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1. События года.
1.1.Главные события библиотечной жизни города/района.
Самыми яркими из библиотечных событий 2017 года стали:
 Молодежная вечеринка «Студенческий переполох».
 Цикл мероприятий в честь 100-летия Февральской революции 1917 года.
 Цикл мероприятий в рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью!».
 Цикл мероприятий в рамках акции единого дня действий «День экологических знаний».
 Цикл мероприятий в рамках VIII международной акции «Читаем детям о войне-2017».
 Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра».
 Библионочь – 2017 «Донской гульник «Лясы-балясы».
 Библиосумерки – 2017 «Вокруг света за 180 минут».
 Библиосумерки – 2017 «По дороге из желтого кирпича».
 Акция «Литературная ночь».
 Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе».
 Акция «Ровесники Ростовской области!» в рамках городской акции «80-добрых дел».
 Конкурс профессионально мастерства «Библиотекарь года - 2017».
 Общегородская читательская конференция «Горящие страницы войны».
 Литературный бульвар «Городские легенды».
 Читательская конференция «Время. История. Вековечность» (по повести В. Распутина
«Прощание с Матёрой»).
 Окружной семинар «Лучшие библиографические практики по продвижению книги и
чтения».
 Библиотечный десант – 2017. (Цикл мероприятий в детских лагерях)
 IV тур научно-просветительского марафона «Атомная энергетика России» «Новоуральск –
Волгодонск: сокращая расстояние».
 Цикл мероприятий в рамках «Европейской недели местной демократии».
 Цикл мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
 Библиосейшн «Молодость. Творчество. Драйв».
 Цикл мероприятий, посвященных календарным праздникам, в микрорайонах города
совместно с депутатами округов.
 Творческие встречи с писателями и поэтами города. (А.И. Кеда, Т.А. Мажорина,
Г.В. Пухтинова, А.Н. Садовская, А. В. Степанов, Н. Нефёдов, Е. Морозова, В. Кибальник).
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году.
Федеральный закон РФ от 08.06.2015 №151-ФЗ «О внесении изменений в статью 23
Федерального закона «О библиотечном деле».
Федеральный закон РФ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»
Федеральный закон РФ от 21.07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования».
Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
2

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 №538 «О порядке отнесения имущества
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества».
Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р «Об утверждении Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 №95-р «Изменения,
которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р».
Распоряжение министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-265 о
введении в действие Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры.
Приказ Министерства культуры РФ от 24.03.2017 №368 «О внесении изменений в план
мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг образовательных организаций, подведомственных Министерству
культуры РФ, утвержденный приказом Министерства культуры РФ от 14 декабря 2015 г. №3092».
Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2014 №2477 «Об утверждении типовых
отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках».
Приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 №1077 г. Москва "Об утверждении
Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда".
Приказ Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н (ред. от 08.06.2015) «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации».
Приказ Министерства труда РФ от 18.01.2013 №21 «О методических рекомендациях по
разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов
мероприятий (региональных «дорожных карт») «Повышение эффективности и качества услуг в
сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)».
Письмо Роспотребнадзора от 02.02.2015 № 01/951-15-31 «Об оценке условий труда»
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти.
Утвержден министром культуры РФ, Москва, 2014.
ГОСТ Р 7.0.20 – 2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления».
Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 21.10.2014 №1367-ст.
Постановление Правительства РО от 24.06.2015 №425 «О внесении изменений в
постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №587».
Постановление Правительства РО от 18.02.2015 №112 «О порядке формирования, ведения
и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями ростовской области».
Постановление Правительства РО от 06.09.2014 №613 «Об утверждении Положения о
порядке проведения аттестации работников государственных учреждений Ростовской области».
Постановление Правительства РО от 11.07.2013 №441 «О повышении заработной платы
отдельным категориям работников государственных учреждений Ростовской области,
технического и обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области в 2013
году».
Постановление Правительства РО от 27.02.2013 №93 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в Ростовской области» (с изменениями 2014-2017 гг.).
Областной закон Ростовской области «О развитии библиотечного дела в Ростовской
области» от 03.11.2017 № 1217-ЗС (принят ЗС РО 19.10.2017)
Постановление Администрации города Волгодонска от 08.06.2016 №1449 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 16.12.2014 №4542 «Об
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утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Волгодонске».
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек города/района в отчетном году.
Постановление Администрации города Волгодонска от 20.10.2016 №2587 «Об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Отделу культуры
г. Волгодонска».
Постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3936 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры города Волгодонска» 2014-2020 годы (в редакции
постановлений 2014-2017 гг).
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ.
2.1 Общее количество библиотек в городе/районе
54
в том числе:
2.1.1. муниципальных библиотек, всего
10
, в том числе юридических лиц 1
2.1.2. Количество библиотек в составе культурно-досугового комплекса______, из них
детских________
2.1.3. детских 3
2.1.4. школьных библиотек 20
2.1.5. других видов (указать вид и количество)
 учреждений ДОД
4
 вузовских
6
 коммерческих вузов
1
 средних специальных учебных заведений 4
 профессионально-технических учебных заведений
4
 медицинских библиотек
2
 учреждений соц. обслуживания населения 1
 пром. предприятий
2
2.2. Количество БИЦ, открытых на базе муниципальных библиотек в течение года:
в том числе детских: 0
2.3. Количество модельных библиотек, открытых на базе муниципальных библиотек в
течение года
0
2.4. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых проживает
менее 1000 жителей:
0
2.5. Открытие в течение года на территории города/района муниципальных библиотек
2.5.1. Количество единиц, всего
0
2.5.2. _________ (населенный пункт, № Постановления Главы администрации, дата принятия).
2.6. Закрытие в течение года на территории города муниципальных библиотек
2.6.1. Количество единиц, всего
7
, из них детских
3
в том числе:
2.6.2. Слияние, всего ед.
3
(приказ Отдела культуры г. Волгодонска от 27.10.2016
№188 «Об оптимизации муниципальной библиотечной сети МУК «Централизованная
библиотечная система» города Волгодонска»), из них детских
3
2.6.3. Закрытие
4
(приказ Отдела культуры г. Волгодонска от 27.10.2016 №188
«Об оптимизации муниципальной библиотечной сети МУК «Централизованная библиотечная
система» города Волгодонска»), из них детских
0
2.8. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры,
принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены.
В МУК «Централизованная библиотечная система» города Волгодонска в 2017 г. входят 10
библиотек, в том числе 3 библиотеки для детей и 1 библиотека для юношества. В результате
проведенной оптимизации библиотечной сети три детские библиотеки путем слияния
объединились с городскими библиотеками, находящимися с ними в одном здании. Таким образом,
хотя формально теперь в городе только три библиотеки для детей, библиотечное обслуживание
детей до 14 лет сохранилось в полном объеме. Всесторонняя работа специалистов МУК «ЦБС» в
течение года была направлена на совершенствование имиджа муниципальных библиотек. Все
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библиотеки в качестве библиотечно-информационных центров оперативно предоставляли
населению социально значимую информацию. Велась углублённая работа с библиотечным
фондом в части его обновления и пополнения в соответствии с современными требованиями
библиотечного дела. Систематически велась работа по повышению квалификации кадрового
состава МУК «ЦБС», по освоению и внедрению в практику библиотечной работы современных
информационных технологий. Текущие планы работы обсуждались и разрабатывались совместно
с депутатами Волгодонской городской Думы, общественными организациями, образовательными
учреждениями зоны обслуживания. Все перечисленные мероприятия в комплексе характеризуют
МУК «ЦБС» как востребованное в городе учреждение с высокой социальной ответственностью.
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
3.1. Состояние помещения библиотек района/города:
2
муниципальные библиотеки, требующие капитального ремонта, в том числе без
наличия проектно-сметной документации 1 (разработана ПСД для библиотеки №9
им.В.В. Карпенко, нет ПСД – Центральная детская библиотека),
2
муниципальные библиотеки, требующие текущего ремонта (библиотека №4,
библиотека для детей №11).
В г. Волгодонске нет муниципальных библиотек, находящихся в аварийном состоянии.
3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию
14,0 тыс. руб.
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 0,0 тыс. руб.
3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для
безбарьерного общения.
Муниципальные библиотеки Волгодонска находятся как в отдельных зданиях (4 библиотек),
так и на первых этажах жилых домов (6 библиотек). Из библиотек, расположенных в жилых домах,
5 имеют отдельные входы и отделённые от жилых помещений коммуникации. Но это, тем не
менее, не решает главной проблемы данных библиотек – теснота, отсутствие больших, удобных
помещений для реализации уставной деятельности МУК «ЦБС» по предоставлению
библиотечных услуг населению в современных комфортных условиях.
Вторая проблема – недостаточное количество персональных компьютеров и моральное
устаревание большинства имеющихся компьютерных комплексов.
Модернизация библиотечных зданий, приспособление внутреннего пространства библиотек
к современным потребностям пользователей, в частности, людей с ограниченными
возможностями, создание условий для безбарьерного общения – все эти проблемы носят только
финансовый характер. То, что можно делать без привлечения дополнительных средств,
осуществляется МУК «ЦБС» из средств, выделенных на текущий ремонт, и средств от платных
услуг.
4. УПРАВЛЕНИЕ.
4.1. Совершенствование организации труда (проведение исследований по выявлению
потерь рабочего времени, внедрение нормирования в практику работы, изменение структуры
библиотек и др.)
4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования.
4.2.1. Отразить участие в конкурсах, проектах общественных фондов.
Победа в Конкурсе благотворительных проектов АО ИК «АСЭ» на территории присутствия
АО ИК «АСЭ». Проект «Зеленая карта Волгодонска: печатная, электронная, мобильная». Цель максимальное информирование горожан о природных зонах города Волгодонска, его
экологических организациях и учреждениях, экологически опасных объектах. Стоимость проекта
150 тыс. руб.
Победа в международном конкурсе #Узнай Россию. Начни с Дона. 2-е место в
номинации «Создание контента для статей Википедии».
На конкурс были представлены разделы сайта МУК «ЦБС»:
- Достопримечательности Волгодонска на карте - http://vdonlib.ru/read.php?id0=1455
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- Литературная карта Волгодонска - http://vdonlib.ru/read.php?id0=2470
Победа в конкурсе-марафоне «Почетные граждане городов и районов Ростовской области.
Память. Наследие. Гордость». Организаторы конкурса: ОМОО «Ассоциация Почетных граждан,
наставников и талантливой молодежи». Соорганизаторы конкурса: АНО «Научный центр
социально-экономического развития малых городов и сельских поселений»; Комиссия по
информационной и молодежной политике Общественной палаты Ростовской области.
4.2.2. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)
Наименование услуги

