступлений (экз.)    ВСЕГО:             
8306
5256
-3050
В том числе по видам:
 Книги          
5054
3174
-1880
 Журналы               
3001
1986
-1015
 Аудиовизуальные документы
-
-
-
Электронные  издания
139
38
-101
Газеты
112
58
-54
 Количество выбывших документов,  ВСЕГО:
25598
4664
-20934
В том числе по причинам:
 Ветхость          
24737
4664
-20073
 Устарелость                         
-
-
-
 Непрофильность
-
-
-
Дефектность    
-
-
-
Утрата (всего)               
861
-
-861
в т.ч. 
- утеря читателями
692
-
-692
- недостача при переучете
169
-
-169
- в результате стихийного и техногенного характера
-
-
-
Перераспределение внутри системы МЦБ/ЦБС
502
65185
+64683


















 8.3  ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ

Источник поступления финансовых средств 
2013 год
Сумма (тыс. руб.)
2014 год Сумма (тыс. руб.) 
 
Прирост 
(+,- в тыс. руб.)
1. Ассигнования из местного бюджета (всего)                                             
411,6
400,6
-11,0
 Книги и электронные издания
31,6
31,6
-
1.2  Подписка
380,0
369,0
-11,0
2. Трансферты из федерального бюджета (всего)         
586,3
-
-586,3
3. Трансферты из областного бюджета.
331,5
-
-331,5
4. Передача изданий из государственной собственности РО в муниципальную собственность (Энциклопедии)
102,9
144,4
+41,5
5. От приносящей доход деятельности (всего)               
67,2
71,5
+4,3
В том числе:



5.1. От основных видов уставной деятельности (платные услуги)                                                            
-
-
-
5.2. От предпринимательской деятельности
-
-
-
5.3. От благотворительности                                                        
67,2
71,5
+4,3
В том числе:



Пожертвования частных лиц
15,0
56,6
+41,6
Пожертвования общественных организаций
46,5
14,9
-31,6
6. Взамен утерянных
43,4
16,9
-26,5
7. Обмен с библиотеками других систем ведомств 
-
-
-
ИТОГО:                           
1543,0
633,4
-909,6

                         

8.3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (по видам изданий)
Виды документов, приобретенные в фонд ЦБС/МЦБ
Израсходовано всего (тыс. руб.)
Источник поступления финансовых средств (тыс. руб.)


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

263,6
31,6
-
-
144,4
-
-
70,7
16,9
-
Периодические издания
369,0
369,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Аудиовизуальные документы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Электронные издания
0,81
-
-
-
-
-
-
0,8
-
-
Учётные документы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ИТОГО:
633,4
400,6
-
-
144,4
-
-
71,5
16,9
-

                
  
 8.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНО ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА   КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
Муниципальных б-к города/района
в целом (тыс. руб.)
В среднем на одну библиотеку
(тыс. руб.)
В среднем на одного читателя
(руб.)
В среднем на одного жителя
(руб.)
633,4
42,3
8,4
2,7


8.4 КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧИВШИХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КНИГ:

Количество библиотек, получивших новые книги в объеме 
До 500 экз.
До 100 экз.
До 50 экз.
Ни одного экз.
10
2
-
2


8.5   ПОДПИСКА   ПЕРИОДИЧЕСКИХ   ИЗДАНИЙ


Виды  документов
Названий
Комплектов

2-е п/г текущего года
1-е п/г следующего года
2-е п/г 
текущего года
1-е п/г следующего года
ГАЗЕТ (всего)
Из них областных
18

5
17

5
58

5
49

5
ЖУРНАЛОВ (всего)        Из них областных
82

1

83

1
168

1
128

1

                  ИТОГО:


100  (6)


100 (6)

226 (6)

177 (6)
                             8.6 ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

       
Отраслевой поток

   
Кол-во экз.
   
% от общего количества
поступлений
 Социальные (общественные) и гуманитарные науки
1330
25,3
Естественные науки                             
136
2,6
Технические и сельскохозяйственные науки
294
5,6
Искусствознание, физическая культура и спорт
180
3,4
Филологические науки
23
0,4
Художественная литература
2048
39,0
Детская литература
1245
23,7
Прочие
-
-
ИТОГО:
5256
100
8.6.1. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ для детей
       
Отраслевой поток

   
Кол-во экз.
   
% от общего количества
поступлений
 Социальные (общественные) и гуманитарные науки
295
23
Естественные науки                             
83
7
Технические и сельскохозяйственные науки
27
2
Искусствознание, физическая культура и спорт
9
1
Филологические науки
2
1
Художественная литература
222
18
Детская литература
607
48
Прочие
-
-
ИТОГО:
1245
100

8.7    ИСТОЧНИКИ   ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ


Источник поступления документов
Сумма (руб.)
Количество
Сред. стоимость        1 экземпляра


Названий
Экземпляров

1.	Местный    обязательный
       экземпляр (МОЭ)
1520,00
32
52
29,23
2.	Книготорговые фирмы и издающие организации (всего)
31600,00
31
109
289,91
в том числе: (указать фирмы и организации)




ИП Попов
31600,00
31
109
289,91
3.   Книги, полученные по подписке
-
-
-
-
 4.      Журналы, полученные по подписке
-
168
1986
1843,33
 5.  Журналы, полученные по закупке
-
-
-
-
6.     Газеты
-
21
58
1022,77
7.   Взамен утерянных
16867,00
295
296
56,98
8. Дары/пожертвования всего

69948,00
2448
2605
26,85
в том числе  от
- частных лиц
55042,00
2419
2543
21,64
- общественных организаций
14906,00
29
62
240,42
9.   Обмен с библиотеками                                                     других систем   
-
-
-
-
10. Передача имущества из государственной собственности в муниципальную собственность
144441,60
15
150
962,94
ИТОГО:
264376,60
3010
5256
-



8.8 Объемы новых поступлений по источникам финансирования

Источники финансирования
Объем новых поступлений (экз.)
%
Местный бюджет
2153
40
Федеральный бюджет
-
-
Областной бюджет
-
-
Платные услуги и предпринимательская деятельность
-
-
Пожертвования частных лиц и организаций
2657
51
Обмен с другими библиотеками
-
-
Передача собственности
150
3
Взамен утерянных
296
6
ИТОГО
5256
100


Состав, развитие и использование библиотечного фонда    ЦБС 


Всего
В том числе по отраслям знания


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

Экз.
%
Экз.
%
Экз.
%
Экз.
%
Экз.
%
Экз.
%
Экз.
%
Экз
%
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Состоит   на 01.01.2014
585666
100
93447
16,0
40261
6,9
51570
8,8
26497
4,5
37137
6,3
163660
27,9
173094
29,6
Выбыло в 2014
69849
100
4761
6,8
1662
2,4
1734
2,5
2413
3,5
19370
27,7
9709
13,9
30200
43,2
Поступило в 2014 г.
70441
100
4038
5,7
1562
2,2
1660
2,4
2372
3,4
19287
27,4
11397
16,2
30125
42,8
Состоит  на 01.01. 2015
586258
100
92724
15,8
40161
6,9
51496
8,8
26456
4,5
37054
6,3
165348
28,2
173019
29,5
Отказы
185
100
6
3,8
1
0,5
0
0,0
3
1,6
0
0,0
83
44,9
92
49,7
Книговыдача
1560202
100
315675
20,2
108207
6,9
79531
5,1
47292
3,0
52537
3,4
392622
25,2
564338
36,2
Кол-во пользователей:      75500

Кол-во посещений :           639647

Книгообеспеченность:    Фонд / Пользователи
7,8
100
1,23
15,8
0,53
6,9
0,68
8,8
0,35
4,5
0,49
6,3
2,19
28,2
2,29
29,5
Обращаемость:                Выдача / Фонд
2,7
 
 
 
2,69
 
1,54
 
1,79
 
1,42
 
2,37
 
3,26
 
Читаемость:                     Выдача / Пользователи
20,7
100
4,18
20,2
1,43
6,9
1,05
5,1
0,63
3,0
0,70
3,4
5,20
25,2
7,47
36,2
Коэфф. соответствия:     Выдача % / фонд%
 
 
 
1,3
 
1,0
 
0,6
 
0,7
 
0,5
 
0,9
 
1,2
8.9. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА
Ежегодный анализ деятельности ОКиО по изучению библиотечного фонда.









Аналитическая справка по таблице 8.9 

        1.   Рост (или сокращение) числа изданий по отдельным отраслям знания (или группе отраслей). 
        Объем библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» на 01.01.2015г. составил 586258 экземпляров документов. В последние годы сохранялась тенденция к уменьшению  объема библиотечного фонда. 
        В 2014 году наблюдается положительная динамика в изменении объема фонда. Библиотечный фонд незначительно,  но  увеличился  на 592 экземпляра (0,1 %)  (Рис. 5). 

Изменения объема библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС»  (2011-2015гг.)
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Рис. 5
          Уменьшение числа изданий наблюдалось  почти по всем  отраслевым отделам.  Увеличение фонда произошло только в отделе художественной литературы на 1,03 % (см. табл. 8.9). 
           
Сокращение фонда по отдельным отраслям знания
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Рис. 6
            За отчетный период в МБУК г. Шахты «ЦБС» проводилось списание только периодических изданий. Поэтому наибольший процент уменьшения фонда  пришелся на отдел ОПЛ – 0,77 %, т. к. большинство журналов относятся к общественно-политической литературе. Далее сокращение числа изданий в процентах распределилось следующим образом:
             - ЕНЛ - 0,25 %
             - искусство, спорт – 0,22 %
             - прочие (отделы 80/83) – 0,15 %
             - техника, с/х – 0,14 %
             - детская литература – 0,04 %.
            Динамика изменения объема библиотечного фонда в сравнении с прошлым годом по отраслям знания отображена на Рис. 6.

        2.   Сравнение показателей со средними по муниципальным библиотекам РО: книгообеспеченность, обращаемость, читаемость. Меры,  принятые (намеченные) по выравниванию ситуации.  

 Книгообеспеченность на 1 жителя города в 2014 году составила  2,5 тома, что чуть выше, чем в предыдущем году (2013г. – 2,46), и сохраняется в пределах международного стандарта (2-3 тома на одного жителя).

 Книгообеспеченность на одного пользователя составила 7,8 тома, что соответствует нормативам книгообеспеченности международного стандарта (в городах – от 5 до 7 тома на 1 читателя).
 В сравнении со средним показателем по муниципальным библиотекам РО последние годы книгообеспеченность  МБУК г. Шахты «ЦБС»   находится  стабильно  на низком уровне (10   место). 
 Для изменения сложившейся ситуации необходимо:
-  увеличить объемы финансирования из местного, областного и федерального бюджета;
- усилить работу по привлечению внебюджетных средств на комплектование библиотечного фонда;
-  активно проводить различного вида акции с читателями и жителями города, например: «Подари книгу библиотеке» и т.д.  

 Обращаемость фонда в 2014 году остается на прежнем уровне также  как и                   в 2013 году  составляет – 2,7. По обращаемость фонда в сравнении с другими муниципальным библиотекам РО   МБУК г. Шахты «ЦБС»   находится стабильно на 3 месте.

             Показатель читаемости  на протяжении последних трех лет остается неизменным и составляет - 20,7, что ниже среднего показателя (21,5 – 24,0).  В сравнительной таблице по РО этот показатель  МБУК г. Шахты «ЦБС»  находится на 8 месте.
             В 2014 году выросла читаемость с 16% до 20% общественно-политической литературы. В основном это научно-популярная литература по психологии, эзотерике, истории. 
             Значительно увеличилась читаемость детского фонда с 26% до 36%.
             При этом читаемость художественной литературы снизилась с 32% до 25%. Это объясняется  отсутствием новых  поступлений  книг.

3. Пассивная (коэффициент < 0,8) и активная часть фонда (коэффициент  от 0,8 до 1,3), сверхактивная части фонда (> 1,3). Причины их образования и меры,  принятые (намеченные) по выравниванию ситуации.

     Из таблицы 8.9. видно, что  к активной части фонда относятся отделы ОПЛ, детская литература и ЕНЛ.  Их  коэффициент соответствия находится в пределах от 0,8 до 1,3.  Наиболее активной частью фонда является литература по истории, политике, праву, военному делу, психологии, религии.
           Библиотечный фонд  по технике и сельскому хозяйству, по искусству и спорту, литературоведению оказался пассивной частью. Их коэффициент соответствия ниже 0,8. Причиной является сильное устаревание фонда.  Практически полное отсутствие его обновления. Выдача  устаревшей по содержанию, прошлых годов  литературы снизилась.
    Необходимо, регулярное обновление этих отделов новыми книгами и периодическими изданиями. 


4. Поступление изданий в фонд: что закупалось, почему, какие проблемы возникали при организации закупок. Есть ли прирост БФ или налицо его уменьшение.  Меры,  принятые (намеченные) по выравниванию ситуации. 
           В 2014 году прослеживалась снижение новых поступлений документов в библиотечный фонд в сравнении с прошлыми годами из-за  уменьшения  финансирования (Рис.8). 
      Поток новых поступлений сократился значительно на 3050 экземпляров, что составило 36 % от поступлений прошлого года. Книг поступило на 1880 экземпляров меньше (на 37%), а периодических изданий на 1069 журналов и газет (на 34%).
   Поступление электронных документов уменьшилось на 101 экземпляр. Пополнившие  фонд 38 дисков были подарены библиотеке читателями.
               На выделенные средства из местного бюджета приобретались книги лауреатов различных премий 2014 года.
               Основным источником поступления документов в библиотечный фонд в отчетном году являлись (Рис.7):
                - пожертвования о частных лиц и организаций - 50%
                - подписка периодических изданий – 39%
                - поступление документов взамен утерянных читателями – 6%
                - передача имущества из государственной собственности – 3%
                - приобретение документов в книготорговых фирмах – 2%
          
Источники поступления документов  в 2014 году
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                                                         Рис. 7
Благодаря активной работе с населением библиотекарей фонды МБУК г. Шахты «ЦБС»  пополнились различными документами в дар от частных лиц. Всего было записано в фонд 2543 экземпляра книг, нот и электронных изданий. Особенно неравнодушными к судьбе библиотек города были жители отдаленных поселков. На протяжении  всего года они приносили книги в библиотеки. 
 Среди подаренных  книг были:
           -  собрания сочинений классиков; 
           - художественная литература 2000-х годов: детективы, сентиментальные романы, исторические романы, фантастика;
  -  книги  по популярной психологии, здоровому образу жизни, правильному питанию;
           -  замечательные новые детские книжки для малышей, сказки, энциклопедии.
  Администрация города так же приняла участие в пополнении библиотечного фонда. Из личных библиотек были подарены МБУК г. Шахты «ЦБС» более 500  познавательных  книг.
 Подарочное юбилейное издание с дарственной подписью в футляре серии «Победа 70 1945 – 2015. Гордость Отечества. Слава Тихого Дона» передано библиотеке от первого секретаря Шахтинского горкома КПРФ Г. А. Ильина. 
Издание состоит из трех книг: «Герои Советского Союза», «Полные Кавалеры Ордена Славы», «Немеркнущие звезды: портреты героев; живопись художников Ленинграда и Ростова-на-Дону».
Ростовский библиофил и коллекционер, автор поэтических сборников, Леонид Федорович Тартынский подарил несколько своих книг с экслибрисом и дарственной подписью, посвященных русским поэтам. 
          Также пополнили библиотечный фонд книги других донских писателей.
 Дополнительному комплектованию фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» помогают издания, поступающие от организаций. 
          За отчетный период от организаций в библиотеки города поступило 62 экземпляра изданий.
          Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» пожертвовала  книги из  книжной серии  «Великие русские путешественники»  в количестве 30 экземпляров.
 Администрацией города переданы в фонд МБУК г. Шахты «ЦБС»:
          - Экологический вестник Дона. 2014г. -  3 книги  и 8 дисков;
          - Конституция Российской Федерации  - 8 экземпляров;
 Из городского избирательного комитета получено несколько книг и диск по      организации работы с молодыми избирателями.
 В 2014 году сложилась катастрофичная ситуация с финансированием комплектования МБУК г. Шахты «ЦБС». Только благодаря активной позиции наших читателей и неравнодушных к судьбе библиотек жителей города библиотека смогла пополнить свои библиотечные фонды.

5.   Выбытие БФ: причины выбытия, видовой состав выбывающих изданий, есть ли искусственное сдерживание списания изданий и причины этого и т.д.  Меры,  принятые (намеченные) по выравниванию ситуации.
    
В 2014 году МБУК г. Шахты «ЦБС»  подлежали выбытию только периодические издания (журналы) за 2009 год в количестве 4664 экземпляров. 
Причиной сдерживания выбытия книжного фонда в течение последних двух лет является его дальнейшая утилизация и оформление документов. При этом работа по отбору и изъятию ветхой и устаревшей по содержанию литературы из фондов библиотек систематически проводится. Составляются списки к актам на списание. 
В таком сдержанном выбытие документов прослеживается и положительный фактор. 
Так, по итогам  отчетного  года впервые за последние 5 лет наблюдается приостановление уменьшения библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС». Несмотря на очень низкий уровень финансирования в 2014 году поступления документов превысили выбытие см. Рис.8. 

Движения библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС»  (2010-2014гг.)
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Рис. 8

 6.   % обновления  БФ (Поступление / Фонд  * 100),  соответствие показателя среднему по РО. Меры,  принятые (намеченные) по выравниванию ситуации.

Низкий темп обновляемости библиотечного фонда сохраняется на протяжении последних пяти лет. При этом за предыдущие три года наблюдалась  незначительная положительная динамика  (Рис. 9).  Но в 2014 году показатель обновляемости  фонда резко снизился и составил 0,9%. При таком объеме новых поступлений библиотечный фонд МБУК г. Шахты «ЦБС» практически не обновляется.

Обновляемость библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» (2010-2014гг.)
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Рис. 9
Обновляемость фонда составляла в:
-  2010г. – 1,64%
-  2011г. – 1,20%
-  2012г. – 1,29%     
-  2013г. -  1,5%
-  2014г. -  0,9%
За последние 2 года -  2,4%   (при норме 10%);  за последние 5 лет  - 6,53%   (при норме 30-40%).
Обновляемость фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» значительно ниже среднего показателя по Ростовской области, который составлял  в 2013 году по РО - 2,4%. 
      Такой, практически нулевой, показатель обновляемости фонда приводит  к его качественному и количественному ухудшению, что в дальнейшем  ведет к  возрастанию  количества отказов и снижению книговыдачи.
Для изменения сложившейся ситуации необходимо увеличение государственных ассигнований для пополнения фонда, увеличение средств внебюджетного финансирования, расширение круга спонсоров, благотворительная помощь, развитие сотрудничества с книготорговыми организациями. Необходимы затраты на новое электронное оборудование для полноценного и оперативного удовлетворения читательских запросов.

 7.    Характеристика размещения БФ, ваше мнение по этому вопросу: помогает или наоборот, тормозит е система расположения БФ работе библиотеки по привлечению читателей в  вашу библиотеку. Меры,  принятые (намеченные) по выравниванию ситуации.
В 2014 году произошло ряд значительных изменений в структурных подразделениях МБУК  г. Шахты «ЦБС». 
Объединению подлежали  библиотечные фонды детской библиотеки  им. А. Л. Барто и библиотеки им. М. П. Чиха в  поселке  Майский.
Объединены библиотечные фонды детской библиотеки  им. А. А. Лиханова и библиотеки им. М. А. Шолохова  в  поселке  Артем.
Полностью закрылись два пункта выдачи литературы библиотеки им. М. И. Платова и   Центральной городской детской библиотеки  им. Н. К. Крупской.
Прекратили свое существование две библиотеки, находившиеся в аварийных клубах. 
Это библиотека им. А. В. Калинина  в поселке Сидоровка.  Клуб уже снесли.              
Библиотека им. Н. Е. Парамонова в поселке ш. Глубокая. Клуб, в котором находилась эта библиотека,  на протяжении нескольких лет стоял на капитальном ремонте. В итоге финансирование закончилось, ремонт приостановился. Клуб разваливается.
Библиотечные фонды, закрывшихся библиотек вывезены в Центральную городскую библиотеку им. А. С. Пушкина.
Часть этих фондов, которая сильно обветшала, отобрана на списание по ветхости. Часть фондов устарела по содержанию. На эти  книги также составлены списки к актам на  списание. Значительный объем книжного фонда подлежал перераспределению в другие структурные подразделения МБУК  г. Шахты «ЦБС». Оставшийся фонд переведен в резервный фонд МБУК  г. Шахты «ЦБС».
В отчетном году проведена реорганизация отделов Центральной городской детской библиотеки  им. Н. К. Крупской. Отделы подлежали разделу по возрастному принципу, с учетом прав, интересов и запросов детей и подростков в соответствии с ФЗ №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Вместо отделов «Абонемент» и «Читальный зал» в ЦГДБ им. Н. К. Крупской организованы отдел  «Детство»  для читателей от 0 до 11 лет и отдел «Отрочество» для детей от 12 до 15 лет.
           В связи с реорганизацией отделов произошло перераспределение фондов для обслуживания читателей  в соответствии с их возрастной категорией.
В отделах сделана перестановка стеллажей с книгами. Дополнительно добавлены новые стеллажи для книжного фонда, полученного из закрывшегося пункта выдачи литературы. Организованы зоны обслуживания детей старшего школьного возраста, младшего и дошкольного возраста. 
            Расстановка фонда произведена  с учетом отделов ББК, выделены тематические рубрики. 
В 2014 году значительной реорганизации подлежали отделы ЦГБ им. А. С. Пушкина и их библиотечные фонды. 
           Читальный зал и отдел «Абонемент» преобразованы в отдел отраслевой литературы и отдел художественной литературы. Фонды этих отделов соответственно подлежали перестановки. На часть фонда отраслевой литературы создана зона открытого доступа к книгам читателей. Фонд удобно расположен для просмотра на новых стеллажах вдоль стен. В основном для открытого просмотра вынесены книги последних годов, пользующиеся наибольшим спросом.
           Отдел краеведческой литературы и библиографии объединен с отделом отраслевой литературы. Отдельно выделена зона обслуживания пользователей  краеведческим фондом.  
            Из отдела массовой работы в отдел отраслевой литературы был полностью переведен фонд нотных изданий и книжный фонд по музыке. Для него также выделена отдельная зона обслуживания с открытым доступом для читателей.
           Отдел организации и использования фонда стал сектором книгохранения отдела отраслевой литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина.
           Объединились в один отдел информационно-библиографический отдел и отдел информационных технологий ЦГБ им. А. С. Пушкина.
           Процесс передачи  фонда из отдела в отдел сложный. Так как объем фондов большой требуется много трудозатрат и физических и временных. Поэтому процесс реорганизации фонда ЦГБ им. А. С. Пушкина продолжится и в 2015 году.
           Такая  реструктуризация отделов ЦГБ им. А. С. Пушкина и структурных подразделений МБУК  г. Шахты «ЦБС» направлена на улучшение качества обслуживания читателей, привлечение большего количества пользователей в стены библиотек, повышение удовлетворенности отдельными библиотечными услугами, а также доступности к материалам, с  которыми пользователь может работать непосредственно в библиотеке, или которые может получить на дом.

8.9.1. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА
Ежегодный анализ деятельности по изучению библиотечного фонда для детей. (Заполняется руководителями детских библиотек)



Состав, развитие и использование библиотечного фонда    ЦБС /МЦБ


Всего
В том числе по отраслям знания


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

Экз.
%
Экз.
%
Экз.
%
Экз.
%
Экз.
%
Экз.
%
Экз.
%
Экз
%
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Состоит   на 01.01.2014
173094
100
18666
10,8
10079
5,8
6503
3,8
6152
3,6
6751
3,9
80663
46,6
44280
25,6
Выбыло в 2014
30200
100
4947
16,4
1923
6,4
1410
4,7
1507
5,0
1440
4,8
12111
40,1
6862
22,7
Поступило в 2014 г.
30125
100
4752
15,8
1925
6,4
1343
4,5
1534
5,1
1384
4,6
12189
40,5
6998
23,2
Состоит  на 01.01. 2015
173019
100
18471
10,7
10081
5,8
6436
3,7
6179
3,6
6695
3,9
80741
46,7
44416
25,7
Отказы
92
100
1
1,1
0
0,0
0
0,0
1
1,1
76
82,6
13
14,1
1
1,1
Книговыдача
564338
100
92711
16,4
46809
8,3
40296
7,1
22226
3,9
26094
4,6
212420
37,6
123782
21,9
Кол-во пользователей:       24552

Кол-во посещений:            251090

Книгообеспеченность:    Фонд / Пользователи
7,05
100
0,75
10,7
0,41
5,8
0,26
3,7
0,25
3,6
0,27
3,9
3,29
46,7
1,81
25,7
Обращаемость:                Выдача / Фонд
3,26
 
5,02
 
4,64
 
6,26
 
3,60
 
3,90
 
2,63
 
2,79
 
Читаемость:                     Выдача / Пользователи
22,99
100
3,78
16,4
1,91
8,3
1,64
7,1
0,91
3,9
1,06
4,6
8,65
37,6
5,04
21,9
Коэфф. соответствия:     Выдача % / фонд%
 
 
 
1,5
 
1,4
 
1,9
 
1,1
 
1,2
 
0,8
 
0,9







По сравнению с предыдущим годом фонд для детей в ЦБС уменьшился  незначительно  (-75ед).  Уменьшилось количество общественно - политической  и технической литературы.
   Стабильно растет фонд художественной и детской литературы. В этом году поступление этих отделов превысило выбытие  на 214 ед. (0,17%) .
   Фонды для детей в ЦБС перегружены художественной литературой (72,4%) при нормативе 50-60 %. За счет этого не хватает отраслевой литературы, особенно ощутима  нехватка по социальным и гуманитарным наукам. Ее доля в фонде составляет 10,7% при нормативе 15-20 %, не достает естественно  - научной литературы (5,8% при норме 8-9%). 
    За счет списания  уменьшилась доля технической литературы (-3,7% ) . В 2014 году было   3,8% при нормативе -5%. Не хватает литературы по искусству и спорту ( 3,9% при норме 10%).
     Книгообеспеченность пользователей детей ЦБС - 7. Этот показатель на уровне среднего показателя по области. По отраслевому составу Книгообеспеченность художественной литературы превышает норму (5,1 из 7). Доля остальных отделов колеблется от 0,75 (ОПЛ) до 0,26 (техническая литература). Это еще раз подтверждает несбалансированность отраслевого состава фонда.
    Показатель обращаемости библиотечного фонда - 3,26 характеризует степень интенсивности его использования. Этот показатель выше среднего по области (1,8-2,4). При достаточной читаемости  -23 это свидетельствует об интенсивности  использования фонда. Особенно таких его отделов  как, техническая литература - 6,26 литература по социальным и гуманитарным наукам -5,  естественно-научная - 4,64.
    Показатель читаемости характеризует востребованность  фонда читателями (23). Этот показатель соответствует средним по области. Самые активно используемые отделы фонда - художественная и детская литература, что закономерно и отличает особенности читателя-ребенка. Читаемость художественной литературы составляет 13,7. 
     Рассматривая соотношение объема фонда и книговыдачи художественной литературы, приходим выводу: часть художественной литературы остается невостребованной читателями. Это в основном литература советского периода, плохого полиграфического исполнения, непопулярных авторов. Для выравнивания  ситуации часть художественной литературы необходимо списать. Высока читаемость литературы по социальным и гуманитарным наукам 3,78 (это 16,4%: в то время когда в составе фонда эта литература составляет всего 10,7%).  Требуется доукомплектование этого раздела фонда. Такая же ситуация  просматривается  с естественно –научной , технической и литературой по искусству и спорту.
      О сверхактивном использовании некоторых отделов свидетельствует Коэффициент  соответствия. Сверх активно используется техническая, литература по социальным и гуманитарным наукам и естественно - научная литература (К=1,9 -1,4). Эти показатели подтверждают несоответствие отраслевого состава фонда принятым нормативам. Сверхактивное использование этой части фонда может привести к его быстрому изнашиванию, требует пополнения.
     К сожалению, рынок печатной продукции обеднен качественными изданиями отраслевой литературы для детей, которая находилась бы в том сегменте цен, которые доступны  библиотекам.

    Поступления в фонд:  больше всего закупалось художественной и детской литературы, так как необходимо ее обновление. Дети хотят читать о сверстниках, живущих в современных условиях, близким им по времени и духу. Этих книг в фонде для детей мало и они очень востребованы. Поступления в отделы отраслевого фонда в основном были совершены при перераспределении фондов закрывающихся библиотек. Реальные поступления новой литературы для детей в ЦБС составило 1245 экземпляров, что намного меньше прошлогодних поступлений.
   28880 экз. поступило по движению из других библиотек, при реструктуризации сети, закрытии библиотек.
    Обновляемость библиотечного фонда для детей составляет 0,7. Этот показатель в прошедшем году намного ниже среднего по области ( 1,8-2,4). 
 К сожалению, фонды уменьшаются ежегодно. Поступления меньше выбытия. Если не будет возобновлено федеральное финансирование, то улучшение ситуации не последует.

     Выбытие:   при слиянии библиотек, при проверке фондов одновременно шел отбор на списание. Списание проводилось по всем отделам фонда. Обоснованными причинами отбора на списание устаревшей по содержанию и ветхости литературы стали результаты изучения фонда. Произведен анализ отдельных отраслевых отделов. Выявлены причины невостребованности. Отобраны незаслуженно забытые книги. Библиотекари применили множество форм и методов популяризации этих изданий: от открытых просмотров до закладок в книгу и индивидуальных рекомендаций. По видовому составу списывались в основном книги и брошюры.
         От рационального размещения  библиотечного фонда зависит результативность его использования.
     В фондах детских библиотек выделены зоны обслуживания с учетом интересов и возрастных особенностей читателей. Согласно читательским запросам детей удобна тематическая и жанровая расстановка фонда. Выделены актуальные тематические подборки: «Книжный городок», «Поляна сказок», «Страна выученных уроков», «Что приносит почтальон», и  зоны размещения электронных изданий «Твое информационное пространство».
     Для детей старшего возраста фонды размещены согласно ББК. Книжные выставки и открытые просмотры литературы способствуют рекламе фондов и привлечению читателей.
     Организация книжной среды очень важна для наших пользователей. Библиотеки, обслуживающие детей, стремятся к оптимально удобному расположению фондов, их популяризации и рекламе.



8.10 РАБОТА  ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА

В течение 2014 года комиссией по сохранности фонда рассматривались вопросы отбора литературы на списание по ветхости и устаревшей по содержанию. По результатам  проверок фондов комиссией определялся объем списания документов ненайденных по неустановленным причинам. 
Рассматривались вопросы проведения внеплановых проверок фонда, в частности при смене материально ответственного лица.
В отчетном году решались вопросы по реорганизации фондов структурных подразделений МБУК г. Шахты «ЦБС» и реструктуризации отделов ЦГБ им.                            А. С. Пушкина.
Заседания Комиссии по сохранности фонда проводились по мере необходимости.
В 2014 году были проведены  проверки  библиотечного фонда в пяти структурных подразделениях  МБУК г. Шахты «ЦБС»  (см. табл. 8.10.1).
Несмотря на то, что по новому «Порядку учета библиотечного фонда…» проверка фонда при смене материально ответственного лица не проводится, Комиссией по сохранности фонда было принято решение провести переучет фонда в информационно-библиографическом отделе ЦГБ им. А. С. Пушкина, так как фонд не проверялся более 20 лет, а последний акт проверки отсутствовал.
Общий  объем  проверенного фонда в 2014 году составил  77994 экземпляра.
По результатам проверок библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС»  выявлена недостача документов по неустановленным причинам  в количестве 678 экземпляров   на  общую сумму 13532,37 руб. Дорогие и особо ценные издания заменялись равноценными по качеству и содержанию.
      В течение года библиотекарями проводилась работа по сохранности библиотечного фонда.
      Все структурные подразделения оснащены пожарной сигнализацией,  ЦГБ им.             А. С. Пушкина находится под охранной сигнализацией. Ежеквартально проводились  инструктажи пользования противопожарной сигнализацией; учения по эвакуации читателей, библиотекарей и материальных ценностей в случае пожара.
      С целью профилактики биологических угроз сохранности фонда проводилась   своевременная уборка дезинфицирующими средствами, гигиеническая обработка документов, ежедневное проветривание помещений, борьба с грызунами и насекомыми.  Ежемесячно раз в месяц  проводился санитарный день.
      В зимний период велся ежедневный учет температуры помещения термометром. Данные фиксировались завхозом и передавались в Департамент культуры. Средние показания  температуры в помещениях  библиотек зимой  от +9  до  +18 С.
      В 2014 году в двух библиотеках были установлены решетки на окнах.
Основные виды ущерба фонда на сегодняшний день – несвоевременный возврат документов, их утеря, умышленная порча. Порядок возмещения ущерба отражен в уставе МБУК г. Шахты «ЦБС», правилах пользования библиотекой.
 За отчетный период оформлено 4 акта взамен утерянной литературы. В библиотечный фонд поступило 296 экземпляров  книг на сумму  16867 руб.
Эффективными мерами в работе с задолжниками являются напоминания по телефону (ежеквартально). Положительные результаты принесли просьбы к читателям-соседям, знакомым и одноклассникам задолжников напомнить о необходимости вернуть или продлить книгу. В этом году дополнительно к этим мерам вывешивались списки о задолженности на информационных стендах в  школах города. Также отбирались формуляры задолжников по улицам и посещали их на дому.
Для предотвращения фактов воровства в  течение года велся строгий контроль по сохранности библиотечного фонда. Библиотекари внимательно наблюдали за фондом во время нахождения  в  нем  читателей. Особо ценные издания хранятся в  читальных залах и книгохранилищах библиотек.
      Систематически силами библиотекарей и активными читателями проводились работы по мелкому ремонту книг. Были «спасены»  поврежденные документы в количестве более 1000 экземпляров. Благодаря постоянным читателям подлежали восстановлению   26 экземпляров книг, нуждающихся в «капитальном ремонте».
Чрезвычайные ситуации, приведшие к утрате документов из библиотечного фонда МБУК г. Шахты «ЦБС» отсутствуют.







8.10.1   ПРОВЕРКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Наименование библиотеки
Сроки проведения
Объем проверенного
фонда
Объем недостачи



Экземпляров
Сумма (руб.)
ЦГДБ                             им. Н. К. Крупской
05.02.2014г.-28.02.2014г.
13444 экз.
40
1268,44
Отдел массовой работы ЦГБ            им. А. С. Пушкина
13.05.2014г.- 06.06.2014г.
14357 экз. (фонд нотных изданий)
59
1275,35
Информационно – библиографический отдел ЦГБ                им. А. С. Пушкина
04.08.2014г.-08.08.2014г.
660 экз.
56
1303,15
Библиотека             им. М. А. Шолохова
01.07.2014г.-30.09.2014г.
41631 экз.
222
6446,46
Пункт выдачи литературы   ЦГДБ                             им. Н. К. Крупской
06.10.2014г.-31.10.2014г.
7902 экз.
301
3238,97

ИТОГО
77994 экз.
678
13532,37



8.10.2 СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Виды чрезвычайных ситуаций, приведших к утрате документов из фонда
Структурное подразделение
Объем утраченного фонда
Наличие документа, подтверждающего утрату (протокол, акт, заключение и т. п.)
Кража
-
-
-
Пожар
-
-
-
Затопление
-
-
-


ИТОГО
















8.11 АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ

8.11.1  ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В БИБЛИОТЕКАХ ЦБС

Причины отказов
Годы

2014

2013
Количество отказов всего – 
185
307
В том числе:


	Нет в библиотеке 

123
276
	Малая экземплярность  

62
31
Количество отказов по отраслям знаний: 


Социальные (общественные) и гуманитарные науки
7
46
Естественные науки                             
1
10
Технические и сельскохозяйственные науки
-
26
Искусствознание, физическая культура и спорт
1
29
Филологические науки
4
11
Художественная литература
172
185
Ликвидировано отказов:
57
145

                       
8.11.2 МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ОТКАЗОВ

Фонды библиотек и отделов МБУК г. Шахты «ЦБС»  укомплектованы достаточно хорошо, начиная от справочного аппарата и заканчивая художественной литературой. Несмотря на низкий объем финансирования комплектования отказов фиксировалось  мало.
            Тематика отказов разнообразна: от произведений по школьной программе до новинок в системе информационных технологий.
            Главной причиной отказов является отсутствие новых  книг, газет и журналов.  Конечно, библиотекарь старается предложить взамен, то, что имеется  в фонде библиотеки. Но пользователь зачастую хочет увидеть и прочитать новинки литературы.
Одной из причин отказов является недостаточное  количество того или иного  документа – малая экземплярность.  Это в основном  запросы по школьной программе, которая из года в год меняется. 
Также в отказы попадают учебные издания, которые запрашивают пользователи 2010-2014 годов  выпуска. В фондах есть  эти книги, но более старых годов издания.
В процессе обслуживания библиотекари стремятся к оперативному и качественному выполнению всех  запросов пользователей. Регулярно  проводятся различные меры по ликвидации отказов.
            В работе с фондом: ежедневная расстановка литературы; систематическая проверка правильности расстановки фонда; изучение и анализ состава фонда всеми сотрудниками библиотеки; своевременный возврат особо спрашиваемой литературы; выявление  и проведение  работы с задолжниками.
     Анализ внешних факторов: изучение информационных потребностей учреждений и организаций микрорайона; изучение общеобразовательных программ с целью выявления  предполагаемого спроса.
Если спрашиваемые книги отсутствуют в фонде библиотеки,  то применяются  следующие  меры по их ликвидации:
-  использование электронных ресурсов;
-  документы заказываются  по внутрисистемному обмену (ВСО);
-  документы заказываются по МБА;
-  предлагается взамен литература подходящего содержания;
-  просматривается литература в резервном фонде.
При невозможности выполнить запрос отказы фиксируются в «Тетради учета отказов», на их основе составляется и ведётся «Картотека отказов», затем отказы передаются в ОКиОД с указанием читательского назначения и необходимой экземплярности.
      Несмотря на то, что библиотеки в 2014 году получили очень мало новых изданий, библиотекари всячески старались удовлетворять запросы пользователей. В связи с этим в библиотеках проводилась акция: «Подари книгу библиотеке». Акция была направлена на то, чтобы пополнить фонды библиотек недостающей литературой.

8.12   КОМПЛЕКТОВАНИЕ   ФОНДА  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА

Виды документов
Поступило названий
Поступило экземпляров

2013
2014
Прирост
(+,-)
2013
2014
Прирост
(+,-)
Книги
912
705
-207
1102
870
-232
Журналы

134
53
-81
992
648
-344
Газеты
33
15
-18
31
15
-16
Аудиови зуальные издания
-
-
-
-
-
-
Электрон ные издания
8
27
+19
3
27
+24

                        8.13 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
8.13.1 Местные периодические издания, получаемые библиотекой
Наименование издания
 Адрес,
 Контактный телефон       редакции
Количество поступающих экземпляров в ЦБ и в структурные подразделения
Авто Дон
г. Шахты, ул. Маяковского, 222-б здание ГАИ 2 этаж т.28-03-64, 29-74-18
2
Живая вода
г. Шахты, ул. Советская, 143 т. 22-57-61
3
К Вашим услугам
г. Шахты, ул. Ионова, 182 т.22-71-06
8
Пласт
г. Шахты, пер. Красный Шахтер, 68 т. 26-30-85
2
Шахтинские известия
г. Шахты, ул. Советская, 143 т. 22-07-45
4
8.13.2 Книги, выходящие на территории муниципального района/города
ФИО автора
Наименование издания
Количество поступающих экземпляров в ЦБС/МЦБ 
Игнатьев И.
Страницы жизни, 2014
1
Кожин В. Я.
Крылом души объемлю времена,  2014
2
Мичурина Л. А. 
Донские кружева, 2011
1
Мичурина Л. А.
Памяти тревожное, 2013
1
Оссовский А. 
Стихи. Проза, 2013
2
Пасько Н. И. 
Шаги…, 2011
1
[Б. а.]
Эхо Шахтинских прогулок вып.2, 2011
1
Полупанов К. 
Герой Афгана – Герой России, 2014
1
[Б. а.]
Медицина: здоровье и болезнь, 2014
2
[Б. а.]
Православные беседы вып.1, 2009
1
[Б. а.]
Православные беседы вып.2, 2009
2
[Б. а.]
Православные беседы вып.3, 2009
2
[Б. а.]
Православные беседы вып.4, 2009
1
[Б. а.]
Православные беседы вып.5, 2010
2
[Б. а.]
Православные беседы вып.6, 2010
2
[Б. а.]
Православные беседы вып.7, 2010
2
[Б. а.]
Православные беседы вып.8, 2010
2
[Б. а.]
Православные беседы вып.9, 2011
2
[Б. а.]
Православные беседы вып.10, 2011
2
[Б. а.]
Православные беседы вып.11, 2011
2
[Б. а.]
Православные беседы вып.12, 2011
2
[Б. а.]
Православные беседы вып.13, 2012
1
[Б. а.]
Православные беседы вып.14, 2012
2
[Б. а.]
Православные беседы вып.15, 2012
1
[Б. а.]
Православные беседы вып.16, 2012
1
[Б. а.]
Православные беседы вып.17, 2013
2
[Б. а.]
Православные беседы вып.18, 2013
2
[Б. а.]
Православные беседы вып.19, 2014
2
[Б. а.]
Семья и дети - дорога к счастью, 2014
2
[Б. а.]
Славься Отечество наше свободное! ,2014
2
Зорина Т. Н.
Остров любви, 2014
3

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

9.1.1. Мониторинг чтения
В отделе массовой работы ЦГБ им. А.С. Пушкина  было проведено исследование работы на тему: Анализ цикла мероприятий «Героическая  Россия». 
Объект  библиотечных исследований — юношеская группа.  Анкетирование проводилось в библиотеке  с 1.02  по 10.03  2014  года. В анкетировании приняли участие  71 человек. 
Ребята отвечали на два вопроса:
1.Интересует ли тебя цикл мероприятий « Героическая Россия», проводимый в библиотеке?
2.Как ты думаешь, для чего необходимо проводить такие мероприятия?
Распределение ответов на вопросы  анкеты: 55% - ответили положительно; 7% - отрицательно; 38% - не знаю.
В результате проведенного анкетирования были выявлены проблемы, волнующие читателей, их интересы, информационные потребности: желание узнать новые факты из истории героической России.
Выводы:
Данное исследование показало, что большая часть респондентов желает принимать участие в мероприятиях цикла «Героическая Россия» с целью узнать новые факты из истории России, восполнить пробелы знаниях.
Анализ соотношения количества мероприятий с числом посещений показывает рост заинтересованности молодежи в мероприятиях патриотической направленности.
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Диаграмма1
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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9.2 	Организация культурно-досуговой деятельности 
9.2.1	Количество массовых мероприятий всего  - 2325, 
в том числе:

Обзоры Уроки Беседы Часы
1320
Конкурс Игры Викторины
239
Читательская конференция          
11
Круглый стол
4
Праздник Встреча Вечер
272
Презентация
42
Диспут, Обсуждение
115
Устный журнал
61
Утренник
42
ДИ/ ДС
57
Другое
162

 количество клубов по интересам                                  
31

9.2.2	Анализ мероприятий по основным тематическим направлениям.