Доход в руб.

Копирование документов

50 700 руб.
(+ 1 400 руб.)

Распечатка материалов

12 800 руб.
(+ 4 500 руб.)

Организация
информационной
деятельности

5 200 руб.
(+ 8 800 руб.)

Наличие альтернативных
бесплатных услуг
Предоставление
возможности
индивидуальной
работы
в
читальных залах
Предоставление
возможности
индивидуальной
работы
в
читальных залах
Проведение плановых бесплатных
информационных мероприятий

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего
104,0 тыс. руб.
в том числе:
платные услуги
77,5 тыс. руб.
договорная деятельность
26,5 тыс. руб.
4.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства, всего: 1198,2
тыс. руб.
– пожертвования
0
– гранты
150,0
– целевые (целевые областные программы, федеральные средства на комплектование,
муниципальные целевые программы и т.д.), в том числе:
- федеральный бюджет на комплектование фондов
105,6 тыс. руб.
- областной бюджет на комплектование
942,6 тыс. руб.
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА/ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
5.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности
поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и межпоселенческих) наделенных
статусом центральной (ЦБ).
- нормативно - правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных
образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований
муниципальных методических работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ.
Центральная библиотека и центральная детская библиотека являются методическими
центрами для библиотек МУК «ЦБС», а также для библиотек других систем и ведомств города.
Муниципальная услуга по предоставлению методических услуг не была включена в
муниципальное задание МУК «ЦБС» на 2017 год.
5.2. Виды и формы методических услуг, выполненных ЦБ:
 количество индивидуальных и групповых консультаций в т.ч. проведенных дистанционно –
427;
 количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и
электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек города,
а также тематические отчеты – 96;
 количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч –
14;
 количество проведенных обучающих мероприятий – 30; в т.ч. дистанционно – 0;
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 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта
работы – 33;
 мониторинги (количество, тематика, итоги) – 16.
Тематика мониторингов:
 анкетирование «Что читаешь, библиотекарь?»
 анкетирование «Экология глазами молодых»
 анкетирование «Значение чтения в жизни современных школьников»
 анкетирование «Читающая молодежь»
 анкетирование «Подросток и чтение»
 анкетирование «Читающий ребенок»
 анкетирование «Книга в моей жизни»
 анкетирование «Культурно-досуговая деятельность Отдела литературы по искусству:
изучаем спрос»
 опрос «Любит ли ваш ребенок читать?»
 опрос «Любимая книга маминого детства»
 опрос «Занимаетесь ли Вы спортом»
 опрос «Чтение – лучшее учение?»
 опрос «Ваши читательские предпочтения»
 опрос «Они стали легендой» (известные люди города)
 анализы читательских формуляров
В целях изучения читательских предпочтений библиотекарей в МУК «ЦБС» г. Волгодонска
проводилось анкетирование «Что читаешь, библиотекарь?». В нем приняли участие 67 человек.
Сотрудникам было предложено ответить на 12 вопросов с вариантами ответов. Результаты
анкетирования показали, что 75% респондентов любят читать и читают систематически. Основной
причиной, почему любят читать, но читают редко, библиотекари указали нехватку свободного
времени – 25%. Многие затруднились отдать предпочтение одному из источников информации
(книге, журналу или газете) или одному из форматов чтения (печатные, электронные или аудио
книги) и отметили несколько вариантов. Читательские интересы библиотечных работников
оказались разнообразными. Среди недавно прочитанных книг «Девять девяностых» А. Матвеевой,
«Квартирный вопрос» Т. Веденской, «Семейный круг» А. Моруа, «Мальчик у Христа на елке» Ф.
Достоевского, «Дети капитана Гранта» Ж. Верна, «Авиатор» Е. Водолазкина, «Обитель»
З. Прилепина и другие. Среди любимых писателей преобладают российские авторы классической
и современной литературы: А. Чехов, Ф. Достоевский, А. Пушкин, М. Лермонтов, М. Булгаков, А.
Куприн, Л. Толстой, Б. Акунин, Д. Рубина, Л. Улицкая, Т. Устинова, М. Метлицкая, Ю. Поляков,
Т. Гармаш-Роффе, а также зарубежные писатели: Ч. Диккенс, Дж. Роулинг, С. Кинг и другие.
Библиотекари интересуются новинками литературы, а также стараются читать произведения
лидеров литературных рейтингов.
В рамках Года Экологии в апреле в библиотеке №3 прошел День анкетирования
«Экология глазами молодых», с целью выяснить отношение молодежи к экологическим
проблемам Волгодонска. Анкета состояла из шести вопросов. Если перечисленные варианты
ответов не отражали в полной мере мнение респондентов, им было предложено вписать свои
варианты.
 Можно ли назвать Волгодонск экологически чистым городом?
 Какая, на ваш взгляд, главная экологическая проблема в нашем городе
 Как Вы думаете, кто сможет решить данную проблему?
 Как Вы считаете, что сегодня нужно делать в первую очередь, чтобы сохранить наш город
экологически чистым?