      В течение  2014 года приоритетными направлениями деятельности МБУК  г. Шахты "ЦБС"  были: совершенствование информационного обслуживания населения, историко-патриотическое и нравственно-эстетическое воспитание, краеведение, правовое просвещение, реализация программ "Год культуры в России", 200-летие             М. Ю. Лермонтова, проекты по продвижения чтения.
Краеведение.
      В краеведческой работе библиотек актуальными являются следующие направления библиотечного краеведения: поисково-исследовательское, экологическое, литературное, историко-патриотическое. 
    2014 год был ознаменован юбилейной  датой 100-летия поэта Алексея Недогонова, уроженца города Шахты, лауреата Государственной премии. Юбилейные мероприятия прошли в ЦГБ им. А. С. Пушкина и библиотеке, с 2006 года носящей  имя Алексея Недогонова. 
     В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел городской конкурс  «Читаем шахтинских поэтов», организованный совместно с литературно-творческим объединением им.             А. И. Недогонова. Репертуар участников включал в себя творчество поэтов города Шахты. В состав жюри вошли: Галина Еремина, Сергей Афонин, Татьяна Долгополюк, Владимир Панферов, Татьяна Рябинская, Алексей Заратуев.  Стихотворения читались эмоционально, перед членами жюри разыгрывались мини-спектакли, каждый ребенок сопереживал  лирическим героям поэтических произведений. После проведения конкурса, ребята долго не расходились, делились впечатлениями друг с другом, беседовали с поэтами, брали у них автографы, расспрашивали о новых творческих планах. В конкурсе приняли участие 115 человек, от 8 до 20 лет. Участники выступали в трех возрастных категориях. В каждой их них, по итогам жюри, были определены победители. 
    В честь юбилейной даты сотрудники библиотеки им. А. Недогонова провели литературный вечер памяти Алексея Недогонова с учениками средней школы № 32 и участниками литературного объединения им. А. И. Недогонова, возглавляемого Галиной Александровной Ерёминой. В программе праздника звучали стихи поэта в исполнении школьников и песни на его стихи. Встреча ознаменовалась презентацией новой книги Г. А. Ерёминой о поэте.
В поселке Машзавод прошел литературный праздник "Как прекрасна земля!"  в честь писателя - фронтовика Виталия Закруткина, организованный  библиотекой имени В. А. Закруткина. Гостей встречали большие куклы казака и казачки, был воссоздан казачий курень, оформлены стенд  о  творчестве писателя и выставка детских работ.     Сотрудники библиотеки рассказали о судьбе и произведениях  писателя. В празднике приняли участие многие коллективы: народный хор и школьная рок - группа. Поклонники творчества писателя услышали  отрывки из  произведений писателя  в исполнении учащихся школы № 40. Праздник завершился поздравлением ветеранов и всех гостей с праздником Победы от имени председателя Совета ветеранов Артемовского района Н. А. Гетманова и вручением Благодарности Администрации г. Шахты библиотечно-информационному центру им. В. А. Закруткина. 
     В мини-музее библиотеки им. В. А. Закруткина прошел литературный урок с учениками 6 «Б» класса школы №40 на тему «Виталий Закруткин в книгах и жизни». Ребята познакомились с творчеством донского писателя, рассмотрели фотодокументы, совершили мультимедийное путешествие в станицу Кочетовская,  дом-музей писателя.
     Литературно-музыкальный  вечер,  посвященный творчеству Михаила Шолохова,  был подготовлен  зав. библиотекой «Берегиня» О. В.  Евгеньевой  вместе с  участниками фольклорного детского казачьего театра «Лазорики»,  действующего при библиотеке  и творческими коллективами ДК. им. О. Мешковой. Жители поселка и ученики  школы № 23 познакомились с жизнью  и творчеством знаменитого земляка, послушали стихи и казачьи песни,  изюминкой мероприятия были сценки из произведений М. Шолохова, которые показали юные артисты. Весело с   казачьим задором сыграли ребята мини-спектакли из рассказов   «Нахаленок»,  «О Колчаке, крапиве, и прочем»,  «Почему казаки плачут».  
      Развивая литературное направление,  библиотекари особое место уделяют поиску творческих личностей, популяризации произведений местных авторов и литературы о них. Проводятся  литературные вечера об их творчестве, презентации, премьеры новых книг, встречи, беседы с писателями и поэтами. 
      Творческий вечер "Жизнь удалась!" поэтессы, замечательного мастера слова Татьяны Долгополюк состоялся в ЦГБ им. А. С. Пушкина. Особое звучание обрели стихи поэтессы, положенные на музыку и исполненные Василием Четвертковым, Вячеславом Спыну, Ольгой Докшиной. Поздравить Татьяну Ивановну пришли многочисленные друзья и поклонники, среди них: помощник председателя Городской Думы Виктория Безуглова, зам. директора Департамента культуры Татьяна Кривова, руководитель творческого объединения «Автограф» г. Новошахтинска Нина Логвинова. Городской культурный центр «Ковчег» порадовали  своего наставника новыми стихами. 
     28 февраля в зале клуба им. Л. Красина состоялась презентация книги шахтинского поэта Сергея Павловича Афонина «Не трогайте руками тишину», автор - член редакционной комиссии литературного объединения «Созвучие» им. А. Недогонова, лауреат многих литературных конкурсов, награжден дипломом и медалью союза славянских журналистов «России верные сыны». После завершения официальной части, друзья Сергея Павловича, члены литобъединения «Созвучие» собрались в библиотеке им. Л. Красина, где была представлена выставка книг, областных газет и журналов, где в разные годы печатался Сергей Афонин. 
       «Вакансия поэта» - так назывался  творческий вечер молодой шахтинской поэтессы Татьяны Рябинской в ЦГБ им. А. С. Пушкина. Гостям вечера были представлены  ее новые стихотворные сборники «Поющий уголек» и «Яблочный хвостик». Помочь Татьяне раскрыть содержание книг пришли  друзья - поэты Сергей Афонин, Сергей Даштамиров, Галина Еремина, Дмитрий Зайцев. Звучали песни на стихи Татьяны Рябинской в исполнении Анны Чеботаревой и Александра Антипова. Выставку с иллюстрациями к книгам поэтессы оформила замечательная художница Людмила Оганова. Библиотеке были переданы в дар экземпляры новых книг. 
     Темами многих мероприятий, проводимых библиотеками МБУК г. Шахты "ЦБС" стали исторические и этнографические события Донского края, казачья культура, традиции и обряды. В библиотеке им. В. А. Закруткина прошел праздник «Покровская ярмарка на Дону», на котором читатели познакомились с историей праздника Покрова Пресвятой Богородицы, обычаями казачьей старины,  бытом Донских казаков. В программе праздника - звон колоколов, выступления скоморохов, шуточные песни, задорные танцы и подвижные игры. 
Духовно – нравственное просвещение
Духовно-нравственное просвещение одно из приоритетных направлений работы библиотек. В городе разработана и реализуется целевая программа "Шахты - земля духовного наследия", в рамках этой программы на базе библиотек проходят фестивали, выставки, другие мероприятия.
8 января 2014 г. ЦГБ им. А. С. Пушкина принимала Открытый епархиальный рождественский фестиваль православной культуры «Рождественская звезда». Фестиваль объединил участников разных возрастов, представителей городов Шахты, Новошахтинска, Каменск-Шахтинска, Зернограда, Октябрьского района, станицы Багаевской. Со словами поздравления к собравшимся обратился настоятель храма Ксении Петербургской иеромонах Герман Руденко. В исполнении участников конкурса прозвучали произведениями П. И. Чайковского, Д. Бортнянского, Ф. Достоевского, Д. Мережковского, Т. Боковой. Члены жюри: Протоиерей Н. Уваров – настоятель Вознесенского храма г. Шахты, иеромонах Г. Руденко – настоятель храма Ксении Петербургской г. Шахты, И. П. Бочурина – зав. отделением хорового дирижирования Шахтинского музыкального колледжа, Е. В. Добринская - заслуженная артистка России, Т. П. Листопадова - зав.отделом массовой работы ЦГБ им. А.С.Пушкина выбрали достойных победителей из большого числа талантливых участников.
В мае 2014 года ЦГБ им. А. С. Пушкина приняла участие в проведении III-го открытого епархиального (регионального) фестиваля музыкальной культуры и творчества «Малиновый звон Пасхи». В залах библиотеки проходила выставка художественных работ, декоративно-прикладного искусства и фотоискусства, где были представлены конкурсные работы. В ходе работы выставки были выбраны лучшие произведения, награжденные дипломами и призами фестиваля. 
Для многих библиотек стало традиционным празднование Дня православной книги.   13 марта в ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялся музыкально - литературный вечер «Православные поэты». Гостями вечера стали шахтинские поэты и духовенство: протоиерей Николай Уваров, Сергей Афонин, Александр Данилюк, Алексей Коцюба, Людмила Мичурина, Галина Еремина, иерей Иоанн Трофимов. Приглашенные на праздник  услышали рассказы  о том, какой след в душе человека может оставить печатное духовное слово, какой неисчерпаемый источник мудрости и благодати представляет собой православная книга. Когда поэзия воплощает духовные чувства, ее впечатление неотразимо, а в творчестве многих шахтинских поэтов есть духовные мотивы, такие стихотворения в исполнении авторов помогают молодому поколению открыть  мир ценностей и традиций Православия,  обратиться к православным книгам.
«Вспоминая библейские истории» - под таким названием в библиотеке им. А. П. Чехова прошла встреча учеников и учителей школы № 9 с представителями Шахтинской Епархии и общественных организаций. Гости мероприятия рассказали о роли православия в истории и современной жизни России. Председатель Миссионерского отдела иерей Иоанн Трофимов раскрыл суть православных праздников, председатель «Союза женщин России» Татьяна Леонидовна Зайцева продолжила встречу рассказами о Русских Святых. Сотрудники библиотеки представили обзор книг православной тематики.
Популяризация чтения.
В целях продвижения и популяризации чтения в библиотеках МБУК г. Шахты "ЦБС" в 2014 г. проходили акции, конкурсы, традиционные формы библиотечных мероприятий.
В ЦГБ им. А. С. Пушкина был проведен  фотоконкурса «Пойман за чтением». На конкурс поступило более 100 работ от 77 участников. Это яркие постановочные фотографии и случайные кадры. Конкурсное жюри, в которое вошли фотограф А. Титов, художник А. Чеботарева, журналист Г. Маслова и директор ЦБС М. Г. Борзилова. Конкурс получил большой резонанс в городе, был представлен в средствах массовой информации и социальных сетях. Победителем конкурса единогласно назвали фото Татьяны Козловой  «А я читаю так!». Победителями признаны: Терешко Анастасия – пресс-центр «ДЖОСТИК» (Городской дом детского творчества), Мурзина Дарья – библиотека им. В. А. Закруткина, Болдырева Юлия – пресс-центр «ДЖОСТИК», Кожанов Родион, Юрова Анастасия - творческое объединение юных журналистов «Свой голос» (ГДДТ), Болдырева София – творческое объединение «В объективе» (ГДДТ), Чумичкин Владислав – творческое объединение «В объективе» (ГДДТ)
Детская библиотека им А. А. Лиханова провела Акцию по привлечению юных читателей из нового микрорайона поселка Артем. При  встрече с детьми и родителями сотрудники приглашали прийти в библиотеку, рассказывали о пользе чтения, своей библиотеке, ее услугах, книжном и газетно-журнальном фонде. Через почтовые ящики все жители микрорайона получили рекламное флайер-приглашение посетить библиотечно-информационный центр п. им. Артема и поучаствовать в его культурно-досуговых мероприятиях.
Популяризация творчества лучших образцов поэзии  и прозы - одно из важных направлений в деятельности библиотек. 2014 прошел под знаком юбилея Михаила Юрьевича Лермонтова. Этой дате были посвящены многие мероприятия.
       13 октября в честь 200-летия Михаила Юрьевича Лермонтова в ЦГБ им. А. С. Пушкина  открылась тематическая неделя литературных игр. Студенты техникума дизайна и сервиса «Дон-текс» и Профессионального училища № 74 совершили интеллектуальный марафон «Знаете ли вы Лермонтова?». Чтобы принять участие в игре, студенты изучили не только произведения поэта, но и познакомились с его эпохой и современниками. Свою эрудицию участники проверили в ряде сложных конкурсов и тестовых заданий: от знания военных терминов из «Бородино» до адресатов лирики поэта. 
     15 октября прошло виртуальное путешествие «Лермонтовские места России». Ученики гимназии №10 совершили медиа-экскурсию по музейным уголкам, связанным с именем поэта, особый разговор был посвящен музею-заповеднику «Тарханы», сыгравшем важную  роль в судьбе поэта. 
Литературно - музыкальный вечер «К нам Лермонтов сходит, презрев времена…»  завершил цикл мероприятий, посвященных юбилею поэта. Лермонтовскую эпоху в зале демонстрировала графика и акварель художника Людмилы Огановой. Поэзия звучала в исполнении участников театральной студии «Кадет» Шахтинского имени Я. П. Бакланова казачьего кадетского корпуса под руководством  Веры Мельничук, театра-шоу «Аншлаг» под руководством Андрея Ткачев, актера и режиссера Владимира Панферова. Гости вечера также познакомились с репродукциями картин Лермонтова, послушали романсы на стихи поэта.
В библиотеке им. М. А. Шолохова (п. Артем) юбилейную дату русского поэта отметили на литературном вечере «Михаил Лермонтов: душа поет и просит слова» с учениками 9-10-х классов лицея № 26. Театральные и мультимедийные технологии, использованные библиотекарями, помогли рассказать старшеклассниками о жизненном и творческом пути поэта. Панорама событий помогла присутствующим не только открыть духовный мир поэта, но и образно перенестись в мир лермонтовской эпохи.
В библиотеке им. В. А. Закруткина прошли уроки, посвященные юбилею М.Ю. Лермонтова, на которых библиотекари  познакомили  школьников  с важнейшими вехами судьбы Михаила Юрьевича, выставкой «А он, мятежный, просит бури…». Ребята совершили виртуальную экскурсию по Лермонтовским местам города Пятигорска, прочли его стихотворения.
«Растревоженная душа» - так назывался вечер памяти писателя  Василия Шукшина, состоявшийся в ЦГБ им. А. С. Пушкина. Его участниками стали читатели библиотеки,  поэты, прозаики, музыканты. Всех собравшихся в зале объединил интерес к жизни и творчеству одного из лучших русских писателей. На вечере прозвучали рассказы в исполнении актера  Владимира Панферова, песни которые любил Шукшин, презентацию об актерах, снимавшихся в фильмах Шукшина, подготовила публицист и поэт Галина Еремина. Вниманию читателей была представлена книжная выставка «Самый народный актер и писатель» и обзор книг о жизни и творчестве В. М. Шукшина, воспоминания родных и близких, друзей и коллег писателя
Историко-патриотическое просвещение.
 ЦГБ им. А. С. Пушкина провела  конкурс «История одной фотографии времен Великой Отечественной войны». В нем приняли участие 45 шахтинцев разных возрастов - от 7 до 70 лет. Конкурс объединил разные поколения шахтинцев, показал важность исторических свидетельств и памяти в воспитании молодежи. Финансовую поддержку проекта оказали Администрация и мэр города Шахты Д. И.  Станиславов.  
В  канун Дня Победы в библиотеке имени М. И. Платова прошел литературно-музыкальный вечер «Помогали Победе и песня и стих». Собравшихся поздравили председатель Совета ветеранов поселка Аютинский Павел Радионович Гайдаржи, настоятель Свято-Никольского храма отец Иоанн, главный специалист Западного территориального отдела Ирина Васильевна Кривченкова, зав. клубом Аютинский Наталья Владимировна Потапенко. Сотрудники библиотеки провели экскурс в историю песен и стихов о войне, конкурс и викторину, открытый просмотр литературы военной тематики. 
Встреча жителей посёлка Майский с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла  «Ах, война, что ты сделала с судьбами нашими» прошла в библиотеке им. А. Л. Барто. Клавдия Александровна Сулейманова,  принимавшая участие в прорыве блокады Ленинграда, труженик тыла  М. В. Молчанова поделились трагическими воспоминаниями, в том числе о своём детстве в оккупированном немцами селе.  Ветеранов поздравил представитель муниципальной инспекции С. А. Мазур.
Встреча читателей с детьми войны прошла в библиотеке им.                             В. А. Закруткина. Воспоминаниями своего детства поделились те, кто в детстве пережил войну. 
    6 мая библиотека им. Л. Красина участвовала в проведении праздника для жителей поселка Красина «День весны и День Победы» в клубе им. Л. Красина. Зав.  библиотекой Н. Г. Емельянова призвала  вспомнить своих родственников, погибших во время Великой Отечественной войны  и принять участие в сборе информации для акции «Легендарный полк», которую проводит школа  № 27. Все получили буклеты «Нашей памяти вечный огонь», выпущенные библиотекой.
Библиотека им. Л. Красина предложила  читателям выставку-совет «Дорогая сердцу книга о войне». В рубрике «Библиотекарь – читателю» представлены книги и редкие газеты, вышедшие в мае 1945 года. Рубрика «Ветераны – молодым читателям» представляет книги, которые люди военного поколения советуют прочитать молодежи. Раздел «Молодые читатели – своим сверстникам» - рекомендации юных читателей. Украсили выставку рисунки, выполненные читателями,  по военной прозе. 
В честь Дня России в библиотеках прошли торжественные мероприятия. Библиотека  им. В. А. Закруткина провела  музыкально-литературный праздник «Мы - россияне». Библиотека им. А. Л. Барто провела историческое видео-путешествие "И звалась та страна - Русь Великая".  Час истории «Мы живём в России» прошел в библиотеке «Истоки»,   в день 60-летия посёлка Таловый  провели историко-краеведческий экскурс «Здесь живёт история моя!». Большой интерес у посетителей  вызвали материалы, собранные в библиотеке 10 лет назад "Наш посёлок через 10 лет глазами детей". «Живи в веках моя Россия» историко-литературный урок провели сотрудники библиотеки им. К. Г. Паустовского.  
Пятый год 9 декабря в России отмечается День героев. В библиотеках города прошли выставки и мероприятия, посвященные этой дате. В школе № 17 для учеников 3-4-х классов сотрудники библиотеки им. К. Г. Паустовского провели историко-патриотический урок «День героев Отечества». Ребята также подготовились к этому уроку, рассказали о героях России , прочли, посвященные им стихи, принесли рисунки по теме.    В ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялся тематический вечер, посвящённый бессмертным подвигам знаменитых русских полководцев: Александру Невскому, Александру Суворову; Герою СССР, Алексею Маресьеву.
Экологическое просвещение, ОБЖ.
  В 2014 г. в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошли экологические праздники «Зеленый парус» и «Звонкий дух природы». Вниманию участников  были представлены презентации «Животные Красной книги Ростовской области», «Нам этот мир завещано беречь», сопровождавшиеся рассказом о природе Донского края. Шахтинский писатель С. У. Курбанов рассказал участникам мероприятия о повадках городских птиц и прочел свою сказку «Воробей».
Увлекательное путешествие в неизведанный мир природы можно совершить, не отправляясь в дальние странствия, для этого в библиотеке им.                       А. П. Чехова прошел  цикл мероприятий «Узнайте мир природы». Познавательные рассказы о животных, необычные истории о птицах и насекомых, интересные факты из мира растений и о многом другом с помощью книг, аудио и видео материалов узнают гости от библиотекарей. 
Сотрудники библиотеки им. А. И. Недогонова в День Земли провели презентацию  выставки «Зелёный мир - наш добрый дом». Библиотекари рассказали, что чтение книг о природе   – это беседа с умным учителем, умеющим показать, как важно любить и беречь природу, где всё взаимосвязано.    В библиотеке «Истоки» прошёл экологический праздник «Живи, Земля!». Читатели  совершили виртуальное путешествие по заповедным местам Донского края и самым красивым местам России, посмотрели презентацию «Спасите Землю», познакомились с литературой на экологическую тему.
Досуговая деятельность
Деятельность библиотек в помощь проведения досуга разнообразна и адресована всем категориям пользователей. Одним из самых востребованных являются творческие встречи и вечера. 
25 января в зале массовой работы ЦГБ им. А. С. Пушкина собрались зрители на праздник одного имени - Татьяна. В гостях были самые яркие и талантливые Татьяны города. Татьяна Тюлина - солистка вокальной группы «Гармония», Татьяна Рябинская - молодая талантливая поэтесса, Татьяна Долгополюк - поэт и прозаик, общественный деятель, Татьяна Лосева - руководитель ансамбля лирической песни «Моя мечта». Они читали лирические стихи, исполняли задушевные песни. Поздравить Татьян пришли поэт Сергей Афонин, композитор Василий Четвертков, певицы Кристина Киреева и Наталья Иващенко, Анатолий Жогин и ансамбль «Моя мечта»
 В феврале в ЦГБ им. А. С. Пушкина  прошел творческий вечер талантливой семьи Александра и Ольги Докшиных. Вечер открылся презентацией выставки картин Александра Докшина, где представлены работы последних лет. Автор и исполнитель песен познакомил гостей вечера с новыми работами. Своим неповторимым ярким голосом Ольга Докшина исполнила песни Новеллы Матвеевой, Вероники Долиной, Любови Захарченко, Булата Окуджавы и других авторов. Творческий тандем поздравили друзья и коллеги. 
25 октября в ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялся творческий вечер шахтинского поэта и прозаика Евгения Нищенко. Евгений Иванович известен своими пародиями и стихами, а также ироничным отношением к жизни. 
Творческий вечер «Песня в окошко стучится» замечательного шахтинского композитора Василия Павловича Четверткова прошел в литературном салоне «Прикосновение» ЦГБ им. А. С. Пушкина. В зале собрались шахтинцы, чья молодость пришлась на 70-80-е годы. Когда - то ни одно городское мероприятие не проходило без выступления Василия Четверткова. Вокально-инструментальный ансамбль «Горизонт», который создал Василий Павлович, знали во всей Ростовской области. В репертуаре коллектива было много песен созданных композитором о шахтерах и нашем городе Шахты. На вечере эти песни прозвучали в исполнение хора ветеранов «Журавушка», ансамбля народной песни «Криницы», солистов Любови Каменевой и Василия Голобородько. Своими воспоминаниями делились тележурналист Александр Лычков, директор ДШИ им. П.И.Чайковского Владимир Шаров и многие другие.
Вечера классической музыки. В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел вечер камерной классической музыки.  Тема концерта  - история камерной музыки, ее особенности, формы и жанры. В вечере приняли  участие студенты Шахтинского музыкального колледжа и ученики детской музыкальной школы им. С. В. Рахманинова. 8 февраля на традиционный вечер классической музыки в ЦГБ им. А. С.Пушкина собрались любители гитары. Гостям библиотеки была представлена разнообразная концертная и просветительская программы. История музыкального инструмента, биографии знаменитых исполнителей на гитаре прозвучали в рассказе библиотекаря Н.В. Пичугиной. Красоту гитарной музыки Ж. Бизе, М. Огинского, Ф. Сора, Ф. Таррега гости смогли оценить благодаря воспитанникам и преподавателям детских музыкальных школ имени С. В. Рахманинова и И.О. Дунаевского. На выставке «От фламенко до классического концерта» можно было познакомиться с книгами, посвященными гитарной музыки.
Выставка  «Удивительные вещи своими руками» для  жителей пос. Машзавод прошла в библиотеке  им. В. А. Закруткина. На выставке были представлены картины, иконы, кружевные и вязаные изделия, украшения, игрушки, оригинальные открытки и панно, бисерные изделия. Своими умениями  участники выставки поделились  на мастер-классе.
 
Год культуры в России.
В рамках программы " Год культуры в России" библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" реализовали  большую разнообразную программу мероприятий (от тематических книжных выставок до проектов и программ) в течение года. 
Одним из значимых для города стал  проект "Книжные сезоны Донской государственно публичной библиотеки ".  
14 октября в Пушкинской библиотеке прошла презентация проекта "Книжные сезоны Донской государственно публичной библиотеки", приуроченная Году культуры в Российской Федерации. Программу открыла  директор ДГПБ Евгения  Михайловна Колесникова, рассказавшая о проекте, выставку «Донская вивлиофика» представила  заведующая центром книжных памятников Донской государственной публичной библиотеки Наталья Владимировна Первунина. Лариса Капреловна Поповян, главный библиограф отдела краеведения ДГПБ  рассказала о роли областной библиотеки как основного ресурсного и информационного центра  в регионе, провела  обзор  электронных краеведческих ресурсов Донской государственной публичной библиотеки. Вниманию собравшихся были представлены электронные краеведческие ресурсы ДГПБ.
     В ЦГБ им. А. С. Пушкина  состоялась встреча с коллекционером и создателем эксклибрисов, поэтом,  библиофилом Леонидом Федоровичем Тартынским.  Он рассказал об истории эксклибриса, о своей коллекции «Пушкинский мир в экслибрисах», которую начал собирать с 1968 года, а первую выставку провел в 1974 году, представлял  свою коллекцию в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Ростове-на-Дону, Аксае. В коллекции, исчисляющей тысячи экземпляров,  представлены экслибрисы изготовленные по заказу разных владельцев. Участники встречи  узнали о  пушкинских знаках донских художников Л. М. Шерстяном,                   А. Б. Задорожном, Е. А. Живицыне, о  ложных экслибрисах и супер-экслибрисах. Леонид Федорович подарил Пушкинской библиотеке сборники своих книг. 
   В читальном зале  представлена фьюжн – экспозиция "ПопавшИ/Ее в переплет". Фотовыставка представляет книгу  не только как источник  знаний, но  как самобытный памятник печати. Заведующий Центром консервации библиотечного фонда ДГПБ Игорь Станиславович Поливода рассказал о работе Центра, о способах восстановления книг,  переплётах, сложности и кропотливости их создания. Мастер-класс от специалистов центра консервации библиотечных фондов ДГПБ «Реставрационная мастерская» показал  особенности процесса реставрации книги. Гости встречи задавали вопросы и сами приняли  участие в реставрации книги
В  ЦГДБ им. Н. К. Крупской главный библиотекарь Центра по работе с книжными памятниками ДГПБ Наталья Николаевна Бородулина  представила школьникам  виртуальную выставку «Библиотека на ладони» и познакомила  ребят с историей  книг- миниатюр от древних времен до современности. 7 экземпляров книг-миниатюр из  фондов ДГПБ были привезены и представлены на встрече. 
    В библиотеке им. М. А. Шолохова прошла лекция-презентация Натальи Владимировны  Первуниной  «Книжные знаки и их история». Десятиклассники  школы № 37 рассмотрели графические особенности экслибрисов разных времен и народов, открыли разнообразие познавательных опознавательных  книжных знаков для  определения возраста книги. В качестве примера рассмотрели  «Книгу о девстве Святого отца нашего Иоанна Златоуста архиепископа Константинопольского», напечатанную  в 1783 г. В течение долгих столетий она переходила из рук в руки новых владельцев, побывав даже в Париже, о чем свидетельствуют записи на форзаце и титульном листе. Сегодня этот ценный экземпляр книжной культуры хранится в ДГПБ.
Библионочь-2014. 3-й год МБУК г. Шахты "ЦБС" участвует в Общероссийской акции  в поддержку чтения. 
В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошла разнообразная  культурно-развлекательная программа. Необычные экскурсии "Перевод времени...". Экспозиция  «Все врут календари…» раскрыла тайны летоисчисления разных времен и народов, были представлены: "календарь сладостей", "календарь отличника", "календарь взяточника" и многие другие. Все гости по календарю путешествий и волшебной книге смогли заглянуть в свое будущее. Экспозиция «Э-эх-часики, да часы разные» раскрыла  волшебный мир Часов. «Библиотечные бродилки по книжным лабиринтам» провели гостей по тайным отделам библиотеки. "Унесенные временем" напомнили о деятелях культуры давно минувших лет. 
    Художественный салон представил  вернисаж картин Людмилы Огановой "Династия Романовых" и выставка графических работ «Поэтическое перо Людмилы Огановой»,  картины Александра Докшина, выставка детских рисунков. Интерактивная программа включала мастер-классы по декоративно-прикладному искусству с участием художника-дизайнера  Татьяны Владимировны Гришиной, мастер-класс художника Людмилы Васильевны Огановой "Рисуем портрет". А также рисунки на песке "Песочные фантазии", игры с шарами, викторины, шарады, "Вешалка с загадками", "Чемодан с призами". 
   Книжная вечеринка "Знакомство в библиотеке" и музыкальный сейшн был адресован молодежи.
В детской библиотеке имени Н. К. Крупской прошли Библиосумерки. Это было игровое шоу под названием «Как на Мурзилкины именины».      
"Библионочью" в библиотеке им. А. Л. Барто строили модель «гармоничного человека». Вместе с библиотекарями молодежь изучала секреты имиджа и тайны красоты. Парикмахер - универсал О. В. Зинатуллина провела мастер-класс по плетению кос. Читатели покидали библиотеку с обновлённым имиджем, с прическами, сделанными умелыми руками мастера и с книгами, помогающими самим создавать свой неповторимый, индивидуальный образ.
   Детский сектор библиотеки в Библиосумерки посетила Баба Яга. С юными читателями она провела много интересных викторин и конкурсов: блиц-конкурс сказочных персонажей, конкурс «Кто поможет книжкам обложки возвратить?» и мастер-класс «Создаем Оберег». Кто-то сделал обереги в виде домовёнка, кто-то в виде косички, а кто-то в виде человека. Все старались от души. В конце встречи были розданы сладкие призы и сделана фотография с Ягой на память. Гости библиотеки не хотели заканчивать сумеречные игры и договорились встретиться на следующий год на «Библионочи-2015».
Юбилей ЦГБ им. А. С. Пушкина. 
В 2014 году Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина исполнилось  115 лет, к этому юбилею сотрудники  решили узнать мнение молодежи о чтении и книге и провели акцию «Добро пожаловать в библиотеку». На улицах города библиотекари провели опрос молодёжи о любимых книгах и писателях, в ходе бесед также узнали: почему молодежь предпочитает Интернет, какой им представляется современная городская библиотека, определили,  книги каких писателей они хотят видеть на библиотечных полках и что необходимо, чтобы студент захотел прийти в библиотеку. Библиотекари рассказали о возможностях Пушкинской библиотеки, раздали информационные и рекламные материалы.
Для студентов и школьников провели беседы «Библиотека на все времена», посвященные 115-летию ЦГБ им. А. С.  Пушкина, где раскрывалась  история Пушкинской библиотеки, представлялись  ее услуги, виртуальный доступ к ресурсам, провели  акцию «Если ты знаешь, где находится Пушкинская – помаши рукой!»
В честь 115-летия ЦГБ им. А. С. Пушкина в библиотеке прошла квест-игра «Пушкин и библиография». Студенты Шахтинского кооперативного техникума через конкурсные задания знакомились с библиотекой и ее справочным аппаратом. В ходе игры участники искали сведения о пребывании А. С. Пушкина на Дону, находили книги А. С. Пушкина, отгадывали литературный кроссворд. С фондом редких изданий А. С. Пушкина, в том числе прижизненных публикаций, познакомила студентов зав. сектором отдела книгохранения Н. А. Полякова.
Дискуссия на тему «Культурным быть модно?» прошла в ЦГБ им.                          А. С. Пушкина. Обсудили много вопросов: «Что такое культура?», «Чем отличается культурный человек?» и др. Разобрали практические ситуации проявления культурного и бескультурного поведения, анкетирование и игры-упражнения «Соедини правильно пословицы» и «Отдели признаки культуры поведения от признаков отсутствия культуры» помогли школьникам узнать свой уровень культуры поведения. Библиотекари познакомили с книгами по теме дискуссии, которые помогут самообразованию школьников.
9.2.2.1.	Работа с детьми 
Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей 
детского возраста (до 14 лет включительно).
Число пользователей
Число посещений
Выдано экземпляров
Читаемость 
Посещаемость
24552
251090
564338
23
10,2