 Как Вы думаете, заинтересованы ли сегодня в воспитании экологической культуры общество,


молодёжь?
Делаете ли вы что-нибудь для сохранения экологии нашего города?

Опрошено 60 человек, из них - 47% мужчин и 53% женщин, молодежь в возрасте от 15 до 24
лет (58%), 42% – респонденты от 25 лет. Анализ анкетирования показал, что молодежь в целом не
удовлетворена состоянием окружающей среды города. 74% опрошенных не уверены, что живут в
экологически чистом городе. Главной экологической проблемой, по мнению респондентов,
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является: загрязненный воздух – 27%; загрязненная вода – 31%; проблема сортировки отходов и
утилизации энергосберегающих ламп – 36%; нахождение АЭС близко от города – 15%; стихийные
свалки – 25%. Из проведенного анкетирования можно сделать вывод о том, что молодежи в целом
не безразлично состояние окружающей среды города Волгодонска: практически все опрошенные
владеют информацией о состоянии экологии родного города, о проводящихся мероприятиях,
направленных на ее улучшение. Многие активно участвуют в различных экологических акциях,
делятся предложениями по сохранению городской экологии. Но при этом существует небольшой
процент молодежи, которая совсем не интересуются вопросами охраны окружающей среды,
проблемами экологии города, и не владеет основами экологической культуры.
С целью изучения отношения учащихся средней школы к чтению, в период с февраля по
апрель 2017 года в библиотеке № 6 провели социологическое исследование – анкетирование
«Значение чтения в жизни современных школьников». В анкетировании приняли участие 240
учащихся школы № 21 по двум возрастным группам: учащиеся 1-4 классов составили 52,5% (126
человек) опрошенных; учащихся 5-7 классов – 47, 5% (114 человек) опрошенных, которые
ответили на следующие вопросы:
 Любите ли вы читать?
 Как часто вы читаете?
 Какой источник информации вы предпочитаете?
 Что для Вас предпочтительнее: работа с книгой или считывание с компьютера?
 Чем вы руководствуетесь при выборе книг?
 Обсуждаете ли вы с одноклассниками прочитанные книги?
Итоги исследования показали, что ценность чтения среди подрастающего поколения пока
достаточно высока. Вопреки мнению большинства о том, что молодежь стала менее
заинтересованной в чтении, по результатам опроса, большая часть респондентов относится к
чтению литературы положительно. Чтение является неотъемлемой частью досуга и повседневной
жизни молодого поколения. От средних к старшим классам число любителей чтения значительно
уменьшается, растет доля тех, кто читает только или в основном по необходимости.
5.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципального
образования (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБС).
В ЦБС г.Волгодонска функционирует Отдел методики и практики библиотечной работы
Центральной библиотеки. С 2016 года в штатное расписание введены должности методиста и
ведущего методиста. С 2017 года в штатное расписание введена должность ведущего методиста
Центральной детской библиотеки.
Специалисты отделов Центральной библиотеки и Центральной детской библиотеки также
выполняют методические функции по различным направлениям библиотечной деятельности.
5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
В отчетном году мероприятия по повышению квалификации библиотечных специалистов
проходили согласно плану по многоуровневой системе: Школа библиотекаря, Школа
руководителя и Школа развития. За отчетный год прошло 30 обучающих занятий. Подробные
отчеты на станице сайта «Мероприятия в раках системы повышения квалификации»
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=1306
В связи с объявленным в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных
территорий Российской Федерации в Школе руководителей прошло занятие «Информационные
ресурсы в помощь экологическому просвещению». Заведующим библиотеками были
представлены материалы в помощь проведения мероприятий Года экологии:
 руководство по использованию логотипа и оформлению Года экологии в России;
 календарь экологических дат на 2017 год;
 «Экологический дайджест Волгодонска» и библиографические издания по охране природы;
 список сценариев по экологическому просвещению;
 библиотечные видеофильмы о природе и экологии;
 экологические сайты сети Internet.
21 февраля в библиотеке для юношества №3 для заведующих структурными
подразделениями ЦБС состоялся мастер-класс «Опыт организации и проведения мероприятий
нового формата для молодежи». Библиотекари юношеской библиотеки поделились
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впечатлениями от международной научно-методической конференции в Российской
государственной библиотеке для молодежи в г. Москве, в которой они приняли участие и
выступили с докладом. По итогам поездки в РГБМ у коллектива библиотеки появились
разнообразные идеи по привлечению молодежи в библиотеку и реорганизации библиотечного
пространства. Среди них - молодежная вечеринка «Студенческий переполох», об организации и
проведении которой они рассказали коллегам. Кроме этого, сотрудники библиотеки поделились
опытом продвижения сообщества юношеской библиотеки в соцсетях и презентовали календарь
«Молодежь Волгодонска: творчество, энергия, позитив», созданный на основе фотографий
«Студенческого переполоха». В свою очередь, заведующие библиотеками поделились
впечатлениями от своих поездок в библиотеки других городов России и своим инновациями в
организации молодёжных мероприятий.
11 мая в Центральной библиотеке прошел День библиотечного специалиста
«Продвижение книги и чтения: от традиций к инновациям». В рамках Дня специалиста был
проведён окружной семинар «Лучшие библиографические практики по продвижению книги
и чтения». В мероприятии приняли участие библиотечные специалисты из Волгодонска,
Волгодонского, Дубовского, Семикаракорского и Цимлянского районов.
Специалисты МУК «ЦБС» Волгодонска представили обзор наиболее информативных сайтов
о книжной индустрии, рассказали о новых тенденциях продвижения книги в электронной среде, о
популярных российских буктьюберах и букстаграмерах, размещающих видео и фото-контент на
видеохостинге Youtube и в популярной социальной сети Instagram. Библиографы представили
сетевые рекомендательные ресурсы библиотек Волгодонска: рубрики сайта «Наши
издания», «Книжная разборка», «Книжная полка», работу по продвижению книги в социальных
сетях ВКонтакте и Instagram.
Сотрудники Юношеской библиотеки познакомили коллег с нетрадиционными формами
рекомендательной библиографии, которые могут быть использованы в работе библиотеки с
молодежью: библиографическая лента «Кино твоего формата», библиографические кубики
«Книги для летнего чтения», библиографические 3D издания и др.
В своем выступлении «Креативные формы работы современной детской библиотеки:
библиоигрушки
и
интерактивные
издания»
заведующая
Центральной
детской
библиотекой г.Волгодонска Вера Нефёдова представила игровые формы привлечения юных
читателей к библиографии: библиографическую инсталляцию «Литературный листопад»,
библиокорабль «Заветная мечта», библиоигрушку «Веселые рассказы из школьного портфеля»,
пособие-альбом «Котовасия. Лучшие книги о любимых питомцах», интерактивное пособие
«Жалобная книга природы».
В заключение коллеги обсудили проблемы библиотечной деятельности и поделились опытом
их решения. Было предложено провести подобный семинар на базе другой ЦБС востока области.
Зачем в нашей жизни нужны конфликты и как научиться ими управлять? Как использовать
энергию конфликта для расширения своих личных возможностей и возможностей организации в
целом? Эти и многие другие вопросы были рассмотрены на очередном психологическом
тренинге, проведенном в Школе руководителя. Тренинги по данной теме в рамках повышения
квалификации руководящего состава МУК «ЦБС» уже второй год подряд проводит Игорь
Фаатович Фархутдинов, психолог Комплексного социального центра, давний друг и партнер
библиотек.
Тренинги также проходили и в Школе библиотекаря. Например тренинг «Мастерство
оратора, или Как преодолеть страх перед аудиторией». Библиотекарям по роду деятельности
приходится часто выступать перед аудиторией, и для того, чтобы их сообщения, доклады имели
успех, необходимо постоянно совершенствовать навыки своей публичной речи. Секретами
ораторского искусства с библиотекарями делился артист и режиссер, руководитель нескольких
театральных студий г. Волгодонска Дмитрий Владимирович Казаков.
В 2017 году была продолжена серия занятий в Школе библиотекаря, посвященная
грамотности и культуре речи. Для проведения занятий привлекалась Надежда Анатольевна
Елизарьева – преподаватель педагогического колледжа, председатель литературного объединения
«Лира». Всего было проведено 5 занятий: «Культура речи как коммуникативно-стилистическое
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понятие», «Литературный язык – основа культуры речи», «Нормы произношения и ударения»,
«Нормы литературного языка» (1,2 часть).
Участие в вебинарах является одной из инновационных форм повышения квалификации, их
тематика всегда актуальна. В отчетном году приняли участие в 18 вебинарах:
межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для
молодёжи»; АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» по темам: «Онлайнвидеотрансляции как инструмент популяризации учреждений культуры», «Продвижение во
ВКонтакте. Меню страницы», «Стратегия работы с социальными сетями», «Взаимодействие с
аудиторией в социальных сетях», «Работа с разделом «Обзоры» и др.
В рамках Школы развития в ЦБС г. Волгодонска были организованы: занятие «Участие в
корпоративном проекте МАРС и его роль в формировании информационного потенциала
библиотеки»; лекция специалиста ООО «Компьютер Инжиниринг» «Работа с СПС
«КонсультантПлюс».
Центральная детская библиотека также провела ряд семинаров с участием библиотекарей не
только муниципальных, но и школьных библиотек:
 «Детская библиотека в системе экологического просвещения»;
 «Память и наследство: книга и чтение в системе патриотического воспитания детей и
подростков»;
 «Семейное чтение: проблемы, поиски, решения»;
 «Литературное сегодня. Современная литература для детей: книги и имена».
5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию.
- на федеральном уровне – 0
- на областном уровне - 5 чел.
- на муниципальном уровне – 67 чел.
5.6. Профессиональные конкурсы. В отчетном году в МУК «ЦБС» состоялся ежегодный
конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года». На суд жюри конкурсанты
представили лучшие практики и профессиональные достижения - реализованные или
подготовленные к реализации проекты, программы новых форм и методов работы, успешные
примеры социального партнёрства и сотрудничества. В конкурсе приняли участие 13
библиотечных специалистов, среди которых были выявлены победители:
«Библиотекарь года» - Голованова Галина Ивановна, заведующий библиотекой №10
«Библиотекарь года» среди детских библиотек - Нефёдова Вера Владимировна,
заведующий центральной детской библиотекой;
в номинации «Традиция» - Лукашова Ольга Алексеевна, заведующий отделом центральной
библиотеки;
в номинации «Инновация» - Толмачева Марина Владимировна, библиограф центральной
библиотеки;
в номинации «Открытие года» - Бурухина Маргарита Сергеевна, методист центральной
библиотеки;
в номинации «Библиостиль» - Танаева Ирина Васильевна, заведующий библиотекой для
юношества №3.
Победители были награждены дипломами и памятными подарками. Подробности о
представленных работах на сайте: http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3132
Участие в общероссийских и областных конкурсах:

Центральная детская библиотека приняла участие в областном краеведческом литературнотворческом конкурсе «А я живу на Дону». Проект «Красная книжка-малышка».

Участие центральной детской библиотеки во Всероссийском литературном конкурсе
«Письмо в стихах» к 130-летию С.Я. Маршака.

Победа ЦБС в областном конкурсе-марафоне «Почетные граждане городов и районов
Ростовской области. Память. Наследие. Гордость».

Участие в VI Всероссийском смотре-конкурсе на лучшее электронное издание по
культуре и искусству (организатор ФБГУ «Российская государственная библиотека»), в
номинации
«Лучшее
электронное
издание
по
культуре
и
искусству»
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На конкурс направлены материалы сайта ЦБС - Прогулка по городу Волгодонску с
библиографом.
Победа Юношеской библиотеки в конкурсе «Лето красное» в рамках международного
интернет-проекта «Страна читающая»: https://lit.drofa-ventana.ru/kollectiv-3151/
Победа информационно-библиографического отдела в Конкурсе благотворительных
проектов АО ИК «АСЭ» на территории присутствия АО ИК «АСЭ». Проект «Зеленая карта
Волгодонска: печатная, электронная, мобильная».
Победа информационно-библиографического отдела в международном конкурсе #Узнай
Россию. Начни с Дона. 2-е место в номинации «Создание контента для статей Википедии».
На конкурс были представлены разделы сайта МУК «ЦБС»:
- Достопримечательности Волгодонска на карте - http://vdonlib.ru/read.php?id0=1455
- Литературная карта Волгодонска - http://vdonlib.ru/read.php?id0=2470