Гражданско-патриотическое просвещение.
           2015 год будет отмечен знаменательной датой в нашей истории -70- летие Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к празднованию этого события придала новый импульс  патриотическому воспитанию.
    ЦГДБ им. Н.К.Крупской с целью систематизации работы в этом направлении и учитывая ее значимость, разработала проект «Поклонимся великим тем годам». Проект носит дифференцированный характер, направленный на разные возрастные группы: дети младшего, среднего и старшего возраста, дети-сироты и дети –инвалиды.
          В рамках проекта библиотекой разработана компьютерная энциклопедия «Шаги великой Победы». В ней имеются все основные события, сражения, карты военных действий, города-герои, кадры кинохроники, фотографии и плакаты тех лет, дети ВОВ и тыл во время ВОВ. Энциклопедия состоит из модулей-презентаций по основным разделам, которуе можно использовать как иллюстративный материал в массовой и индивидуальной работе. Популяризация  произведений о ВОВ традиционно занимают лидирующее положение в патриотическом  воспитании юных шахтинцев.
    7 мая 2014 года библиотека им. М.А. Шолохова  и библиотека им. А.Л.Барто в очередной раз стали участниками Международной акции «Читаем детям о войне», организованной Самарской областной детской библиотекой. Осознание того, в этот день, этот час дань памяти героям войны отдали  более 2000.000 детей и подростков из разных уголков  России  и стран СНГ, вызывает не только особое чувство благодарности за мирное детство, но и формирует дух солидарности и патриотизма. Читать, конечно, можно и поодиночке, но всем миром гораздо интересней! В этом смогли убедиться ученики школы № 37.  и № 43 в ходе программы ребята слушали и обсуждали «Рассказ об отсутствующем» Льва Кассиля, смотрели выступление участников театральной студии «Росток», исполняли песни, для приглашенного гостя – свидетеля трагических событий  военной поры – Александра Андреевича Шевченко,  ребята читали стихи о войне и Победе. Участниками акции «Читаем детям о войне» стали 190 подростков.
       Среди мероприятий привлекших внимание детей к книгам военной тематики хочется назвать: К. Воробьев «Крик» Ю. Яковлев «Девочка с Васильевского острова».
В рамках Школы развивающего чтения (ЦГДБ им. Н.К. Крупской) с восьмиклассниками была проведена читательская конференция по повести К. Воробьева «Крик». Небольшое произведение о войне послужило толчком  к обсуждению проблем нравственных, общечеловеческих. Главный вопрос, который обсуждали ребята - совместны ли такие понятия как любовь и война. Глубокое эмоциональное воздействие произвела на них повесть, оказалась близкой им по мировоззрению, показала какой страшной и бесчеловечной бывает война, на которой выжить удалось не всем.  Поэтому правомерным был заключительный вопрос: «Почему пока мы живы, должны помнить об этой войне?».
    К 70-летию снятия блокады г. Ленинграда многие библиотеки, работающие с детьми провели уроки истории  «В мучительном кольце блокады» (библиотека им. М.А.Шолохова), «Опять война, опять блокада» (п/в ЦГДБ им.Н.К.Крупской),
«И снова мир с восторгом слышит» (библиотека им.А.Л.Барто). Наиболее  яркие впечатления оставил у ребят  обсуждающийся в ЦГДБ им.Н.К.Крупской  рассказ  Ю.Яковлева «Девочка с Васильевского острова» о двенадцатилетней девочке Тане Савичевой,  пережившей   страшную блокаду, но так и недождавшейся святого дня Победы. Знакомство с подленными документами войны  - дневниками, фронтовыми письмами, фотографиями того времени –все это помогло детям ощутить связь времен и поколений.
   Чтобы помочь юным шахтинцам социально адаптироваться в обществе, занять свое место и чувствовать себя комфортно стараемся формировать у них активную гражданскую позицию. Ответом на известный вопрос подростков «сделать бы жизнь с кого» послужил цикл мероприятий в библиотеках, работающих с детьми о выдающихся людях Отечества. Так в ЦГДБ им. Н.К.Крупской  к 80-летию  Ю .Гагарина  проведена литературно- музыкальная гостиная  «Звездный сын Земли». Урок мужества  «Легенда русского флота»  об адмирале Ф. Ушакове, приуроченный к возвращению Крыма России. Наши читатели активно откликнулись  на акцию по сбору книг для Крыма. Было отправлено 378 экземпляров детских книг.
Всего по этой теме оформлено выставок и открытых просмотров 28
Проведено массовых  мероприятий-81, на которых присутствовали 2383 человека. 
Краеведение
     Целью краеведческой деятельности в библиотеке является не только изучение истории и культуры края, развитие у ребят  интереса к своей малой родине, воспитание чувства гордости за неё, но и кропотливый сбор и распространение краеведческих знаний.
    Библиотека им. М.И. Платова провела большую работу по сбору документов памяти героя – земляка,   майора Красноглазова.     Заведующей  библиотекой                Е.В. Лопаткиной Председатель Совета ветеранов войска МВД  Евгений Викторович Рябцев вручил  медаль за помощь в сборе материалов о герое-земляке и организации музейного уголка его памяти в  школе № 49, которая носит  его имя. 
        Традиционно поисковую работу по истории поселка Таловый ведет библиотека «Истоки». Сотрудники собирают воспоминания  жителей поселка, фотографии, описывают жизнь замечательных земляков.  В 2014 году поселок отметил своё 60-летие. Для популяризации  краеведческих знаний был создан видеоролик  « История поселка Таловый в фотографиях».
       К 71 годовщине освобождения г.Шахты от немецко-фашистких захватчиков совместно с советом ветеранов поселка Таловый  библиотека «Истоки» провела акцию в школе № 50 «Поздравь ветерана». В поселке проживает 9 ветеранов. Их всех посетили и вручили цветы, поздравили с днем освобождения города. 
    Большой резонанс в городе получил вечер в библиотеке им. Л. Красина  «Многое забудется, такое никогда». Викторина знатоков истории родного города. Эта часть мероприятий обсуждалась на сайте Шахты .SU.  сообщение  о мероприятии прозвучали в информационных выпусках на «Дорожном радио» г. Шахты.
     Вечер памяти, частью которого была упомянутая выше  викторина, началась с возложения цветов на мемориальном комплексе «Жертвам фашизма» пос. Красина.
Фронтовой разведчик, а нынче ветеран войны, Алексей Васильевич Ларионов поделился воспоминаниями о том суровом времени. Трогательно и проникновенно звучали песни о войне в исполнение творческих коллективов клуба им. Л.Красина.
Состязательная часть вечера-памяти проходила между старшеклассниками школ № 22 и 27. Была подготовлена электронная викторина-презентация «206 дней оккупации города Шахты». Лучшие знатоки истории родного города получили призы, которыми их наградила председатель городской Думы И.А. Жукова.
 Во время подготовки и проведения мероприятия  в библиотеке прибавилось 58 новых читателей. Посетило мероприятие 250 человек. Выдача литературы составила- 298 экземпляров.
   Во всех библиотеках, работающих с детьми, прошли уроки мужества посвященные дню освобождения города и ко Дню Победы.
    В 2014 году  отмечалось столетие донского прозаика М. Андриасова, а его повесть «Штурм ледяного вала» отметила свой сорокалетний юбилей. Это стало поводом, чтобы обратится к творчеству писателя сумевшего собрать и воспроизвести события о героических днях села Красновки.
    В ЦГДБ им.Н. К. Крупской прошло обсуждение  книги М.Андриасова «Штурм ледяного вала», для которого была создана электронная презентация о писателе- земляке «На боевых позициях жизни».
    Зимняя олимпиада в г.Сочи, встреча легендарного олимпийского огня в родном городе стало поводом, чтобы еще раз с гордостью поговорить с детьми об олимпийских чемпионах - шахтинцах.  Дух олимпийских состязаний помог ребятам   с успехом вступить в интеллектуальное состязание  «К олимпийским высотам», прошедшее в библиотеке им. М.А. Шолохова, совершить путешествие по аллее спортивной славы города «Мы хотим всем рекордом наши славные дать имена» (ЦГДБ им.Н.К.Крупской), побывать на информационных часах «Донское золото Олимпиады» (Библиотека им.А.Барто)
Количество мероприятий по краеведческой теме -67, их посетили – 3043 человек.
Формирование правовой культуры.
Социализация личности.
         Знание и использование правовых норм должно начинаться с самого раннего детства. В библиотеках работающих с детьми действует система популяризации правовых знаний . С дошкольниками проводятся уроки права: «Твои права от А до Я» (п/в ЦГДБ им.Н.К.Крупской), «По каким законам живут в сказке» (Библиотека семейного чтения «Берегиня»).
С подростками  : «Что такое ювенальный  «суд»?   «Законы короля Матиуша»(ЦГДБ им.Н.К.Крупской)
    К Международному дню детского телефона доверия в библиотеке им. М. Шолохова была оформлена  книжная выставка «Звоните, вам помогут!» и проведен урок права «Телефон доверия 8-800-2000-122».
    Знание  правил дорожного движения т норм безопасности – одна из актуальных и злободневных тем в работе  с детьми. В рамках Всероссийской акции «Законы улиц и дорог». Конкурсы  викторины,  игры на знание правил дорожного движения позволили сделать эту работу наиболее интересной и увлекательной для юных пешеходов.
Во всех библиотеках, работающих с детьми, проведено 17 мероприятий, на которых присутствовали 796 человек.
Здоровый образ жизни.
           Главным событием 2014 года стала зимняя Олимпиада в городе Сочи. 
В библиотеках города отслеживали ход событий, изменения в медальном зачете российских спортсменов.
    В  библиотеке им. М. Шолохова в информационный час «Исток олимпийского огня» ребята совершили путешествие в прошлое через настоящее и будущее Олимпийских игр. Особое чувство гордости у юных шахтинцев вызвала встреча  Олимпийского огня в нашем городе.
Дух олимпийских состязаний помог ребятам вступить  интеллектуальное соревнование  умов  «К олимпийским высотам».
    Всего было проведено 8 мероприятий, на которых присутствовало 326 ребят.
Большой спорт всегда начинался на спортивной площадке. Это должны были понять юные читатели, посетив День информации в библиотеке им. М.Шолохова  «Новое поколение выбирает спорт!». 
   Расширяя интерес к здоровому образу жизни работали не только с научно-популярной литературой, но и с художественной- Г.Остер  «Петька –микроб», В.Коростелев «Королева зубная щетка», Ю. Ермалаев «Дом отважных трусишек»,           С. Вершилин «Серебряная рапира».
    В ЦГДБ им.Н.К.Крупской  в суде над сигаретой в качестве  свидетелей были представлены герои книг М.Твена «Приключения Тома Сойера», Л.Н.Толстого «Детство. Отрочество. Юность», которые свидетельствовали о тяжелом физическом состоянии после курения . На эту же тему   были проведены : урок предупреждение «Жить стоит того, чтобы жить»(библиотека  «Истоки»), День информации «Нет! Добровольному безумию» (библиотека им. А.Барто). 
Всего было проведено 16 мероприятий о здоровом образе жизни, охват составил- 401
Экология
     В последнее время вопросы экологии по своей важности стоит в одном ряду с вопросами духовного возрождения человека. Экологическая культура в наши дни эквивалентна нравственности, гражданственности . экологическая информирование все более востребовано.
    Библиотекари активно ведут работу в этом направлении, они помогают детям увидеть и понять этот удивительный мир, определить позицию во взаимоотношениях с природой. Популяризация экологических знаний ведется постоянно в процессе повседневной работы: оформляются злободневные выставки, проходят викторины , праздники, конкурсы эрудитов, игры, беседы.
     В ЦГДБ им. Н.К.Крупской проведен цикл мероприятий «Природа в твоем доме» о домашних растениях и питомцах.
     Интересной получилась игровая программа «Жила-была кошка». Ребята делали аппликации кота из различных геометрических фигур, в электронной викторине узнавали котов героев книг и мультфильмов, кот ученый задавал интересные вопросы о домашних питомцах. С помощью пантомимы ребята оживили пословицы о животных  и помогли коту ученому выйти из лабиринта. Веселые видео ролики о котах и познавательное видео об их ближайших родственниках завершили это увлекательное мероприятие.
     Любовь к домашним животным  и ответственное отношение к тем, кого мы приручили необходимо воспитывать с детских лет. Проблемам бездомных животных в библиотеках,  работающих с детьми были проведены  беседы, обзоры литературы,  а в ЦГДБ им.Н.К.Крупской этот разговор вёлся при обсуждении книги Ю. Коваля «Шамайка».
   Мероприятий на экологическую тему прошло 107, на них присутствовало 3169 человек.
Нравственно-духовное развитие личности, толерантность
    Данное направление деятельности очень важно в наши дни, когда проблемы возрождения и сохранения национальных традиций, верность общечеловеческим ценностям становятся самыми актуальными для каждого человека. Тематика мероприятий весьма разнообразна: праздники и обряды русского народа события отечественной истории, выдающиеся личности в области русской и мировой культуры.
    Ушедший год был ознаменован празднованием 700-летия со дня рождения преподобного Сергея Радонежского. Эта дата большого значения для сохранения  православных ценностей и духовного единства российского народа.
     В библиотеках города прошли мероприятия просвещенные этому событию. Беседы по книге Людмилы Китаевой «Сергий Радонежский» сопровождалось электронной презентацией (библиотека им. К.Г. Паустовского), вечер духовного наследия «Целитель духа Сергия Радонежского»( библиотека им. М.А. Шолохова), исторический вечер- портрет « И свеча бы не угасла» (ЦГДБ им. Н.К.Крупской).
      С целью  приобщении детей к ценностям христианской культуры поведены часы духовной поэзии «Для души и разума», утренники, посвященные главным христианским праздникам: «Светлый праздник в вашем доме» (ЦГДБ им. Н.К.Крупской),  «Пасха красная» ( п/в ЦГДБ им.Н.К.Крупской), посиделки «Без блина- не масленица» (библиотека «Истоки»), «На святки зовем всех без оглядки» ( библиотека им. К.Г. Паустовского).
     В современном мире особое значение имеет умение жить в мире и взаимоотношении с другими не похожими на нас людьми. В отечественной литературе есть замечательные произведения  о горячей любви и нежной привязанности русских людей  к детям других национальностей. Одно из таких произведений повесть К.Станкевича «Максимка», о простом русском человеке матросе и о его приемыше маленьком негритенке. Обсуждение этого произведения состоялось в Школе развивающего чтения (ЦГДБ им.Н.К.Крупской), книга нашла живой отклик в сердцах ребят, не смотря на то, что написана была еще в XIX веке.
   А из сказки Гауфа «Маленький Мук» ребята с удивлением узнали, что человек  с виду невзрачный  и смешной может быть достоин глубокого уважения. Внешней физической слабости сказочник противопоставляет внутреннюю красоту и силу духа. Сказка учит терпимости к иным людям. Одно из направлений толерантного воспитания  успешно развивает ЦГДБ им.Н.К.Крупской, помогая адаптироваться  в обществе  детям-инвалидам. Сотрудничество с реабилитационным  центром «Добродея» продолжается на протяжении 9 лет. С ребятами,  находившимися на лечении в центре,  было проведено 13 мероприятий - обсуждений, бесед, праздников, спектаклей.
   Уже третий год в  ЦГДБ им.Н.К.Крупской работает клуб воскресного чтения «Почитайка», на его заседания приглашаются дети - инвалиды и их  здоровые сверстники. Библиотека работает в этом направлении в рамках проекта досугового информационного центра «Радуга». С ребятами проводятся уроки творчества
( рисование, лепка, аппликация, поделки из бумаги и природного материала), чтение с обсуждением почитанного.
      О нравственных устоях общества свидетельствует отношение к старшим. С шестиклассниками лицея № 11 отделом «Отрочество» ЦГДБ им. Н.К.Крупской было проведено  обсуждение книги Ульфа  Старка «Умеешь ли ты свистеть, Йохана?». Ребята с пониманием отнеслись  к чувствам главных героев, нашедших себе дедушку в доме престарелых.  Сама идея поразила ребят и заставила задуматься  о том, как  живут в домах престарелых старики? Что им нужно для того, чтобы они вспомнили, как прекрасен этот мир и насладились напоследок его красотой. Идея отпраздновать день рождения старика Нильса тронула ребят.
  Всего по направлению духовно- нравственноо развития личности с детьми было проведено мероприятий 42, охвачено 856 ребят.
  Деятельность библиотеки в поддержку чтения и продвижения книги.
    Работа с художественной  литературой остается наиболее значимым направление в деятельности ЦГДБ им. Н.К.Крупской  и детских библиотеках города.
 С помощью художественной  литературы  формируется у детей устойчивый интерес к чтению. Знакомя ребят с лучшими образцами художественной литературы, мы стремимся вовлечь читателей в активное обсуждение прочитанного, пробудить интерес  к проблемам  человеческих отношений.
      К 200 –летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова  со старшеклассниками провели обсуждение поэмы «Демон». Главный вопрос, на который ребята искали ответ: может ли падший ангел творит добро? Вечные вопросы добра и зла. Их противоборство заставили ребят задуматься над злободневностью классического произведения.
    Обычно к подростковому возрасту у школьников ослабевает интерес к поэзии. Это утверждение смог опровергнуть литературный салон «Он звуком громкой лиры чарует  свет» (библиотека им. А.Л. Барто). Ребята проникновенно читали стихи великого поэта . 
   Юбилей великого поэта стал поводом для большого разговора о русской классике. Литературные вечера, салоны, беседы, литературные чтения прошли во всех библиотеках, работающих с детьми.
 Всего мероприятий по творчеству великого поэта- 12, на которых присутствовало 307 человек 
     В 2014 году среди успешно реализуемых проектов по привлечению к чтению остается Школа развивающего чтения. Цель ее работы – развитие  читательских потребностей и способностей. Педагоги и родители отмечают как прогрессирует чтение ребят , как развивается их навыки беседы , анализа прочитанного.
В 2014 году школой были охвачены все возрастные категории детства. Всего в рамках  школы проведено 152 мероприятий. Посетило 3896 человек
   В этом году библиотека им. М.А. Шолохова  работала над реализацией проекта по развивающему литературному чтению. В течении, года ребята изучали творчество любимых детских писателей С.Козлова, Н.Сладкова, Е.Чарушина, С.Михалкова и участвовали в инсценировке изучаемых произведений в библиотечном театре книги.
За период реализации проекта было сыграно 15 спектаклей и театрализованных зарисовок, выучено 17 стихотворений и 4 песни прочитано 746 книг. Анализ результатов проведенной работы в содружестве школа-библиотека-семья показали сто процентов успеваемости класса по чтению.
    Отбор литературы,  с которой работали библиотеки города, велся,  в основном, опираясь на юбилейные даты года. Так в юбилей А.Гайдара в библиотеке им.                М.А. Шолохова  прошла читательская конференция «О делах интересных, добрых и полезных» по повести «Тимур и его команда». Возрождающийся в обществе интерес  к творчеству одного из лучших детских писателей советской эпохи. На протяжении многих десятков лет учившего жить честно, поступать благородно, наглядно можно было видеть при обсуждении самой знаменитой повести  писателя. К мероприятию  ребята не только прочитали эту книгу, посмотрели художественный фильм, но и сделали ряд электронных презентаций, выразили свое эмоциональное отношение к героям повести  через рисунки. Живой интерес у ребят вызвал блиц-опрос по содержанию книги. Конкурс вдумчивых читателей помог раскрыть нравственную сторону поступков героев.
    При подведении итогов обсуждения в конкурсе на собственный эпиграф к повести лучшим оказался такой: «В жизни всегда есть место для добрых дел» и это не зависит от временных рамок, возраста, социальной принадлежности, потому что произведения А.Гайдара  пронизаны оптимизмом и верой в добро.
Велика роль традиционной формы продвижения книги и чтения - Неделя детской книги.  В ЦГДБ им. Н.К. Крупской  к этому времени обычно подводятся итоги конкурса на лучшего читателя года, и обновляется Доска почета и на празднике книги награждаются лучшие читатели.
   Все библиотеки работающие с детьми провели циклы  мероприятий, посвященных детской книги такие как, литературный праздник «Добрый мир любимых книг»(библиотека им.Красина), литературная игра «Любимые книги в гости вас зовут» (Библиотека им.К.Паустовского), литературное путешествие «Ходит солнышко по кругу» (ЦГДБ им.Н.К.Крупской) по творчеству  И. Токмаковой, чей юбилей отмечался в прошлом году. Ребята узнали, что стихи можно не только читать и слушать, но с ними можно играть в такие игры как рифмы – обманки, «Эхо», «Допиши рифмы», рассуждалки, объяснялки. Всего на неделе детской книги было
 проведено 15 мероприятий, на которых присутствовало 358 ребят.
       Стала традиционной в ЦГДБ им.Н.К.Крупской такая форма  продвижения книги как  Всероссийская акция Библионочь. В этом году акция была посвящена переводу времени.    25 апреля 2014 года в отделе  «Детство» ЦГДБ им. Н.К. Крупской прошла Библионочь, посвященная 90-летию журнала «Мурзилка». 
Это было игровое шоу под названием «Как на Мурзилкины именины». В зале собрались дошкольники и младшие школьники (45 человек), их родители ( 20 человек).   
 Дети с удовольствием  крутили стрелки на волшебных Часах веков и вместе с Мурзилкой и профессором Всезнамусом  путешествовали во времени и пространстве. 
Ребята узнали историю создания журнала  «Мурзилка», о тех людях, которые его создавали. Разгадывали кроссворд «С Мурзилкой в стране книг». 
Вниманию детей была представлена выставка «Книжка, которая вышла из «Мурзилки» - это книга Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». У выставки было проведено  несколько игр: «Найди нужные вещи», «Назови недостающее слово», викторина «Кто такой и почему?». С помощью золотого ключика вместе с Мурзилкой открыли сундук с сюрпризом, в котором оказались конфеты «Золотой ключик». Ими Мурзилка угостил детей. 
 Затем ребята читали  Мурзилке стихи и помогали разгадать авторов поздравительных телеграмм.
  Родители то же не скучали. Им был предложен конкурс «Сказочные перевертыши».
Дети с удовольствием играли в игру-хоровод  именинный «Каравай», а затем танцевали под игру  «Веселый мячик».  С удовольствием все присутствующие на празднике посмотрели кукольный спектакль «Похищение».
  С огромным вдохновением, мастерством и выдумкой участники Библионочи делали своими руками «Подарок Мурзилке». Из разноцветных фантиков делали конфетный торт, а так же из цветной бумаги - свои ладошки, украшенные  сердечками и цветами. Всё дети подарили Мурзилке . Мурзилка поблагодарил  ребят  и пригласил почаще бывать в библиотеке и читать книжки и журналы .
       14 марта в Центральной городской библиотеке им Н.К. Крупской  прошел районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
В нем приняли участие 25 девочек и мальчиков, победителей школьных конкурсов. Они продемонстрировали свой артистический талант, глубокое проникновение в текст классической прозы отечественных и зарубежных писателей. На суд жюри, педагогов и родителей были представлены фрагменты из литературных произведений А.П.Чехова, Н.В.Гоголя, Дж.Лондона. А.Линдгрен, М.Зощенко, В.Астафьева. Весьма популярными оказались книги отечественных детских писателей  Ю.Яковлева, В.Железникова. Особо удались участникам конкурса забавные истории В.Драгунского, прозвучавшие весело и поучительно. Не обошли юные чтецы вниманием и донскую прозу, представленную в конкурсной программе произведениями Ф.Крюкова, И.Василенко, И.Дика. Они не входят в  школьную программу, но дети замечательно прочитали их, ведь творчество этих писателей особенно близко и понятно людям, живущим на донской земле.
 Каждое выступление воспринималось как мини- спектакль одного актера. 
Всего для приобщения к чтению и популяризации книги было проведено 
мероприятий 180,  на которых присутствовало  5215  юных читателей.

Библиотека в поддержку семьи и семейного досуга
    Главная задача библиотеки сегодня - донести до родителей мысль: от того, что сегодня читают или не читают дети, действительно зависит их жизнь, учеба, поведение, нравственный облик, характер и судьба.
    Многолетний интересный опыт  работы с семьей накоплен в библиотеке семейного чтения им. В.Берестова. За последние годы  деятельность библиотеки в этом направлении  приобрела комплексный характер.  Регулярно здесь организуются  открытые просмотры литературы для родителей: «Семья – это  счастье, любовь и  удача», «У нас в семье все дружат с книгой», «Досуг наших детей»,  которые  отличаются оригинальностью формы и композиции, красочностью.
     Ежеквартально проводятся встречи  в семейном клубе «Основа основ - родительский дом». Это актуальный разговор  «Чтение – дело семейное», семейная гостиная  «Чем живешь ты, отчий дом?», обзор «Книжный мир семьи»».
    Интересной,  насыщенной мероприятиями программой знакомит взрослых и детей День семьи «Семья. Книга. Библиотека» (ЦГДБ им.Н.К.Крупской). Осознавая значимую роль семьи в привитии ребенку интереса и любви к книге, библиотекари,  работающие с детьми, стараются активно привлекать родителей в библиотеку, и по возможности,  способствовать формированию благоприятных семейных отношений. В библиотеке им. С.А. Есенина  чествовали мам и бабушек на вечере «Ты чистой любви божество». В  библиотеке им. М.А. Шолохова провела вечер «Весь мир для вас».
  С 2007 года  ЦГДБ им. Н.К. Крупской  тесно взаимодействует с реабилитационным центром  «Добродея»   для детей и подростков с заболеванием детским церебральным параличом.   В результате  родилась  идея  создать в   ЦГДБ им. Н.К. Крупской Семейный  информационно - досуговый центр «Радуга», который посещают как больные, так и здоровые дети.
В нашем клубе - 78 участников. Из них 43 ребенка и 35 родителей
    7-10 семей приходят в библиотеку каждое воскресение. Основная идея в работы клуба «Радуга» сделать каждую встречу с ребятами увлекательной, интересной, занимательной. 
    А если попробовать организовать Музей сказок им. Бабы Яги небольшой, импровизированный? Вместе с ребятами мы собрали экспонаты, а потом в музее появился Фотоальбом Бабы Яги и электронная викторина «Репортаж из Музея Бабы Яги». Завершили цикл мероприятий о русской сказке праздником читательских удовольствий  «Сказки, спасибо за то, что вы есть».
        Своеобразным мостиком, по которому перешли наши читатели от сказки к более серьезной литературе, стало  творчество Э. Успенского. Целый цикл мероприятий по его книгам стал настоящим открытием для юных читателей и их родителей. Итогом была  выставка-викторина «Угадаешь, деточка, от  Шапокляк – конфеточка», ставшая частью большого праздника «Ода книге».
   Праздники в рамках проекта – это организация интересного досуга для детей с ограниченными возможностями. Эти мероприятия очень важны для социализации ребят. На поддержку впечатлений детей о своем доме - месте рождения и жизни, поддержку любви к родным людям нацелены такие наши праздники: «Рождественские встречи», «Щедрый вечер, добрый вечер», «Бабушке букет подарим», «Пусть детство звонкое смеется». Это направление нашло отражение и  в праздниках «Семья для Домовенка Кузи», «Шлет весна цветную телеграмму». «Ода книге»,  Праздник «Сказка для ума закваска».
   Много места отводим беседам по книгам, обсуждениям в Школе воскресного чтения. Это, с одной стороны, позволяет продвигать к ребятам авторов, которые в стихийном выборе не всегда имеют шанс попасть к ним в руки.
   Так, на занятиях Школы мы обсуждаем  сказки Тамары Крюковой, миниатюры Сергея Козлова, рассказы из «Чистого Дора»  Ю. Коваля. Учимся смотреть и удивляться вместе с Геннадием Цыферовым, находить необычное в привычном в рассказах В. Голявкина. 
   Чтение с обсуждением позволяет учиться видеть и понимать тот особый язык, которым говорит с нами художественное произведение.
открыть все тайны лучшей детской литературы.
    Творчеству  Носова мы посвятили не одну встречу, у этого замечательного писателя нет ни одной не смешной книги. Оптимизм и задор, которыми наполнены его произведения, так необходим нашим читателям.
    На поддержку чтения  в семье нацелены  встречи родителей с психологом РЦ «Добродея», которые проводятся ежеквартально. 
           Значимость проделанной библиотекой работы была отмечена родителями: «Дети стали больше читать, активнее общаться» (Вороненко Н.Н.)
 Мнение о работе семейного информационно – досугового центра выразила председатель родительского комитета  клуба «Радуга» - Губенко Наталья Вячеславовна:    «Именно так, с детства, формируется нормальное восприятие людей  с  ограниченными  возможностями.   Ведь дети - это будущие взрослые, которым   предстоит жить в обществе, пока «еще полным различных  предрассудков».
   Всего за работу семейного информационного  центра было проведено 86 мероприятий  10 выставок,  выдано 1368 экземпляров литературы. 
    Всего в библиотеках обслуживающих детей по семейной тематике прошло 102 мероприятия,   которые посетило 1788 человек 

Культурно досуговая  деятельность
     Современная библиотека стремится создать пространство для общения и творческой самореализации детей и подростков. На базе структурных подразделений обслуживающих детей работают 7 клубов по интересам.
     С 2007 года в ЦГДБ им. Н.К. Крупской работает дискуссионный клуб «Мое мнение» это дополнительная возможность для ребят  подросткового возраста  сориентироваться  в меняющемся мире, выработать свою позицию, своё мнение. Участники клуба практикуются в публичных выступлениях и прениях приобретают навыки в дискуссиях. В этом году прошло 8 дискуссий, на которых присутствовало 202 человека.
        Более 10 лет в пункте выдачи ЦГДБ им. Н.К.Крупской работает клуб «Юный краевед». Его двери всегда отрыты для тех,  кто хочет знать историю  своего края. В клубе совершались увлекательные  путешествия в прошлое, проходили знакомства с интересными людьми. Тематика встреч определялась так: великие писатели, посетившие наш край ( А.Пушкин, М.Лермонтов, Л.Толстой, М.Горький),  проведено 6 занятий, присутствовало 123 человека.
     Много внимания уделялась в библиотеках,  работающих с детьми театрализации литературных произведений.  Действует на протяжении многих лет  театр книги «Теремок» (ЦГДБ им.Н.К.Крупской), появились театральные студии (библиотека М.Шолохова),  «Лазорик» (библиотека семейного чтения  «Берегиня»).
     В театральной студии «Лазорик» с успехом прошли инсценировки произведений М.Шолохова , вечер-портрет к 200- летию М.Ю. Лермонтова «Герой своего времени». Младшие школьники с восторгом приняли спектакль «Сказка про царевича Зная» 
    С любознательными ребятами работают в библиотеках им. М.Шолохова  клуб 
«А почему?»,  а в  библиотеке  им. А.Барто - клуб «Почемучка». На занятиях  ребята стремятся  найти ответы  на многие свои «Почему?», «Когда?»,   «Где?».
  Основная тематика заседаний сводилась к актуальным темам: «Истоки олимпийского огня», «Для чего вам светофор?», «Откуда пришло мое имя?»,  «Как стать сильным, ловким, смелым и никогда не болеть».
  Проведено  14 занятий в клубах для юных любознательных читателей.
    Летние  каникулы - уникальная возможность привлечения к чтению новых читателей, создания пространства для творчества и приятного общения с книгой.
Детские библиотеки работали  по творческим программам летнего чтения. «Лето в дружбе с книгой» (ЦГДБ им.Н.К Крупской) «Читаем жарким летним днем»                          ( библиотека им. А. Барто) 
    А в  библиотеке семейного чтения «Берегиня» в конце года был объявлен конкурс «Мама,  папа,  я - читающая семья», проходивший под девизом «Читать не вредно, вредно не читать!». Семья,  решившая принять участие в нем,  получала памятку с рекомендациями  по чтению ребенка, буклет юного читателя и карту путешественника по книжному океану. В конкурсе приняли участие 58 семей, общее количество прочитанных книг составило - 386 экземпляров.
9.2.2.2 Работа с молодежью 

Статистические показатели библиотечного обслуживания млодежи 
(от 15 до 24 лет включительно).

Число
пользователей
(от 15 до 24 лет)
Число
посещений
Выдано документов
Читаемость
Посещаемость
18897
159511
410497
21,7
8,4
          
   Работа библиотек с молодежью призвана содействовать ее социализации в обществе. Цель работы - дать максимум знаний и нравственных ориентиров, формирующих активную творческую личность. Работа структурных подразделений МБУК г. Шахты "ЦБС"   с молодежью  в 2014  году проходила по  приоритетными направлениями деятельности: 
	историко-патриотическое и гражданское воспитание, 
	профилактика распространения в молодежной среде  вредных  для   здоровья привычек и девиантного поведения, 
	правовое просвещение, 

социализация, профориентация,
информационная поддержка образовательного процесса,
формирование экологического  мировоззрения,
популяризация чтения, эстетические воспитание.
        Для организации эффективного библиотечного обслуживания данной категории пользователей используются  досугово-аналитические и рекомендательно-информационные формы  массовой работы.

Историко-патриотическое и гражданское воспитание.

     Важным и наиболее разработанным направлением патриотического воспитания в библиотеках является историко-патриотическое и гражданское воспитание.
     Цикл мероприятий данного направления был посвящен теме Великой отечественной войны. К юбилейной дате Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады детская библиотека им. А. А. Лиханова провела урок истории «В мучительном кольце блокады». На уроке мужества  сотрудники отдела массовой работы ЦГБ им. А. С. Пушкина рассказали о трагических событиях, показали  документальный фильм о блокаде Ленинграда. 
12 февраля в ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялся краеведческий вечер «Памятный февраль 1943» для учащихся 8-х-10-х классов лицея № 3. Звучали песни о войне, воспоминания освободителя – Почётного гражданина г. Шахты, бывшего командира 258-й стрелковой дивизии, Героя СССР С.С. Левина. Учащиеся узнали, что пережил город Шахты в дни оккупации, об очевидцах событий, о его освободителях. 12 февраля библиотека им. Л. Красина приняла участие  в проведении вечера «Нашей памяти вечный огонь» для учеников школ № 22 и 27 и жителей поселка им. Красина в зале клуба. Час памяти  “Шахтинский огненный февраль”  прошел  в библиотеке им. М. П. Чиха.  Они  совершили видео-экскурс  во времена оккупации города немецко-фашистскими захватчиками и  по местам  боевой славы освободителей города, узнали  о подвигах  шахтинцев, познакомились с выставкой книг   “Мой край не обошла война”.
Памятной датой 2014 года стало 25-летие вывода советских войск из Афганистана. 13 февраля в библиотеке им. М. Платова  прошел устный журнал «Помни, это, правда, было». Темы  журнала «Война по городу прошла», «Афганистан живет в душе моей», «В огне чеченских событий» освещались не только рассказом, но и кадрами из фильма «Наш город», демонстрацией видеоролика о выводе войск из Афганистана, материалами из музейного уголка, посвященного майору А. А. Красноглазову. На встречу с молодежью был приглашен председатель совета ветеранов, воин-интернационалист П. Р. Гайдаржи. На  встрече с ветераном афганской войны Борисом Ивановичем Ляшенко в рамках тематического  вечера «Служить Отечеству – это по- мужски» в библиотеке им. М. А. Шолохова рассказ очевидца и его фотодокументы помогли ученикам лицея № 26 узнать много нового об Афганской войне. 
     11 апреля в библиотеке имени М. И. Платова состоялась встреча учеников 10 кл. школы № 49 с представителями военной профессии - подполковником в отставке Евгением Викторовичем  Рябцевым и ст. лейтенант внутренних войск Олегом  Игоревичем Тарабукиным. Это был разговор с подростками на патриотическую и нравственную темы.  Сотрудники библиотеки представили мемориальный уголок, посвященный майору А. А. Красноглазову. Офицеры вручили грамоту зав. библиотекой Е. В. Лопаткиной за работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и помощь в сборе материалов о военнослужащем войсковой части 3660,  кавалере Ордена Мужества Александре Красноглазове.
      Для воспитания у молодежи интереса к забытым национальным традициям, к своим корням продолжал свою работу  обрядовый театр русской старины и донскогоказачества «АФЕНЯ». В работе театра принимают  участие фольклорные коллективы города: «Криницы» (рук. Каменева Л.Ю.),« Моя мечта» (рук. Т. Лосева), хореографический коллектив ДК «Текстильщик» ДОН-ТЕКС (рук. Т. Сафронова), ансамбль народной песни «Раздолье» (рук. О. Норкина), ансамбль русской песни «Коляда» (рук. Рябинская Л.П.) В каждом мероприятии игровые формы используются   как средство передачи народных традиций, с их помощью раскрываются   обычаи, обряды, ритуалы. Постоянными участниками театра являются студенты  ССУЗов и ВУЗов и школьников общеобразовательных учреждений. В 2014 году были подготовлены и проведены:  посиделки "Зимние праздники на Руси", устный журнал  "Масленица казачья", этнографические  уроки "Осенины", "Кузьминки", "Сороки", фольклорная игра "Славянские обычаи и традиции".
    В рамках краеведческого направления деятельности ЦГБ им.А. С. Пушкина, Центр хранения архивных документов, Городской исторический совет, Департамент образования и Шахтинский краеведческий музей провели урок патриотизма «Почетные граждане города Шахты». Студенты и школьники познакомились с легендарными людьми, получивших  звание «Почетный гражданин города Шахты»,  среди которых шахтеры, врачи, строители, спортсмены, ветераны Великой Отечественной войны. На встрече присутствовали почетные граждане города - чемпион мира по тяжелой атлетике, директор школы олимпийского резерва Геннадий Вениаминович Бессонов и заслуженный шахтер России Николай Антонович Сергеев, обратившиеся к молодежи с напутственными словами. Вниманию собравшихся был представлен патриотический и воспитательный проект «Галерея славы», организованный общероссийской Ассоциацией почетных граждан, наставников и талантливой молодежи.
     Чтобы лучше узнать прошлое и настоящее Донского края, историю и традиции казачества, творчество донских писателей, историю родного города в ЦГБ им.                 А. С. Пушкина были проведены мероприятия: виртуальное путешествие "История родного города", праздник ко Дню города "Гордимся вами, земляки!",   "Давно не бывал я в Донбассе", литературный праздник "Он наш поэт большой и близкий: к 100-летию  А. Недогонова".

     В библиотеке им. К. Г. Паустовского прошел День информации «Мастера донской прозы», была представлена развернутая выставка писателей донской литературы.  Представляя  читателям книги, демонстрировались отрывки из фильмов, поставленных по этим книгам: «Тихий Дон», «Поднятая целина».  «Судьба человека». «Цыган». «Четвертый разворот»,  «Девушка с хутора»  и «Первый ученик».  

Профилактика  распространения в молодежной среде  вредных для здоровья привычек и девиантного поведения. 

	Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового образа  жизни, занимает профилактика распространения пагубных привычек и обширная  информация об их последствиях. Сегодня в библиотеках  используются  формы именно  профилактической работы. 
    27 февраля в  ЦГБ им. А. С. Пушкина прошла встреча со специалистами на тему «Всё о красоте и здоровье». Врач Л. Г. Безверхая рассказала о правилах здорового образа жизни, дала рекомендации девушкам по вопросам женского здоровья. Врач В. Н. Сенченко проинформировал молодёжь о вирусных заболеваниях и их профилактике. Много вопросов задали участники встречи Е. В. Борисовой, менеджеру аптечной сети «Фармацея». Сотрудники библиотеки представили презентацию «Красота и здоровье женщины» и обзор литературы по теме встречи.
25 марта в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел актуальный разговор на тему «Наркомания - лестница в ад» со студентами Шахтинского педагогического колледжа и Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики. Гость встречи психолог, коуч-консультант Анатолий Шайдулов рассмотрел психологические причины, толкающие молодежь на употребление наркотиков и последствия этого. Программа мероприятия, в которую вошли: дискуссия на тему встречи, интерактивная игра «Услышь мой голос», видеосюжет «О вреде наркотиков», обзор литературы по здоровому образу жизни, была направлена на то, чтобы показать пагубные влияния наркотиков на здоровье и жизнь человека.
Во многих странах мира 26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами.  В 2014 г.  библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" вели широкую просветительскую деятельность по антинаркотической пропаганде. 16 июня в библиотеке им. А. Л. Барто прошло мероприятие "Мрак наркомании", на котором демонстрировался фильм "Наркотик-знак беды", представлена выставка по антинаркотической теме и здоровому образу жизни, розданы  листовки «Не дай себя увести».
   27 июня библиотека им. Л. Красина совместно с агитбригадой клуба провели акцию  «Чтение как альтернатива вредным привычкам». Кроме информирования о медицинских, социальных и духовных последствиях употребления наркотиков, молодежной аудитории  рассказали об альтернативных, безопасных для здоровья способах получения положительных эмоций в жизни путем самореализации в творчестве, общении с литературой, искусством. Молодые люди прорекламировали очень популярные серии книг из фонда библиотеки Красина  «Интеллектуальный бестселлер – читает весь мир» и «Книга - загадка книга - бестселлер», отозвавшись о чтении, как одном из лучших альтернатив пагубным привычкам.
  
Правовое просвещение.

Содержание работы библиотек по правовому просвещению  молодежи призвана способствовать ее вовлечению в общественно-политическую жизнь общества, эта деятельность  активизируется в предвыборные периоды. В 2014 году в городе Шахты прошли дополнительные выборы в городскую Думу, на базе библиотек были организованы информационные центры по выборам, прошли мероприятия на  правовые темы. В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошла интеллектуальная  игра  «Путешествие по праву».  Студенты Московского гуманитарного института и Техникума дизайна и сервиса «Дон-Текс» соревновались в конкурсах на знания Законов, Конституции, Трудового и Административного кодексов РФ и истории избирательного права. Урок правоведения  «Кто законы соблюдает, тот, конечно, уважает Конституцию страны» провели в школе № 41 для старшеклассников сотрудники библиотеки им. А. Барто. Школьникам рассказали о главном законе страны - Конституции РФ. Что значит «быть гражданином» и другие темы обсудили вместе, также ученики познакомились с книжной выставкой «Права человека в современной России».
В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел День информации «О культуре дорожной безопасности» для студентов Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики, Кооперативного техникума бизнеса, коммерции, экономики и права и Профессионального лицея № 33. День информации открыли видеороликом, получившем 1 место на Всероссийском конкурсе «Молодежь за безопасность дорожного движения», авторами которого является команда «Дорожный патруль» профессионального училища № 74 г. Шахты. О ситуации на дорогах и статистике ДТП в нашем городе рассказал инспектор по пропаганде ГИБДД Иван Сергеевич Петрушин. Протоиерей Владимир Иванов раскрыл православное видение проблем безопасности человека. О культуре поведения на дороге и соблюдении правил дорожного движения рассказал преподаватель учебного центра подготовки водителей «Автопрофи» Вячеслав Михайлович Литков. Сотрудники информационно-библиографического отдела ЦГБ им. А. С. Пушкина представили обзор литературы на тему Дня информации.
    
Социализация молодежи.

Профориентационная  работа с юношеством остается одним из приоритетных направлений в работе  библиотек МБУК г. Шахты "ЦБС". В течение года реализовывалась  программа «Библиоагенство Карьера», ставшая популярной среди старшеклассников города. Цель библиотечного проекта  познакомить молодежь, стоящую на пороге выбора профессии, с интересными людьми, влияющими на развитие родного города, способах и путях их получения.  В работе программы принимают участие психологи ЦЗН, Департамент образования города. Наиболее актуальными получились встречи 2014 года с Максимом  Рябченко,  журналистом, корреспондентом шахтинской  газеты «К вашим услугам», врачом-стоматологом  Натальей  Котельниковой, Главой Администрации города Шахты, мэром города Денисом  Станиславовым. 
16  октября  во  всех  школах  города  прошли   уроки   занятости.  Библиотека  «Истоки»  по   приглашению   учителей школы № 50 приняла   участие  в   мероприятии, проведя час информации «100  дорог -  одна  твоя».
«Абитуриенту-2014» - под таким названием 14 мая прошел библиотечный урок для старшеклассников школы № 23. Библиограф ЦГБ им. А. С. Пушкина С. И. Тимофеева познакомила с высшими и средне-профессиональными учебными заведениями города Шахты, их визитной карточкой в виртуальной среде. Ребята познакомились с основными специальностями образовательных учреждений, самыми популярными специальностями в нашем городе, узнали о новых порталах для абитуриентов.
В библиотеке им. В. А. Закруткина прошла встреча с кадровыми военными – майором Валерием Михайловичем Сысолятиным и старшим лейтенантом Романом Олеговичем Осиповым. Они познакомили  старшеклассников с военными профессиями, рассказали о  войсковой части № 3660, её традициях, воинах, которые там проходят службу.

В помощь учебной   программе.

Особое место в системе интерактивных форм библиотечной деятельности занимают  интеллектуальные игры,   формирующие  познавательные интересы подростков и молодежи.  Интеллектуальные, игры - викторины, квест - игры объединяет проект «Десятая планета», проводимые в ЦГБ им. А. С Пушкина. В преддверии Международного дня родного языка две команды студентов Техникума дизайна и сервиса «Дон-Текс» сразились в интеллектуальном ринге «Мой царь! Мой раб! Родной язык!» Интеллектуальная игра сопровождалась рассказом библиотекарей о словарях и книгах по языкознанию. 
1 апреля - день рождения Николая Гоголя. Этот день отдел массовой работы ЦГБ им. А. С. Пушкина отметил вместе с молодежью литературными играми. На марафоне «Сила книги - сила слова» и  литературном ринге «Герои Гоголя» встретились команды студентов Колледжа экономики и сервиса, Шахтинского филиала Гуманитарного института и ученики  школы «Эрудит». Интеллектуальные игры не только выявили  знатоков творчества писателя, но и познакомили  с неизвестными  фактами  его биографии. 
Интересной получилась интеллектуальная  игра «Первый в космосе»: викторина, обсуждение, поиск правильных ответов на сложные «космические вопросы», победа самых эрудированных.
  В познавательной игре «В единстве - сила!», встретились команды Московского гуманитарного института и Южно-Российского гуманитарного института. Тема игры «История России в Смутные времена». Студенты показали знания по истории России, узнали много нового, активно участвовали в конкурсной программе не только игроки, но и болельщики. Команды прошли 8 этапов, в ходе которых вспоминали исторических деятелей, события и даты.
Отдел массовой работы ЦГБ им. А. С. Пушкина и международный языковый центр «Language Link» провели  тематический вечер «Ах, эта Англия!» организован в рамках Года Великобритании в России. Библиотекари подготовили материал о достопримечательностях Лондона и великих британцах: политиках, ученых, писателях, военачальниках, музыкантах. Участники клуба послушали сонеты Шекспира на английском языке в исполнении преподавателя центра Дарьи Сенизоровой и популярные произведения  группы «Битлз». Академический директор центра Юлия Нагай подготовила презентацию о русских местах в Лондоне. Встреча завершилась викториной по произведениям Джоан Роулинг «Гарри Поттер».
«Ты таков – какова твоя речь!» - под таким названием 24 февраля в библиотеке им. М. Горького состоялся актуальный диалог со студентами Техникума экономики и сервиса «Дон-Текс», приуроченный к международному Дню родного языка. Главный вопрос встречи «Как сохранить наш великий и могучий русский язык?». Вместе с библиотекарями обсудили проблемы сохранности и правильного употребления русского языка. В качестве примера была показана сценка «Ромео и Джульетта» в современной обработке с использованием молодежного сленга. В завершении диалога все пришли к выводу, что речь является визитной карточкой человека, а для ее улучшения необходимо больше читать.

Организация досуга, эстетическое воспитание, популяризация чтения.

Одна из актуальных задач библиотек - повысить престиж чтения и статус «человека читающего» у молодого поколения. В этих целях в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел День информации «Книги - рекордсмены» для молодежи.  О книге, как о главном достижении человечества рассказала библиограф  Т. Карпова.  С презентацией «Книги-лауреаты» выступила библиограф С. Тимофеева, в которой представила литературные премии и их лауреатов последних лет. Открытый просмотр литературы познакомил с литературными новинками.
В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел  литературный праздник «Читаем поэтов многонациональной России», где  звучали стихи поэтов разных национальностей - Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Беллы Ахмадулиной, Кайсына Кулиева, Ашота Гарнакерьяна. На примере поэтического творчества представителей разных культур молодежь познакомилась с понятиями толерантности и многообразия  культур наших народов, традициями взаимопонимания.
  Библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" организовывали встречи с шахтинскими поэтами, писателями, представителями творческих профессий. Библиотека им.   В. А. Закруткина  провела литературную встречу учеников школы № 40 с шахтинским писателем и поэтом Владимиром Ковальчуком. Школьники узнали о жизненном пути, творческих успехах и литературных предпочтениях писателя, о его отношении к событиям сегодняшнего дня. Речь поэта была пронизана любовью к своей Родине, к людям труда, родному слову, жизни,  что и воспитывает патриотические чувства. На поэтический час «Вечный огонь поэзии»  в библиотеку им. Л. Красина пришел поэт Сергей Павлович Афонин. В стихах - ярко, красочно и емко - он рассказал подрастающему поколению о войне. Также вместе прочли и прослушали прекрасные и поучительные образцы поэтического творчества других поэтов, раскрывающих военную тему.
В рамках цикла мероприятий «Филармония школьника», организованных сотрудниками ЦГБ им. А. С. Пушкина,  ежемесячно проводились часы искусства, уроки классической музыки, музыкально-литературные часы.
К  250-летию государственного музея "Эрмитаж" для  первокурсников Профессионального училища № 36 провели  виртуальную  экскурсию  в библиотеке имени М. А. Шолохова. Для них была подготовлена видеопрогулка по музейному комплексу, молодежь познакомилась с коллекцией музея и историей всемирно известных картин и   книжной  выставкой  «Эрмитаж: история знаменитых полотен».
В ЦГБ им. А. С. Пушкина организована презентация выставки молодых шахтинских художников «АРТ - 2014». Работа над выставкой способствовала организации   нового творческого  объединения  молодых художников "Импульс" на базе библиотеки. 

	 
 Работа с пользователями пожилого возраста 

    Читатели пожилого возраста составляют значительную часть (до 1/5) от общего количества пользователей библиотек.
    Основными задачами в организации обслуживания пользователей данной категории являются следующие:
	Предоставление оперативной социальнозначимой информации;
Правовое просвещение пенсионеров;
Организация досуга, в том числе создание клубов по интересам и любительских объединений;
Организация обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями.
       В библиотеках  ведется работа по обслуживанию организованных групп пользователей пожилого возраста на базе центров социального обслуживания на основе договоров о совместной деятельности. Работа проводилась в виде выездных читальных залов, предоставляющих возможность горожанам преклонного возраста или людям с ограниченными физическими возможностями ознакомиться с литературой вне стен библиотек.  Анализ работы библиотек с пользователями пожилого возраста показывает, что для них библиотеки - центры общения и информационной поддержки по разным запросам: от правовых до медицинских, общественные места, где проявляют внимание и заботу.