5.7. Публикации в профессиональных изданиях.
Шадрина, С. Фирменный стиль в век высоких технологий [Текст]: как сделать организацию
привлекательной для молодой аудитории / Светлана Шадрина // Библиополе. – 2017. - № 4. – С.
24-27.
В редакции журнала «Библиотечное дело» одобрена к публикации статья Е.Н. Федяниной о
реализации
в
МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
города
Волгодонска экологического краеведческого проекта «Зеленая карта Волгодонска: печатная,
электронная мобильная».
5.8. Краткие выводы по разделу. Приоритетом развития методической деятельности ЦБС
по-прежнему является многоуровневое повышение квалификации библиотечных специалистов,
проведение семинаров, мастер-классов, тренингов, издание методических материалов. Проведение
конкурсов профессионального мастерства позволяет повышать уровень квалификации
библиотечных работников, выявлять лучший опыт работы, а также лидеров среди специалистов.
Консультирование и методическая помощь библиотекарям по различным направлениям
деятельности, составление отчетных документов, оперативная подготовка информации о
мероприятиях ЦБС, сотрудничество и совместная работа с общественными организациями, СМИ,
организация и подготовка крупных мероприятий городского уровня - всё это, по-прежнему,
является неотъемлемой частью ежедневного труда методической службы.
Организация межведомственных и региональных профессиональных семинаров позволяет
делиться накопленным опытом и внедрять лучшие практики в библиотечное обслуживание. В
отчетном году библиотечные специалисты прошли переподготовку на областных курсах
повышения квалификации работников культуры и искусства.
Профессиональное общение в социальных сетях также способствует сотрудничеству с
коллегами, позволяет перенимать интересный опыт работы, быть в курсе событий деятельности
как российского, так и зарубежного библиотечного сообщества.
6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ.
6.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией
правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента РФ
№597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.).
В целях реализации правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней, направленных на изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, в МУК «ЦБС»
осуществляются мероприятия по повышению эффективности деятельности МУК «ЦБС» по
выполнению муниципального задания, по совершенствованию оплаты труда, включая
мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников.
В городском конкурсе "Лучший коллективный договор 2017 года" МУК «ЦБС» стала
победителем в номинации "За вклад в развитие социального партнерства в организациях
бюджетной сферы". Социально-партнерские отношения библиотечной системы укрепляются не
только на внешнем уровне, но и на внутреннем, помогая решать такие важные для библиотек
вопросы, как улучшение условий организации труда, оплата труда, в т.ч. установление надбавок,
социальная помощь и защита работников, организация системы подготовки и повышения
квалификации библиотечных кадров.
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Постоянно функционирует рабочая группа МУК «ЦБС» по оценке реализации мероприятий по
повышению оплаты труда работников учреждения и оценке результатов реализации «дорожной карты».
В соответствии с Коллективным договором ЦБС и трудовым законодательством РФ проведена
специальная оценка условий труда, проводятся плановые мероприятия по охране труда: дополнительные
инструктажи, обучающие занятия.
6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – структурных
подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих
библиотечные услуги населению:
- штатная численность библиотечных работников – 122 человека.
- число библиотекарей, работающих на неполную ставку (Указать количество и на какие
ставки переведены сотрудники) –
0
- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 89 чел.
- состав специалистов по возрасту:
до 30 лет – 5 чел.
от 30 до 55 лет – 52 чел.
55 лет и старше – 20 чел.
6.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата библиотечных работников –
24 518,00 руб.
- сколько штатных единиц сокращено в течение года
0
в том числе сотрудников детских библиотек
0
– уволилось сотрудников 6 (изменение рода деятельности – 4, выход на пенсию – 2)
в том числе сотрудников детских библиотек
1
– принято всего
1
, в том числе с библиотечным образованием
1
в том числе сотрудников детских библиотек
0
6.5. Социальное развитие коллектива:
- материальное стимулирование:
- выплата единовременных премий (количество работников, сумма) 90 чел., 2 662 276 руб.
- премий по итогам за год (количество работников, сумма)
0
- надбавка за интенсивность и высокие результаты (количество работников, сумма)
90
чел., 9 947 997 руб.
- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (количество
работников, сумма) 11 чел., 1 721 004 руб.
- материальная помощь
32 чел., 270 595 руб.
6.6. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом,
отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе
обучения и переподготовки кадров.
В условиях современных требований к работе с информацией, с внедрением в практику
библиотечного дела инновационных технологий особенно важным является профессиональный
уровень библиотекарей. Нужны молодые специалисты. Многолетняя практика работы по
систематическому повышению квалификации на уровне ЦБС доказала свою эффективность.
Однако нельзя не отметить, что резко падает количество молодых специалистов с профильным
образованием, пополняющих ряды библиотекарей. Чаще уже работающие библиотекари
поступают в профильные учебные заведения и получают образование без отрыва от работы. В
Ростовском колледже культуры в настоящее время обучаются два работника ЦБС. В 2017 году
общее количество молодых специалистов составляет 5 человек. В следующую возрастную
категорию перешла и часть специалистов самой многочисленной группы работников – от 30 до 55
лет. Уходят из коллектива пенсионеры – в 2016 году – 4 сотрудника, в 2017 – 2. Цифры не столь
разительны, но на место 6 уволившихся работников был принят только 1 новый специалист с
высшим библиотечным образованием. Одним их факторов, которые осложняют процесс
пополнения коллектива молодыми кадрами, является отсутствие жилья для молодых
специалистов.
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7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.
7.1. Состояние компьютерного парка. Компьютерный парк ЦБС состоит из 50
компьютерных комплексов, из них 64 % не соответствуют современным требованиям. 7 ПК
списаны по причине физического износа.
7.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.
Продолжается процесс каталогизации, участие в проектах «Сводный каталог библиотек
Ростовской области», «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС), создание
собственного электронного каталога (176 985 записей) в АБИС «OPAC Global».
7.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек.
Грамотное планирование на 2017 год и финансирование в полном объеме услуг связи и
безлимитного трафика интернет обеспечило качественное предоставление услуг в библиотечноинформационных центрах. На оплату услуг интернета в отчетном году было израсходовано
168,5 тыс. руб. Во всех библиотеках ЦБС обеспечен доступ в интернет по волоконно-оптической
линии связи. В семи библиотеках организована локально-вычислительная сеть.
Благодаря оплате за статический IP-адрес все библиотеки ЦБС подключены к НЭБ.
Проблема технологического развития библиотек заключается в устаревании компьютерной
техники и отсутствии финансирования на приобретение нового мультимедийного, компьютерного
оборудования.
ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 3 «Современное состояние компьютерного парка и
телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 01.01.2018 г.»
8. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА.
8.1. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем.
 С 2016 года на базе Центральной библиотеки работает Электронный читальный зал
Национальной электронной библиотеки (ЭЧЗ НЭБ). В отчетном году электронный
читальный зал НЭБ организован на базе всех библиотек города (10). Количество
электронных документов в фондах НЭБ – более 4 млн. Количество выдач документов из
НЭБ – 418.
 Для МУК «ЦБС» г. Волгодонска в ЭБС «ЛитРес: Мобильная Библиотека» доступны более
80 000 документов. Библиотечный фонд ЛитРес - 1006 наименований.
 В Центральной библиотеке организован доступ к полнотекстовым документам справочноправовой системы «КонсультантПлюс» (2 131 711 док.).
 Оцифрованный архив периодических изданий г. Волгодонска включает 4195 документов. На
сайте волгодон.рф удаленным пользователям доступны архивы городских газет «Ленинец»
(за 1965-1976 гг.), «Волгодонская правда» (за 1977-1988 гг.) и «Знамя строителя» (за 1977 г.).
 Банк данных «Летопись Волгодонска» (716 док.) формируется в Информационнобиблиографическом отделе.
8.2. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет:
- официальный веб-сайт МУК «ЦБС» г. Волгодонска - vdonlib.ru;
- 10 муниципальных библиотек, имеют веб-страницы на сайте vdonlib.ru - раздел сайта
Библиотеки на карте города
Ежедневно сайт МУК «ЦБС» посещает около 210 уникальных посетителей. С января по декабрь
2017 года на сайте МУК «ЦБС» отмечено 61324 посетителей. (О работе сайта vdonlib.ru см.
разделы: 11.6. Обслуживание удаленных пользователей и Формирование информационной
культуры и культуры чтения. Работа с сайтом vdonlib.ru.).
- на сайте Культура.рф размещена информация о 6 библиотеках:
Центральная библиотека города Волгодонска (680 просмотров);
Центральная детская библиотека города Волгодонска (109 просмотров);
Библиотека для юношества №3 (1297 просмотров);
Библиотека № 6 города Волгодонска (119 просмотров);
Библиотека № 9 имени В. В. Карпенко (дарственных книг)(47 просмотров);
Библиотека № 12 г. Волгодонск (5 просмотров).
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 Благодаря тому, что учреждения МУК «ЦБС» г. Волгодонска зарегистрированы в АИС
«ЕИПСК» (проект Министерства культуры РФ «Единое информационное пространство в
сфере культуры») информирование о работе подразделений, о крупных библиотечных
мероприятиях стало более массовым. В отчетном году в ЕИПСК было добавлено 27 события
(всего 53). Статистика просмотров за отчетный год: mkrf.ru - 2363 (всего - 3663);
Культура.рф - 2154 (всего - 2707); sputnik - 1442 (всего - 1654); Культурная афиша
(Одноклассники) - 20 (всего - 26); Культурная афиша (ВКонтакте) - 4.
- работа МУК «ЦБС» представлена на аккаунтах в социальных сетях:
– Вконтакте - 6 групп и страничек:
 группа «Библиотеки Волгодонска» - ежедневные публикации, 1254 постоянных
участников сообщества, в отчетном году - 6000 (в 2016-м - 4000; 2015-м - 3000)
посещений, 12000 (в 2016-м - 9500; в 2015-м – 6000) просмотров.
 группа «Мастер-классы в библиотеке» - 962 участника;
 группа «Зеленая карта Волгодонска» (проект МУК «ЦБС» г. Волгодонска) - 537
участников;
 страничка «Юношеская Библиотека (Волгодонск)»;
 страничка «Центральная Детская-Библиотека (Волгодонск)»;
 страничка «Библиотека Карпенко».
– блог «Библиотечный интерес» - 5 сообщений в отчетном году (всего 108), за 2016 год более 15 тыс. просмотров;
– Одноклассники - 3 группы:
 группа «Централизованная библиотечная система г.Волгодонск» - в 2017-м
опубликовано 170 тем (всего – 838); 341 участник сообщества; за год более 3000
посещений, более 40000 просмотров.
 группа «Мастер-классы в библиотеке» - 85 участников;
 группа «Зеленая карта Волгодонска» - 89 участников;
 страничка «Библиотека №9 имени Владимира Карпенко».
– Твиттер
 страничка «БиблиотекиВолгодонск» – в отчетном году размещено 208 твитов (всего
– 413), 62 читателя;
– Instagram
 аккаунт vdonlib – 97 публикации за отчетный год (всего 297), 3498 фолловеров (в
2016-м - 2157; 2015-м - 95);
– Facebook
 группа «Библиотеки Волгодонска» - 40 публикаций, 165 друзей. Более 500
просмотров.
 страничка «Абонемент Цб»
Переходов на сайт МУК «ЦБС» (http://vdonlib.ru) из социальных сетей – более 1200.
Facebook
Однокласс 7%