    Работа  библиотек с этой категорией пользователей ведется в  сотрудничестве с Центрами  социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, которую ведут ЦГБ им. А. С. Пушкина, библиотека им. М. А. Шолохова, библиотека им. В. А. Закруткина, библиотека им. М. Платова, библиотека "Истоки".
      Наиболее активна досуговая деятельность библиотек в работе с пользователями пожилого возраста. В числе значимых мероприятий "День пожилого человека", праздничные мероприятия. 
  1 октября на "День пожилого человека" в библиотеке им. К. Г. Паустовского собрались давние читатели библиотеки. Заведующая Г. А. Галеева и преподаватель Школы искусств казачьей культуры О. П. Пузеревская приготовили им интересный праздник: стихи и викторины, рассказ о русской кухне, о традициях и быте русского народа. Гости библиотеки смогли пообщаться,  поделиться рецептами блюд и здоровья. Воспитанники школы искусств подарили концерт. 
   29 сентября  сотрудники библиотеки  им В. А . Закруткина   провели  в Пансионате для престарелых и инвалидов праздник  «Мы славим седину», посвященный Дню пожилого человека. Всех присутствующих повеселили   шуточные рецепты здорового образа жизни, предложенные библиотекарем Р. П. Тураевой. Украшением праздника стали  песни в исполнении народного хора "Сударушка". Ветеран войны Елизавета Тихоновна  Зинько, которой недавно исполнилось 90 лет, поделилась своими секретами  долголетия. Читательница библиотеки  Ирина  Боровлева подарила всем свои стихи и исполнила песни. 
    28 сентября в клуб «Веселых и начитанных» в библиотеке им. М. Горького собрались давние и преданные читатели, чтобы  отметить День пожилого человека. Целью библиотекарей было объединение собравшихся общим настроением, создание атмосферы общения, в которой можно вспомнить свою молодость. В программе вечера: сладкий стол, презентация о членах клуба, воспоминания, песни молодости, обзоры книг для души.
    1 октября в библиотеке им. М. Платова совместно с Центром социальной защиты и клубом «Аютинский» были организованы ставшие уже традиционными посиделки «Пусть будет теплой осень жизни». С поздравлениями выступала депутат городской Думы Эльвира Мусаева, ученики школы искусств им. С. А. Танеева.
     В октябре 2014 г. хор ветеранов войны и труда «Надежда» клуба им. Л. Красина отметил  десятилетний юбилей. Участниц хора с Днем пожилого человека и юбилеем поздравила зав. библиотекой им. Л. Красина Н. Г. Емельянова и представила обзор литературы «Казачий Дон», где есть материал и о казачьей песне - визитной карточке творчества хора. 
   Библиотека им. К. Г. Паустовского в праздничную неделю организовала  масленичное путешествие «Ах! Русская душа, ты Масленица». В гости пришли пожилые пользователи библиотеки с блинами и вареньем. Был накрыт стол с большим самоваром, расписанным хохломой и посуда была тоже хохломской и гжельской. Гости вспоминали, как отмечали масленицу в их детстве, какие были веселые катания с горки, пели масленичные заклички  и частушки. Библиотекарь рассказала историю праздника, все делились своими рецептами выпечки блинов и записывали старинные рецепты, рассказанные библиотекарем.
     Фольклорный вечер «Песни над Доном» провела библиотека им. М. А. Шолохова. Подопечные Центра вспоминали и исполняли донские народные песни, организатор вечера библиотекарь М. В. Банникова, подготовила демонстрационные видеоролики «Песни над Доном». Эмоциональное восприятие, душевный, лирический настрой и заинтересованность слушателей показали необходимость проведения подобных встреч. 
    В рамках социального сотрудничества библиотека им. М.А. Шолохова провела праздничную программу поздравлений для сотрудников  Центра социального обслуживания  № 2 в честь 20-летия со дня образования организации. Все грани и глубину профессии работника социальной службы раскрыли в душевных лирических строках юные читатели библиотеки. Театральная студия «Росток», организованная при библиотеке,  исполнила   песни  и  частушки  о   буднях соцработников, исполнила танцевальные композиции.  На память о встрече коллективу ЦСО № 2 подарили и  видеопоздравление «Труд ваш славный всем необходим».
    Ко Дню инвалидов, для людей сильных духом и не сломленных жизненными обстоятельствами провели праздничную программу «Дорогою добра» читательский актив и участники театральной студии «Росток» библиотеки имени М. А. Шолохова. Через своё творчество ребята отдали гостям праздника частичку добра и тепла души. Праздничная программа включала исполнение от «неместных» бабушек веселых и задорных частушек, спектакль о «Сильной половине человечества», позитивный спектакль «Курочка Ряба» о нелегкой доле людей с ограниченными возможностями, живую музыку гитары.
    «Великие спортсмены 20 века» стали героями тематического вечера, проведенного сотрудниками читального зала ЦГБ им. А. С. Пушкина для посетителей Центра социального обслуживания № 1.
   При городском обществе слепых с 1985 года действует любительское объединение «Милосердие», организованное сотрудниками отдела "Абонемент" ЦГБ им.                     А. С. Пушкина. План работы составляется совместно с председателем общества слепых, исходя из запросов и пожеланий слушателей. В 2014 году было проведено мероприятий – 11, на которых присутствовало – 227 человек. Одним из значимых стал вечер, который был проведён к Международному Дню слепых "Вся наша жизнь – преодоленье" в честь 90-летия всероссийского общества слепых. 
	Активно приняли пенсионеры участие в анкетировании на тему "Россияне и чтение", из которого выяснилось, что их любимые жанры – детективы, исторические и женские романы. Они  интересуются новинками художественной литературы, также спрашивают книги по народной медицине, рукоделию, лекарственных травах, рыбалке. Им были предложены следующие выставки: «Кушать подано, или кухни разных стран», «О рыбалке – всерьёз», «365 советов огороднику и садоводу» и др.
   Работники библиотеки им. В. А. Закруткина в 2014 году сотрудничали с пансионатом  для престарелых и инвалидов,  где организовывали тематические праздники. В течение года в пансионате проводилась  акция «Прочитал книгу - передай   другому». Особое внимание уделяли читателям – инвалидам, оказывая  помощь в подборе литературы, беседы с целью выявления их интересов и потребностей, приглашали на  массовые мероприятия. 
   Для   тружеников     тыла,  детей  войны,  узников   концлагерей  6   мая   работники  библиотеки "Истоки" провели  вечер   «Зови  же,  память,  снова   45-й».    В  проведении  вечера   приняла  участие  93- летняя   Ветеран  Великой  Отечественной   войны   А. Ф. Дементьева.   Собравшихся  с  праздником  поздравила  Лукьяненко  О.Н.,  инспектор   Западного  ТО  муниципальной  инспекции  и  заместитель   начальника   ОСО №3  ЦСО  №1   Щербакова  Н.И.  Музыкальные  номера  исполнили ученики  и  преподаватели   музыкальной   школы  имени «Дунаевского».   Стихи   военных   лет   читали   учащиеся   школы   № 50. 
     Участвуя в актуальном разговоре «Владеешь информацией - владеешь ситуацией» читатели библиотеки им. А. П. Чехова пожилого возраста узнали ответы на актуальные вопросы семейного, наследственного, налогового права, также узнали, как оформить ту, или иную сделку. Получили информацию о новом порядке назначения, перерасчета и индексации пенсии.

  
9.2.2.4 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений 
( в том числе детских).
                На базе муниципальных библиотек работают 31 клуб по интересам и любительских объединения,  
из них для детей – 16; для юношества – 5; для взрослых -  10.
  
 В настоящее время особо актуальна организация воспитательного досуга детей, способствующего развитию их духовной культуры, самостоятельного мышления, художественного вкуса, высоких моральных качеств. В этом плане имеются богатейшие возможности у библиотек.
В 2014 г. в  библиотеке им. А. Л. Барто открылся   клуб «Собеседушка»  для пользователей  пожилого возраста, его основная цель – обеспечить пожилым людям интересный досуг. В клубе 15 участников -  пенсионеры, ветераны войны и труда, для которых библиотекари готовят интересные темы для общения и обсуждения. В 2014 году в клубе прошло 2 заседания: 1-организационное и праздник «Встречаем  Новый Год». На организационном занятии были приняты Устав и программа клуба, также на первом заседании библиотекари рассказали о программах социальной поддержке пожилых людей, пенсионном законодательстве не только нашей страны, но и всего мира, материал вызвал оживлённое обсуждение.
Клуб "КВН" (Клуб веселых и начитанных) в библиотеке им. М. Горького для жителей микрорайона -  место интеллектуального  досуга, интересного общения,  место, где они чувствуют себя востребованными. А для библиотекарей - это добровольные помощники для привлечения  новых читателей в библиотеку, хорошая реклама библиотеки в микрорайоне. Объединяет 19 участников. В 2014 году проведено 10 заседаний. В 2014 году было проведено 10 мероприятий, такие как  «Проверено на себе: рецепты народной медицины»; «В старину едали деды: традиции русской и казачьей кухни»; конкурс «Пьют чай все, умеют пить – немногие»; праздник «Как встречают Новый год люди всех земных широт».
На протяжении 13 лет при библиотеке им. Л. Красина действует женский клуб «Вдохновение». В клубе читательницы обсуждают всё, что их волнует, участвуют в конкурсах, делятся  впечатлениями от прочитанной книги или просмотренного фильма. Заседания клуба – это дружеские встречи с чаепитием, вечера отдыха и песни. В 2014 году обсуждалось  творчество писателей, музыкантов, артистов; отмечались календарные, народные и церковные праздники, обсуждали  проблемы здоровья, возраста, образа жизни.
	16 лет на базе библиотеки им. М. А. Шолохова  функционирует клуб «Юность». Целевое назначение – нравственно-патриотическое воспитание юношества. Проведено 6 заседаний, 5 крупных мероприятий. Среди них вечер  «Служить Отечеству – это по-мужски» состоялась встреча участников клуба с ветераном Афганской войны Ляшенко Борисом Ивановичем. Тему мужества продолжили на вечере «Им на долю досталась огневая судьба» в День  Победы. Другая тема  профилактика  наркомании обсуждалась на  Часе  размышлений  «Живу я в мире только раз».
	Для  подростков   в  библиотеке "Истоки"  работает  клуб  «Патриот».   В  течение   года   проведено    10  заседаний.  Основные  темы:  это  патриотическое   воспитание, история России и Донского края, города Шахты и поселка Таловый.  Заседания  клуба  «Патриот»  посещают 20 школьников.
        В библиотеке им. А. П. Чехова работает клуб  «ЗОЖИК» для детей. Целевое назначение - воспитание чувства ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Формирование бережного отношения к природе. Количество членов клуба - 12. 	В 2014 г. интересные заседания: урок полезного совета	«Учимся строить тело и дух» помогла провести председатель организации «Матери против наркотиков» В. С. Коваленко, вместе с библиотекарями рассказала детям как можно увлекательно и с большой пользой для себя провести свободное время, занимаясь физическими упражнениями, закаливанием. Премьера книги «Детская энциклопедия «Расти здоровым»».  С помощью этой книги ребятам познакомились с нужной и полезной информацией  для сохранения своего здоровья.
          В библиотеке  им. К. Г. Паустовского работает  клуб «Зеленая гостиная» для младших школьников, целевое назначение – экологическое просвещение. Дата основания -2007 год, количество членов клуба -14 человек. В клубе проходят экологические уроки, экскурсии, игры, мастер-классы по изготовлению поделок из природного материала, пластиковых бутылок, гербариев. Периодичность занятий  1 раз в месяц, в 2014 году прошло  9 занятий.
	В библиотеке им. С. А. Есенина работает клуб "КИВИ" для детей. Формы  работы -  мастер-классы.  15 участников клуба, младших школьников, приняли участие в творческих лабораториях: "Пасхальная фантазия", "Бабочки из органзы", "Лето и браслеты", "Букеты и конфеты", "Декорирование разноцветной солью", "Новогодний пейзаж".
      Семейный клуб  «Светлячок» в библиотеке им. В. А. Закруткина, целевым назначением в 2014 году выбрал направление -  информационная поддержка семьи, повышение педагогической культуры  родителей, привлечение к семейному чтению. Одна из программ  клуба носит название "Здравствуй,  книга!», задачей  которой является  формирование культуры чтения  в семье, популяризация книги как  объекта  семейного досуга.
 Весь учебный год сотрудники библиотеки  им. Л. Красина проводят краеведческие занятия с воспитанниками детского сада № 21 и учениками школы № 27,  работает клуб  казачьей культуры «Казачок». Первые занятия начинаются   1 октября,  на котором юные читатели знакомятся  с уставом клуба, планами заседаний, обзором  краеведческих книг и совершают  виртуальную экскурсию по краеведческим ресурсам сети Интернет.  Традиционно год завершается фольклорным праздником  «Казачий круг» с участием детского  клуба   «Казачок» и учеников  Шахтинского им. Я. П. Бакланова казачьего кадетского корпуса. 
«Школа молодого казачка» - работает в библиотеке "Берегиня". Третье поколение выпускников начальной школы знакомится с историей, традициями, фольклором донских казаков. Ребята с удовольствием оформляют страницы накопительной папки «Мир казачества глазами детей», куда входят их рисунки, творческие работы, стихи и т.д.     Стали уже постоянными встречи учащихся с казаками местного сообщества казаков. Ребята не только слушают интересные рассказы, но и сами участвуют в обсуждениях, играх, оформляют выставки рисунков, поют казачьи песни на посиделках.














9.3. Внестационарное библиотечное обслуживание читателей.
Статистические показатели
Формы библиотечного обслуживания населения
Населенные пункты, коллективы
Показатели работы


Кол-во читателей
Кол-во посещений
Кол-во книговыдач
        1
2
4
5
6
Библиотечные пункты 
1.  Пункт выдачи литературы ЦГДБ им. Н.К.  Крупской 

1000

10618

25736

2. Пункт выдачи литературы библиотеки  им. М.И. Платова

820
7022
11251
Итого: 
2
1820
17640
36987
Передвижная библиотека  (библиобус) 

                нет
 



Коллективные абонементы 
Библиотека    им. А.Л. Барто                   - 4
Библиотека им. М. А. Шолохова                              - 2

276

41

851

41

           2982
 
             41

Итого: 
6
317
892
3023
Выездные читальные залы 
ЦГБ им. А.С. Пушкина – 1
Библиотека
им. В.А. Закруткина  - 3
Библиотека
им. А. Недогонова – 1
Библиотека  им. М. А. Шолохова – 7
Библиотека семейного чтения им. В.Д. Берестова - 4
37
68
48

196

103
613
830
48

844

1339
540
138
48

1483

4017
Итого:
16
452
3674
6226
Книгоношество

89
651
1614
Итого 
по ЦБС: 
24
2678
22857
47850
9.3.1 В пунктах выдачи  - выделенные помещения, предоставленные собственниками на безвозмездных началах. В этих структурах имеется универсальный, пополняемый фонд, штатный сотрудник, проводится весь комплекс работ по библиотечному обслуживанию населения, ведется статистический учет деятельности. Все библиотечные пункты выдачи литературы расположены в черте города.
     Показатели выездных читальных залов и обслуживание коллективных абонементов проблематично увеличить из-за отсутствия в  ЦБС библиобуса. Сотрудники библиотек обеспечивают доставку требуемой литературы, используя общественный транспорт и собственные силы.
      Уменьшение  статистических показателей по сравнению с 2013 г. произошло за счет того, что возникла проблема с пунктом выдачи библиотеки им. М.И. Платова, собственник помещения потребовал освободить комнату, в 3-м квартале полностью прекратилось обслуживание читателей, фонд и библиотечное оборудование вывезены в библиотеку им. М.И. Платова. 
      Произошла оптимизация сети библиотек, в конце декабря был закрыт пункт выдачи литературы ЦГДБ им. Н.К. Крупской, сокращение штата, что также отразилось на показателях работы.
 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
        
10.1.	     Информационно-библиографическое обслуживание.
10.1.1.	Основные направления информационно-библиографической деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС" в 2014 г.:
	Организация справочно-библиографического обслуживания;

Формирование  информационной культуры пользователя; 
Изучение информационных запросов пользователей;
Распространение библиотечно-библиографических знаний;
Предоставление ресурсов по информационным запросам пользователей;
Выпуск изданий рекомендательной библиографии.
 Справочно – библиографический аппарат (СБА).
СБА библиотек ЦБС составляют традиционные карточные каталоги и картотеки, базы данных Сводного электронного каталога библиотек Ростовской области, СПС "КонсультантПлюс",  ресурсы Интернет, справочно-библиографический фонд. Документы местного самоуправления "Постановления и распоряжения Администрации г. Шахты"   хранятся с 1995 года, форма предоставления - бумажная.
Справочно-библиографический  аппарат оперативно пополняется актуальной  информацией - обновляются систематические картотеки статей (СКС), картотеки срочной справки (КСС), картотеки новинок, картотеки знаменательных дат (КЗД), картотеки персоналий, картотеки литературных премий. Информационно-библиографическим отделом ЦГБ им. А. С. Пушкина влито карточек – 4365, изъято на устаревшие документы - 3370. В течение года были введены новые рубрики: Интеграция (КСС), Новороссия (СКС),  Крым; День Неизвестного солдата, Год культуры в России (КЗД), дополнялись  актуальные рубрики: «Дети», «Брак и семья», «Молодежь», «Духовные ценности», «Инициативы», «Терроризм», «Коррупция», «Чтение».  В течение года расписываются  8  газет и 24 журнала. 
Для формирования «Сводного списка периодических изданий по г. Шахты на 2014 год» и эффективного обслуживания пользователей были собраны сведения из библиотек города различных ведомств  о подписных изданиях. Для пополнения СБА и обслуживания удаленных пользователей создается  ежегодный электронный вариант «Бюллетень новых поступлений ЦБС г. Шахты за 2014 год». 
Количество отказов в 2014 году увеличилось. Количество отказов по изданиям, отсутствующим в фонде ЦБС – 203  источника, одна третья часть  отказов приходится на отказы по художественной литературе. Ежемесячно обновляется   «Список экстремистских материалов, подлежащих изъятию» и проводится   сверка на наличие экстремистских материалов по СБА. На всех компьютерах  с доступом к сети Интернет установлена программа Интернет Цензор 2.2.
-  Справочно-библиографическое обслуживание. 
Быстрый рост и динамичное развитие информационных технологий повлияли на ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслуживания. В настоящее время существует как классическая форма справочно-библиографического обслуживания со своими традиционными методами и приёмами, так и новая, активно развивающаяся на основе информационных технологий.
Справочно-библиографическим обслуживанием охвачены все категории пользователей библиотек. По данным статистики справки выполнялись для учащихся (40 %), служащих (25%), пенсионеров (20%),  прочих пользователей (15%). Наибольшее количество справок имели образовательные цели. 
     В 2014 году открылась служба  виртуального  справочно-библиографического обслуживания на сайте МБУК г. Шахты "ЦБС", адрес доступа  http://www.mir.donpac.ru/cbs_spravka.htm. Поступающие запросы носят краеведческий и фактографический характер. Например, "в какой библиотеке города есть книга  …", "есть в библиотеках материал о трамвайном транспорте города Шахты" и т.п. Служба виртуальной справки запущена недавно, предстоит рекламная и информационная работа по ее продвижению к пользователю.
В  2014 году справки  выполнялось  с применением традиционного СБА и электронных ресурсов. Справки, выполненные с помощью электронных ресурсов и сервисов составили 43 % от общего количества справок. В 2014 г. обновлена  форма учета справочно-библиографической деятельности, что позволит унифицировать и модернизировать процесс учета СБО всеми структурными подразделениями МБУК г. Шахты "ЦБС".

Новая форма учета СБО.
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Анализ запросов пользователей показывает их разделение по целевому назначению:  справки выполнялись в помощь образовательному процессу, производственной деятельности, досуговой деятельности,  самообразованию. 
          Тематика справок разнообразна. Среди наиболее запрашиваемых разделов были: 51.204 «Здоровый образ жизни», 37.248 «Ремонт бытовой техники», 5 г История медицины, 65.272 «Социальная работа», «Социальное обеспечение населения», 65.441 «Экономика ЖКХ», 67.402 «Налоговая система», 67.404 «Гражданское право», 74.200.50 «Патриотическое воспитание», 88.52 «Конфликтология. Психология конфликта», 75.0 «Олимпийское движение», 81.2 «Развитие речи. Культура речи», 65.09 «Экономические реформы», 88.5 «Социальная психология», 65.290-2 «Управление производством», 88.8 «Педагогическая психология», 86.372 «Православие», 83 «Литературоведение» и т.д.  
Среди интересных запросов: антикоагуляционные свойства плазмы крови; деньги не пахнут; сравнительный анализ Европейской молодежи и российской; роль социального педагога в образовательном учреждении для детей; оставшихся без попечения родителей; новации социальной политики; поколение нулевых; тенденции развития международного туризма; управление дебиторской задолженностью; управление брэндингом; библейские фразеологизмы и др.
Запросы пользователей  МБУК г. Шахты "ЦБС"  по правовой тематике, выполнялись  ПЦПИ  с применением СПС Консультант Плюс, заказ документов осуществлялся по системе электронной доставки документов (ЭДД).
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Формы предоставления справочно-библиографических услуг:   традиционные и посредством информационных технологий.  В электронном виде справки отправлялись  Департаменту культуры, Департаменту образования, «Союзу пенсионеров России» общественной организации города Шахты, Шахтинскому  краеведческому  музею, редакции шахтинской газеты  "Живая вода". В течение года все структурные подразделения МБУК г. Шахты "ЦБС"  оказывали информационную поддержку жителям города в телефонном режиме. 
Используемые ресурсы. В течение 2014 года активно использовались  ресурсы удаленного доступа -  сайты и порталы по интересующим пользователей темам. В их числе – административные и ведомственные ресурсы, сайты с официальной и правовой информацией, тематические ресурсы, посвященные Первой мировой войне, 200-летию М. Ю. Лермонтова, 700-летию Сергию Радонежскому, юбилейным историческим датам, знаменательным датам. 
Активно использовались сайты:  Библиотеки Дона, ДГПБ,  Экология Дона,  Донской электронной библиотеки,  «Донской временник»,  Российской газеты, Правительства Ростовской области, Администрации г. Шахты, сайт ФНС, сайт ТИК г. Шахты, сайт Президент РФ, Министерство ЖКХ Ростовской области, Региональная служба по тарифам Ростовской области, газет  «Шахтинские известия» и "К вашим услугам".   
Помимо традиционных источников информации активно применялись следующие электронные ресурсы: 
-электронный каталог  библиографических записей МБУК г Шахты "ЦБС" в составе Сводного электронного каталога библиотек ростовской области;
-электронный каталог  ДГПБ; 
-краеведческий электронный каталог и каталог редких изданий ДГПБ;	 
-полнотекстовые ресурсы научной электронной библиотеки Elibrary.ru;
-универсальные сайты, содержащие полнотекстовые справочные материалы. 
 
 -Информационно – библиографическое обслуживание.
Состав пользователей индивидуального информирования включает работников учреждений общего и дополнительного образования, сотрудники центров социального обеспечения, пенсионеры, преподаватели высших и среднеспециальных учебных учреждений, воспитатели детских садов.
Состав абонентов коллективного  информирования включает Департамент культуры, Департамент образования, Департамент труда и социального развития, Шахтинский краеведческий музей, общественные организации города, редакции местных газет. 
Информационно-библиографическое обслуживание в течение года велось по трем основным направлениям – коллективное, индивидуальное и массовое. 
Тематика запросов – педагогика, экономика, юридические науки, пропаганда здорового образа жизни, экология, краеведение, профориентация, дошкольное воспитание. Наиболее актуальные темы:
- Правовые документы по технике безопасности труда;
- Нормативные акты по пенсиям военнослужащих, льготах чернобыльцам и транспортном налоге; 
- Изменения в Гражданский кодекс РФ; 
- Учет поставок продукции, бухгалтерское законодательство;
- Льготы многодетной матери, льготы работникам почты; 
- Нормативные акты по управлению МКД, капитальный ремонт; 
- Литература по истории России; 
- Пропаганда русского языка; патриотическое воспитание молодежи;
- Современная драматургия; 
- Сетевой маркетинг;
- История г. Шахты и донского казачества;
- Детская психология; методика преподавания в начальной школе;
- Новое в бух. учете в 2014 г., изменения в режимах налогообложения;
- Психология дошкольников и детей младшего школьного возраста, нововведения в законодательство об опеке и попечительстве;
-  Вопросы муниципального  управлении; 
Индивидуальное информирование абонентов осуществляется как традиционным способом, так и через электронную почту. Всем коллективным абонентам, информация предоставлялась по электронной почте. 
Формирование информационной культуры и культуры чтения.
В течение всего 2014 года сотрудники МБУК г. Шахты "ЦБС"  проводили работу по пропаганде информационно-библиографических знаний – организовывали библиотечные уроки, библиотечные экскурсии, участвовали в семинарах, давали  консультации по информационной грамотности и т.д.  В 2014 году в МБУК г. Шахты "ЦБС" было проведено: 142 библиотечных урока, 54 - Дня информации, 350 - библиографических обзоров, 2 - Дня специалиста, 7 - Дней библиографии, 10719 - консультаций  по работе  со справочно-библиографическим аппаратом.
Библиотечные уроки. В 2014 году в  МБУК г. Шахты "ЦБС"  проводились  библиотечные уроки для учащихся школ, техникумов, колледжей, вузов. В ЦГБ им. А.С.Пушкина проводились библиотечные уроки по овладению навыками работы с информационными ресурсами по следующим темам:
- Библиотечные ресурсы для будущих педагогов;
- Библиотечный тренинг «Электронные ресурсы библиотек Ростовской области»;
- Каталоги и картотеки;
- Путеводитель в мире знаний (День библиографии);
- Наши информационные возможности;
- Пушкин и библиография (библиотечный урок в форме квест-игры); 
- Справочно-библиографический аппарат библиотеки.

В ходе занятий студенты знакомились с понятиями информационной культуры, инструментами поиска информации и документа, структурой и назначением каталогов и картотек, медиатекой, электронными базами данных, узнали о новых информационных возможностях библиотеки и её сервисных услугах, отрабатывали навыки самостоятельной работы с СБА. На занятиях студенты знакомятся с сайтом ЦБС и его возможностями. 
«Электронные ресурсы библиотек Ростовской области» - под таким названием в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошел библиографический тренинг по поиску   информации в среде Интернет для студентов ИСОиП (филиал) ДГТУ. Библиограф С. И. Тимофеева познакомила   с возможностями сайта ЦБС, электронными материалами о городе Шахты, сервисными услугами библиотеки, страницей библиотеки в социальной сети «ВКонтакте», системой поиска документов в электронном Сводном каталоге библиотек Ростовской области. Студенты смогли   самостоятельно осуществить серфинг по представленным контентам.
Библиотечный урок  «Абитуриент 2014» был посвящен профориентации и проводился на базе МОУ СОШ № 23. Учащиеся старших классов познакомились со всеми учебными заведениями города, их сайтами, правилами приема, контактной информацией. 
В информационно-библиографическом отделе ЦГБ им. А. С. Пушкина цикл занятий по информационной культуре для студентов 2 курса Шахтинского педагогического колледжа открылся занятием «Справочно-библиографический аппарат библиотеки». Будущие педагоги познакомились с понятиями информационной культуры, инструментами поиска информации и документа, структурой и назначением каталогов, отработали навыки самостоятельной работы с СБА. 
В честь 115-летия ЦГБ им. А. С. Пушкина в библиотеке состоялся  библиотечный урок квест-игра «Пушкин и библиография». Студенты  1 курса Шахтинского кооперативного техникума через конкурсные задания знакомились с библиотекой и ее справочным аппаратом. В ходе игры участники искали сведения о пребывании А. С. Пушкина на Дону, находили книги А. С. Пушкина, отгадывали литературный кроссворд. С фондом редких изданий А. С. Пушкина, в том числе прижизненных публикаций, познакомила студентов зав. сектором отдела книгохранения Н. А. Полякова. 
 Серия библиотечных уроков "Летним днем в гостях у книжки" прошла на школьных каникулах в библиотеке им. М. А. Шолохова.
Цель проведенных уроков – привлечение учащихся и студентов в библиотеку, содействие образовательной деятельности и приобретению дополнительных знаний молодежью. Благодаря полученным сведениям студенты  и школьники узнали о наиболее важных источниках информации по основным предметным областям. 
Дни информации.  День информации «Легко ли быть культурным?», адресованный молодежи, проведен с целью раскрыть значение  традиционных ценностей и культуры народов Дона;   рассказать о культуре поведения;  раскрыть важную роль чтения в развитии культуры личности. Мероприятие проводилось для студентов Педагогического колледжа. Был представлен открытый просмотр литературы «Культура и современное общество: грани взаимодействия». Были созданы три презентации: «История формирования российской культуры», «Культура поведения современной молодежи», «Роль чтения в развитии культуры личности».
	В апреле прошел День информации «Книги-рекордсмены». Цель мероприятия  рассказать о роли чтения в жизни общества, представить  книги и писателей, лауреатов  литературных премий. К мероприятию был подготовлен открытый просмотр литературы «Книги, которые хочется читать», презентации: «Книга – главное достижение человечества», «Книги, которые изменили мир», «Книги-лауреаты литературных премий». День информации нацелил на чтение качественной литературы, заставляющей думать, размышлять, осознавать. 
В ноябре прошел День информации «О культуре дорожной безопасности» для  студентов  регионального колледжа топлива и энергетики, кооперативного техникума бизнеса, коммерции, экономики и права и лицея №33. Цель проведения мероприятия: рассказать присутствующим о правилах поведения на дроге пешехода, пассажира и водителя,  развить в каждом участнике дорожного движения понимание опасности на дороге.
      День информации "Наша информация - ваш педагогический успех" провела библиотека им. А. Л. Барто. Цель мероприятия - реклама и продвижение литературы в помощь повышению профессиональных качеств, новых педагогических идей и инновационных методик по организации учебных процессов.
Дни библиографии 2014 года:   « Библиография в помощь учителю» (библиотека им. В. А. Закруткина), "Знание через библиографию" (библиотека им. А. Л. Барто.)
Библиотека им. В. А. Закруткина для учащихся начальных классов разработала и провела 4-х годичный  курс обучения «Дети в информационном мире», по итогам обучения  вручены свидетельства.
Библиотека им. А. Л. Барто провела Декаду знаний «В мир знаний мы откроем дверь»». В рамках  декады были организованы: марафон книжных выставок «Здравствуй, школа! Здравствуй, класс!»,  «Сундучок знаний», открытый просмотр «И в школьные науки откроем дверь без скуки», цикл библиотечных экскурсий для учащихся начальных классов «Всё на свете мы узнаем, мудрые ответы здесь найдём», а для читателей среднего возраста провели урок информационный грамотности «Для чего нам каталог». Старшеклассников  пригласили на библиотечные уроки «Учиться всегда интересно!», «Что найдём в библиотеке? Каталоги, картотеки…».
Экскурсии для школьников  «Здравствуй, книжная страна» (библиотека им. А. Недогонова), «Первый   класс в  библиотеку  в  первый  раз» (библиотека "Истоки"), «Посети библиотеку – познай мир» (Библиотека им. А. П. Чехова), библиотека им. М. А. Шолохова провела Акцию по привлечению юных читателей и их родителей нового  микрорайона городского поселка Артем. На встрече с жильцами новостроек рассказывали о месторасположении библиотеки, ее информационных услугах, фонде новых поступлений, электронных и подписных изданий.  Каждому квартиросъемщику вручено рекламное флайер-приглашение не только посетить библиотечно-информационный центр поселка, но и поучаствовать в его культурно-досуговой деятельности. Результат рекламной кампании – 28 новых читателей (11% от общего количества жителей новостроек)

      10.2 Деятельность БИЦ. 
Обслуживание удаленных пользователей.
Обслуживание удаленных пользователей  МБУК г. Шахты ЦБС осуществляется с помощью сайта ЦБС  (адрес сайта - www.mir.donpac.ru). На сайте предоставляется следующая информация: структура ЦБС, режим работы всех структурных подразделений, новости, архив новостей, новые поступления, издательская деятельность, страница ПЦПИ, ресурсы, библиографические издания. Через ссылки сайта открыт доступ к Сводному электронному каталогу библиотек Ростовской	 области, сайту «Библиотеки Ростовской области», сайту ДГПБ, краеведческому журналу «Донской временник», «Донской электронной библиотеки», сайту «Книжные памятники Ростовской области», сайту «Экология Дона», Администрации города Шахты, порталам по защите прав потребителей, порталам, оказывающих  электронные государственные услуги. Страницы «Фотогалереи» позволяют читателям находить различные фотоматериалы на сайте МБУК г. Шахты ЦБС, в том числе краеведческого характера.
В  2014 г. разработаны  и опубликованы дополнительные новые страницы  сайта: "Награды и победы 2014" (достижения и награды деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС"), "Город Шахты в Интернет - пространстве: рекомендательный список веб-сайтов", рубрика "Шахтинский хронограф", краеведческий контент сайта пополнился страницами по истории поселков города "Аютинский", "Таловый" и предприятий "Завод Техмаш", "Завод Стройфарфор", "Александровский парк", "Город Шахты в 2013 году: события, достижения, награды". В 2014 году введена новая электронная услуга "Виртуальная справочная служба". 
Новостные страницы сайта обновляются регулярно, что дает возможность предоставлять полную информацию о жизнедеятельности ЦБС в городском сообществе. Web-ресурс  сегодня дополнительный информационный источник для пользователей, новая форма предоставления дополнительных электронных услуг библиотеки и обратной связи с читателями.   Анализ посещаемости сайта показывает рост его востребованности пользователями. 

Статистика посещений сайта МБУК г. Шахты "ЦБС" 2012-2014 г.г.
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МБУК г. Шахты "ЦБС" в социальных сетях.
В   2013 г.  оформлена  страница  «Централизованная библиотечная система города Шахты» социальной сети Facebook. Страница оформлена для рекламы сайта, публичных отчетов о деятельности МБУК г. Шахты "ЦБС". Активно используются возможности сети: загрузка фотографий, анонс мероприятий, рассказываем о себе, приглашаем друзей, состоим в группах по интересам.
2013 зарегистрирован  канал «ЦБС г. Шахты» на видеохостинге YouTube. С помощью сервисов видеохостинга рекламируется деятельность МБУК г. Шахты "ЦБС", публикуются  отчеты об интересных библиотечных событиях, буктрейлеры, с помощью инструментов хостинга загружаются видеоматериалы на сайт ЦБС.
В 2014 г. оформлена  публичная страница  «Библиотеки города Шахты» в социальной сети «ВКонтакте». Оформляя  страницу «ВКонтакте»,  мы преследовали   несколько целей:
- на сайте не всегда отразишь наше профессиональное и может быть даже личное отношение к событию, дате, книге, человеку и т.д., а на своей странице мы можем поделиться этими взглядами публично;
- сегодня перед библиотеками по-прежнему стоят просветительские цели, трансляция культуры и знания, прежде всего на странице мы хотим говорить о чтении, литературе; памятных датах;
- реклама  мероприятий, афиши, анонсы, конкурсы с загрузкой документов, видео, аудиозаписей;
- краеведческая информация;
- реклама клубов и любительских объединений, работающих в библиотеках;
- сеть дает возможности оформлять дополнительные группы мероприятий и оперативно загружать материалы.
В  2014 году было оформлено 4 мероприятия: 
1. Общероссийская акция "Библионочь 2014"
2. Конкурс «История одной фотографии времен ВОВ»
3. Книжные сезоны Донской Публичной.
4. Страница конкурса «Пойман за чтением!».
Присутствие МБУК г. Шахты "ЦБС"  в соцсетях  способствует  увеличению  посещаемости официального сайта цбс, появилась обратная связь с читателями, увеличивается активность участия в конкурсах и мероприятиях, проводимых библиотеками МБУК г. Шахты "ЦБС".
Деятельность правового центра.
В 2014 году правовой Центр «Право в жизни общества» продолжил свою работу. Обновление баз данных СПС  Консультант Плюс проходит ежедневно в режиме on-line, что позволяети в оперативном режиме получать новые правовые документы для пользователей. Объем информационного банка правовых документов составил – свыше 1.825.035 документов. 
В течение 2014 года в рамках сотрудничества РИЦ г. Ростов-на-Дону и ИБО были получены новые информационные буклеты, диски системы «Консультант Плюс, содержащие полнотекстовую базу правовых документов и новую учебную литературу. Полученный материал был предложен структурным подразделениям ЦБС.
В 2014 году 19 сотрудников МБУК г. Шахты "ЦБС"  прошли обучение в системе Консультант Плюс и получили Сертификаты.
Пользователям центра информация предоставляется в текстовом виде, на электронных носителях, с монитора компьютера. Количество пользователей ПЦПИ в 2014 году составило - 1225 человек.  
По составу запросов пользователей, обратившихся в ПЦПИ в 2014 году, наибольшее количество справок выполнялось для  сотрудников коммерческих организаций - 35% , сотрудников бюджетных организаций – 21%,  пенсионеров – 33 %, студентов – 6%, преподавателей – 1%, служащих органов власти – 1%, (см. диаграмму).
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В 2014 году сотрудники Центра продолжили отслеживать актуальную социально значимую информацию из периодической печати – местной, областной и федеральной прессы по правовым и социальным темам и формировали её в пресс-досье. Перечисленные материалы были востребованы у более, чем 70 посетителей Центра.  В течение всего года специалисты Центра выполняли различные правовые запросы по актуальным темам. 
Всего за 2014 год в ПЦПИ для различных категорий пользователей было выполнено  3599 правовых справок с применением традиционного СБА и электронных ресурсов.  
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Диаграмма показывает, что большая часть правовых справок ПЦПИ - 2516 была выполнена с применением программы Консультант Плюс. В 2014 году практически выравнивается количество правовых справок, выполненных с помощью Интернет-ресурсов и традиционного СБА – 586 и 603 соответственно. Количество правовых справок, предоставляемых ПЦПИ с применением каталогов и картотек, уменьшилось по сравнению с прошлым годом, а справок, выполняемых с помощью Интернет, увеличилось.  
В течение 2014 года ПЦПИ активно применял – электронную доставку документов, как внутри библиотечной системы, так и заказанных в ДГПБ.  В 2014 году возросли показатели внутрисистемной электронной доставки документов.  Общее количество заказанных документов в 2014 году – 977, общим объемом 20687 страниц. 
В течение года Центр регулярно предоставлял правовую и социально значимую информацию Администрации ЦБС, Департаментам города, Ювенальному Суду, учебным заведениям и общественным организациям города. 
В 2014 году ПЦПИ продолжил выполнение справок в телефонном режиме для людей с ограниченными физическими возможностями. Общее количество инвалидов, обратившихся в ПЦПИ - 151 пользователь. 
В течение года были дополнены собственная библиографическая база данных по социально значимой информации, электронные папки «База», «Информирование», «Правовая база». 	В 2014 году в феврале на ряде избирательных участках города состоялись дополнительные  выборы депутатов Городской Думы. На базе ПЦПИ  был организован информационный центр и  оформлена выставка «Я голосую», на которой была представлена информация о кандидатах, ходе избирательной кампании.
	




10.4   Статистика:
Количество
2014
Динамика
роста
Абонентов группового информирования
30
-
Абонентов индивидуального информирования
241
-33
Абонентов информирования по краеведению
25
+2
Дней специалиста
2
-
Дней информации
54
-9
Библиотечно-библиографических уроков
Обзоров литературы
141/
350
-11 / +61
Всего справок, в том числе:
– тематических
– адресных
– фактографических
– уточняющих
       15046
9255
1917
2333
1541

-700
-3597
+815
+1845
+229
	
Снижение показателей СБО связано с реорганизацией структурных подразделений МБУК г. Шахты "ЦБС": слиянием отделов ИБО и Отделом автоматизации ЦГБ,  библиотеки им. М. А. Шолохова и детской библиотеки им. А. Лиханова, детской библиотеки им. А.Л. Барто и библиотеки им. М. Чиха, ремонтом библиотеки им. Л. Красина,  переездом библиотеки "Берегиня", сокращением штатного расписания МБУК г. Шахты "ЦБС".

10.4.1. 	Библиографические пособия (количество, наименование, тираж) 

В 2014 году создавались  библиографические пособия. ЦГБ им. А. С. Пушкина были выпущены следующие  издания:
- Библиографический список  «Первая мировая» (к 100-летию Первой мировой войны);
- Биобиблиографический список «Лермонтов М. Ю.» (к 200-летию писателя);
- Библиографический  список «Жизнь бесценна» (профилактика суицида);
- Биобиблиографический список «Первый космонавт планеты» Юрий Гагарин (к 80-летию со дня рождения Юрия Гагарина);
- Периодика ЦГБ им. А. С. Пушкина; 
- Сводный список периодики на 2014 год по г. Шахты;
- Биобиблиографический список Тарас Шевченко (к 200-летию со дня рождения писателя);
- Библиографический список «Афганский след» 2- изд. (к 25-летию вывода войск из Афганистана);
- Библиографический список «О, Спорт – ты мир!» 2-е изд. (история Олимпийских игр)
- Библиографический список «Миграция»;
- Биобиблиографический список «Философия, равная жизни» (к 140-летию со дня рождения Н. Бердяева);
- Биобиблиографическое пособие «Преобразователь России» (к 165-летию со дня рождения Витте Сергея Юльевича – финансиста, политика, дипломата);
- Рекомендательный список литературы «Пожизненная рента»;
- Библиографический список «День отца» (15 июня – праздник отцов)»
- Библиографический список «Актуальные вопросы медицинской деонтологии»;
- Биобиблиографический указатель «Сын русской поэзии» (к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова)
-Библиографический указатель «Первая мировая» (к 100-летию со дня Первой мировой войны)
- Библиографический список «Синдром беззащитности» (1 декабря Международный день борьбы со СПИДом)
- Списки  литературы для учащихся  «Читаем летом»
В течение года отдел выпустил памятку «Работа  с книгой» (для учащихся); памятку «Это должен знать потребитель», дайджест «Новое о пенсиях», дайджест «Фонд человека и его вера» (о новом сайте «Как помочь.ру»), буклет «Славим подвиг первоучителей, христианских своих просветителей» (ко Дню славянской письменности).
        Новые пособия ИБО предоставлялись структурным подразделениям ЦБС на съемном носителе или по электронной почте. В течение года отдел продолжил пополнять рубрику «Наши издания» в разделе «Библиографические издания за 2014 год» на сайте МБУК г. Шахты "ЦБС". 
Пользовались популярностью правовые пресс-досье для пользователей ИБО по теме «ЖКХ», «Пенсии», «Земельное право», «Дети», «Инвалиды»,  «Ветераны», «Льготы, субсидии, компенсации», а также в помощь правовому обслуживанию было сделано новое пресс-досье «Социальная защита беженцев». 

10.4.2	Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления информации).
Основные темы по групповому информированию  в 2014 году:

№
Наименование организации
Темы информации
1
Союз пенсионеров России
Общественная организация Шахтинское отделение
Правовые акты по жилищно-коммунальному хозяйству,  адреса и телефоны «горячих линий».
2
Департамент труда и социального развития 
Комментарии к программам по предупреждению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, материнство и детство, социальная защита семьи.
3
Шахтинский краеведческий музей 
Нормативные документы о музейном деле, музейная педагогика, диаспоры г Шахты.
4
Департамент образования 
Библиографические пособия в помощь учебному процессу по темам: 2014 год – Год культуры,   списки литературы к знаменательным историческим датам; патриотическое воспитание, новинки литературы по педагогике, периодические издания по методике преподавания школьных дисциплин.
5
Департамент культуры 
Официальные документы по культуре, образованию федеральные и областные.  Изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Решения Шахтинской городской Думы и постановления Администрации г. Шахты.
6
Ювенальный суд 

Вопросы права в отношении несовершеннолетних, комментарии законодательства.
7
ФГОУ СПО «ШРКТЭ» 
Новинки литературы по гуманитарным специальностям, информационным технологиям, организация безопасности движения.
8
Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции и права 
Новинки литературы по дисциплинам учебного курса: экономика, право, психология. 
9
Отдел по молодёжной политике 
Профилактика негативных явлений в молодежной среде. Опыт работы молодежных общественных организаций. Герои -  участники Первой мировой войны, патриотическое воспитание молодежи

Медицинский колледж
Новинки литературы по анатомии, биологии, сестринскому делу, социологии, санитарному просвещению, экологической культуре.

Центр социального обслуживания № 2
О социальной защите ветеранов, инвалидов и пожилых граждан; реабилитация инвалидов; социальное обслуживание пожилых и инвалидов на муниципальном уровне.

Администрация МБУК г. Шахты "ЦБС" 

Нормативные акты по трудовому праву (охрана труда, изменения в Трудовом кодексе РФ, система оплаты труда, изменения в оплате труда, должностные инструкции), производственный календарь на 2014 г., решения Шахтинской городской Думы и постановления Администрации г. Шахты. 

Шахтинское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов

Защита прав и интересов инвалидов в Российской Федерации (отпуск, продолжительность рабочего дня), трудоустройство (квоты), обеспечение средствами технической реабилитации и лекарствами.
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