Переходы Instagram
1%
Blogger.com
19%

ники.ru
16%

вКонтакте
57%
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Библиотеки с целью представления виртуальных материалов в сети используют интернетсервисы:
– Youtube – 3 канала:
 «Библиотека
Волгодонская»
(https://www.youtube.com/channel/
UCqGeNJ4rQy7txfznSzm_Geg)
 «Центральная
детская
библиотека
г.Волгодонск»
(http://www.youtube.com/channel/UC7surEB4XplrTk6gWl-FE1w)
 Библиотека
Юношеская
(https://www.youtube.com/channel/UChLpmGaXUI7wVd9ajipeJg)
 Slideshare – Библиотеки Волгодонск (http://www.slideshare.net/vdonlib);
 Slideboom - biblioteka3 (http://www.slideboom.com/people/biblioteka3);
 Сalameo – 2 аккаунта:
 Юношеская библиотека г. Волгодонска (http://ru.calameo.com/accounts/4128035);
 Библиотека Волгодонская (http://ru.calameo.com/accounts/4216725).
9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА
ДОКУМЕНТОВ.
9.1. Электронная доставка документов.
Кол-во
читателей

Кол-во
заказов

363

1113

Кол-во
выданных
электронных
копий
документов
(всего)
723

Кол-во
полученных
электронны
х
копий
документов
(всего)
390

в том числе
Из
ДГПБ

Из
других
библиот
ек

18

372

в том числе

в том числе
Кол-во
полученных
страниц
(всего)

Из
ДГПБ

Из других
библиоте
к

1695

110

1585

В ДГПБ

в другие
библиотеки

Кол-во
выданных
страниц
(всего)

0

723

4042

в том числе
В ДГПБ

в другие
библиотеки

0

4042

9.2 Пояснение к таблице
9.2.1. Категории пользователей ЭДД: преподаватели, студенты вузов, подразделения МУК
«ЦБС», сотрудники учреждений культуры, специалисты отделов городской администрации,
советы микрорайонов.
9.2.2. Для каких целей заказываются документы. Как правило, документы заказываются в
учебных, профессиональных и творческих целях.
9.2.3. Раскрыть показатель «Выдано». По ЭДД копии документов выдавались:
 библиотекам МУК «ЦБС» г. Волгодонска - правовые документы, статьи из
профессиональных журналов, тексты сценариев;
 специалистам отдела культуры и пресс-службы Администрации г. Волгодонска публикации о Волгодонске, правовые документы;
 методистам детских дошкольных учреждений - сценарии мероприятий;
 советам микрорайонов - сценарии мероприятий, правовые документы;
 студентам - публикации по темам курсовых и дипломных работ и т.п.
В отчетном году были востребованы краеведческие материалы:
 статьи о Почетных гражданах города - для участия в Конкурсе «Галерея Славы почетных
граждан: уроки лидерства»;
 материалы об истории библиотечного дела на Дону - при обучении специальности;
 статьи об истории зеленых зон Волгодонска.
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9.2.4. Как происходит учет высланных копий. Учет высланных копий ведется в подразделениях
библиотек в электронных дневниках учета и по количеству бланков-заказов.
9.2.5. Каким образом происходит информирование пользователей об услуге: электронная
доставка документов (информация в СМИ, на стенде в библиотеке, закладки, личная беседа и
т.д.) Основное информирование пользователей об услуге «ЭДД» ведется при личной беседе с
пользователями, при проведении ознакомительной групповой экскурсии. Рекламная информация
размещена как на стендах в библиотеках, так и на сайте МУК «ЦБС».
Краеведческие материалы, размещенные на сайте ЦБС, в обязательном порядке
сопровождаются списками литературы со ссылкой на форму заказа по ЭДД.
9.2.6. Выскажите Ваши пожелания и предложения, которые, по вашему мнению, сделали бы
обслуживание по ЭДД более эффективным. Услуга достаточно эффективна и востребована,
документы присылаются оперативно и в короткие сроки, что очень ценится среди читателей.
Необходимо продолжить работу по информированию горожан об услуге.

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ:
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ
10.1. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА
В 2017 году на комплектование библиотечных фондов было израсходовано 2525,7 тысяч
рублей, это на 997,2 тысяч рублей больше, чем за предыдущий 2016 год.
Источники финансирования 2017 года – это местный, областной и федеральный бюджеты.
Из финансовых средств местного бюджета на комплектование фондов в отчетном году
была израсходована сумма в размере 1012,2 тысяч рублей. Израсходовано бюджетных средств на
книги и электронные издания – 550 тысяч рублей, на газеты, журналы – 462,2 тысяч рублей. В
отчетном году дополнительно выделены средства местного бюджета на приобретение учетных
документов 25,0 тысяч рублей и на заимствование библиографических записей из Либнет – 28,0
тысяч рублей.
Из финансовых средств областного бюджета на приобретение книг и CD-дисков было
израсходовано 942,6 тысяч рублей. В 2017 году областных средств выделено на 541,4 тысяч
рублей больше.
Из финансовых средств федерального бюджета на приобретение книг было израсходовано
105,6 тысяч рублей, из них 19,0 тысяч было софинансирование из областного бюджета, это на 54,8
тысяч рублей больше, чем за предыдущий 2016 год.
На учет поставлено 6608 экземпляров книг на сумму 1995,2 тысяч рублей, электронных
изданий – 80 экземпляров на сумму 18,3 тысяч рублей и периодических изданий – 2173
экземпляра.
Из них документы, полученные в дар и пожертвования, составили 1736 экземпляров на
сумму 151,9 тысяч рублей.
МУК «ЦБС» г. Волгодонска снова заключила договор с ООО «ЛитРес» на предоставление
доступа к Мобильной библиотеке «ЛитРес» сроком на 1 год и услуги по добавлению книг из Базы
данных. Цена контракта составила 50,0 тысяч рублей. В отчетном году фонд ЦБС виртуально
пополнился 317 наименованиями электронных книг и аудиокнигами.
На подписку были израсходованы средства местного бюджета 462,2 тысяч рублей.
Подписка на периодические издания газет и журналов проводилась два раза в год путем запроса
котировок. Победителями в проведении запроса котировок было признано ООО «Урал-Пресс
Юг». Цена контракта на периодические издания 2-ого полугодия 2017 года равна сумме 224,8
тысяч рублей, на 1-ое полугодие 2018 года – 237,4 тысяч рублей.
Анализируя комплектование фонда в 2017 году можно сделать следующий вывод, что в
сравнении с предыдущим 2016 годом финансовых средств на комплектование израсходовано
больше, в связи с этим книг было поставлено на учет больше.
Совет по комплектованию при ЦБС г. Волгодонска традиционно выполняет
координирующую роль. В его состав входят представители всех библиотек ЦБС. Совет
разрабатывает профиль библиотечного фонда, определяет количество экземпляров и
наименования периодических изданий, контролирует распределение вновь поступившей
литературы. Для удовлетворения запросов на отсутствующие в одной из библиотек издания
использует внутрисистемный обмен (ВСО), отсутствующие в системе – межбиблиотечный
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абонемент (МБА). При отделе комплектования ЦБС ведётся сводный учетный каталог на фонды
всей системы. Совет планирует и контролирует координированное комплектование и
доукомплектование фондов, используя в своей работе такие документы, как картотеку текущего
комплектования, журнал заявок повышенного спроса, тетрадь отказов. Члены Совета участвуют в
исследовании состояния фондов ЦБ и библиотек ЦБС, обобщают поступающие материалы,
делают выводы о соответствии библиотечных фондов задачам и направленности ЦБС и
читательскому назначению, разрабатывают предложения о совершенствовании практики
формирования библиотечного фонда.
На заседаниях Совета поднимались вопросы об условиях полноценного текущего
комплектования. Заседания Совета по комплектованию в 2017 году проводились с
периодичностью один раз в квартал.
В 2017 году в ЦБС Волгодонска произошло слияние фондов библиотек. На основании
приказа ЦБС «Об оптимизации муниципальной библиотечной сети города Волгодонска в 2017
году» в документах (КСУ) было все оформлено. В начале года по документам все закрытые
библиотеки были соединены: фонд библиотеки № 2 с фондом библиотеки № 9, № 5 с № 4, № 7 и
№ 14 с № 6, № 15 с Центральной библиотекой, № 13 и № 16 с № 12. А затем уже в течение года
библиотеки, принявшие фонды закрытых библиотек, провели проверку состояния этих фондов и
списали, как ветхие и устарелые. Фонды закрытых библиотек составили 165630 экземпляров на
сумму 6998 тыс. рублей.
Проблем по комплектованию в этом году не было. Поставщиками книг для МУК ЦБС г.
Волгодонска были определены следующие книжные издательства, книготорговые фирмы и
организации: АО «Ростовкнига», ООО "Коллега", ООО «Издательский Дом «Феникс», ООО
«Издательство «Эксмо», ООО «ТД «Равновесие». Поставки прошли довольно быстро и
организованно. Выделенные средства были освоены полностью.
Исходя из вышеизложенного, первостепенной задачей является увеличение объемов
финансирования комплектования за счет бюджетов разных уровней для улучшения качественного
и востребованного наполнения библиотечного фонда.
10.2. ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА
Показатели
2016 год
2017 год Динамика
роста(+, - )
Объем документного фонда муниципальных
637741
545633
- 92108
библиотек города Волгодонска
Количество
новых
поступлений
(экз.)
7931
8861
+ 930
ВСЕГО:
В том числе по видам:
Книги
5052
6608
+1556
Журналы
2757
2115
- 642
Аудиовизуальные документы
Электронные издания
59
80
+ 21
Газеты
63
58
-5
Количество выбывших документов, ВСЕГО:
4764
100969
+ 96205
В том числе по причинам:
Ветхость
3575
83663
+80088
Устарелость
483
16761
+16278
Непрофильность
Дефектность

-

-

Утрата (всего)

706

545

в т.ч.
- утеря читателями
- недостача при переучете
- в результате стихийного и техногенного
характера
Перераспределение внутри системы ЦБС
А. В связи с закрытием библиотек

-161

706
-

545
-

- 161
-

-

165630

+ 165630
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10.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
Источник поступления финансовых средств
1. Ассигнования из местного бюджета
(всего)
1.1 Книги и электронные издания
1.2 Подписка
1.А Софинансирование из местного
бюджета в областной бюджет
1.1а Книги, электронные издания,
аудиовизуальные издания
1.2а Периодические издания
2. Трансферты из федерального бюджета
2.1 Книги, электронные издания, АВМ
2.2 Периодические издания

3. Трансферты из областного бюджета.
3.1 Книги, электронные издания,
аудиовизуальные издания
3.2 Периодические издания
4.
Софинансирование
из
областного
бюджета в федеральный бюджет
4.1 Книги, электронные издания,
аудиовизуальные издания
4.2 Периодические издания
5. От приносящей доход деятельности
(всего)
5.1. От основных видов уставной деятельности
(платные услуги)
5.2. От предпринимательской деятельности
5.3. От благотворительности:
а. Пожертвования частных лиц
б. Пожертвования общественных
организаций
в. Другое (указать)
6. Взамен утерянных
7. Обмен с библиотеками других систем
ведомств
8. Передача изданий из областной
собственности в муниципальную собственность

ИТОГО:

2016 год
Сумма

2017 год
Сумма

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

1013,3

1012,2

- 1,1

550,0

550,0

0

463,3

462,2

- 1,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,8

86,6

+ 35,8

25,4
25,4
401,2

86,6
942,6

+ 35,8
- 25,4
+ 541,4

401,2

942,6

+ 541,4

-

-

-

-

19,0

+ 19

-

19,0

+ 19

-

-

-

121,4

151,9

+ 30,5

-

-

-

-

-

-

121,4

151,9

+ 30,5

48,3

111,1

+ 62,8

73,1

40,8

- 32,3

51,8

50,6

- 1,2

-

-

-

-

262,8

+ 262,8

1638,5

2525,7

+ 887,2

Прирост
(+,- в тыс. руб.)
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10.3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (по видам изданий)
Виды
документов,
приобретенные в
фонд ЦБС
Книги

Израсход
овано
всего
(тыс.
руб.)

Источник поступления финансовых средств (тыс. руб.)

1995,2

486,3

Периодические
издания
Аудиовизуальны
е документы
Электронные
издания
ИТОГО:

462,2

462,2

68,3

63,7

2525,7

1012,2

1.А
*

1*

2*

86,6

3*

4*

938,2

19,0

5.1
*

4,4
86,6

942,6

19,0

5.2
*

5.3*

5.3а*

5.3б
*

151,7

110,9

40,8

50,6

262,8

0,2

0,2

151,9

111,1

40,8

50,6

262,8

5.3
в*

6*

7
*

8*

10.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНО ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ
Муниципальных
б-к города
Волгодонска
в целом (тыс. руб.)
2525,7

В среднем на
одну библиотеку
(тыс. руб.)

В среднем на
одного читателя
(тыс. руб.)

В среднем на одного
жителя
(тыс. руб.)

252,6

0,050

0,015

10.3.3. Использовано муниципальных средств на комплектование
Муниципальных
В среднем на
В среднем на
В среднем на одного
б-к города
одну библиотеку
одного читателя
жителя
Волгодонска
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
в целом (тыс. руб.)
1012,2
101,2
0,020
0,006
10.4. КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧИВШИХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КНИГ:

Количество библиотек, получивших новые книги в объеме
До 500 экз.
6

Виды
документов
ГАЗЕТ
(всего)
Из них
областных
ЖУРНАЛОВ
(всего)
Из них
областных

До 100 экз.
-

Ни одного экз.
-

10.5. ПОДПИСКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
Названий
Комплектов
2-е п/г
1-е п/г
2-е п/г
1-е п/г
текущего года
следующего
текущего года следующего года
года
32
32
51
54
8
108

8
113

3
140

ИТОГО:

До 50 экз.
-

159
3

145
11

19
172
4
210

11

19

4
226

23

23
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10.6. ОТРАСЛЕВОЙ ПОТОК НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
% от общего
Отраслевой поток
Кол-во экз.
количества
поступлений
Социальные (общественные)
1834
20,7%
и гуманитарные науки
Естественные науки
668
7,5%
Технические и
582
6,6%
сельскохозяйственные науки
Искусствознание, физическая
381
4,3%
культура и спорт
Филологические науки
124
1,4%
Художественная литература
4691
52,9%
Прочие
581
6,6%
ИТОГО:
8861
100%
в т.ч. детская литература
2373
26,8%
10.6.1. ОТРАСЛЕВОЙ ПОТОК НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ для детей

Отраслевой поток

Кол-во экз.

Социальные (общественные)
и гуманитарные науки
Естественные науки
Технические и
сельскохозяйственные науки
Искусствознание, физическая
культура и спорт
Филологические науки
Художественная литература
Прочие
ИТОГО:

358

% от общего
количества
поступлений
15,1%

238
124

10,0%
5,2%

32

1,3%

37
1241
343
2373

1,6%
52,3%
14,5%
100%
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10.7.

ИСТОЧНИКИ ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ
Количество

Источник поступления
документов

Сумма
(руб.)

Названий

Экземпляров

Сред.
стоимость
1 экземпляра

0

0

1. Местный обязательный

0,00

экземпляр (МОЭ)
2. Книготорговые фирмы и
издающие организации

1548200,00

2077

4075

811253,00
100971,00
214429,60
407846,40
13700,00

1101
128
245
548
55

2155
269
515
1081
55

3

7

156
0

2115
0

50648,11

58
545

58
545

0
93

151867,15

1586

1729

88

0

380

(всего)
в том числе:

АО «Ростовкнига»
ООО «Коллега»
ООО «ТД Феникс»
ООО «Издательство «Эксмо»
ООО «ТД «Равновесие»
3. Книги, полученные по
подписке
4. Журналы, полученные
по подписке
5. Журналы, полученные
по закупке
6. Газеты
7. Взамен утерянных
8. Дары/пожертвования
всего от:
- частных лиц
- общественных организаций
9. Обмен с библиотеками
других систем
10. Другое (указать)
11.Передача изданий из
областной собственности в
муниципальную собственность

ИТОГО:
периодика

ЛитРес

111072,07

1575

40795,08

376
375
416
377
249
0
0
0

1655

11

67
551

74

-

-

-

-

-

-

-

-

262848,46

34

332

2013563,72

4459

8861

792
227

462222,40
50000,00
2525786,12
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10.8. ОБЪЕМЫ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 4 ОБЪЕМЫ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Территория

Источники финансирования
Местный
бюджет

г. Волгодонск

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Платные услуги и
Пожертвования
Обмен с
Передача
Взамен
предпринимательская частных лиц и
другими
собственности утерянных
деятельность
организаций библиотеками

тыс.
экз. тыс.
экз.
тыс.
экз.
тыс.
руб.
руб.
руб.
руб.
1012,2 3676
105,6
220
942,6 2359

экз.
0

тыс.
экз.
тыс.
руб.
руб.
0
151,9
1729

экз.
0

тыс. экз.
тыс. экз.
руб.
руб.
0 262,8
332 50,6 545
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10.9. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА
Ежегодный анализ деятельности ОКиО по изучению библиотечного фонда.

Состав, развитие и использование библиотечного фонда
Показатели

В том числе по отраслям знания
Всего
опл

Сост. на 01.01.2017 г.
Выбыло в 2017 г.
Поступило в 2017 г.
Сост.на 01.01. 2018 г.
Отказы
Выдача документов
Пользователи
Посещения
Книгообеспеченность:
Фонд/Пользователи
Обращаемость
Выдача/Фонд
Читаемость:
Выдача/Пользователи
Коэфф. соответствия:
Выдача % /фонд%

ЦБС города Волгодонска

енл

экз

%

экз

%

1
637741
100969
8861
545633
371
1221243
50806
516784

2
100%
100%
100%
100%
100%
100%

3
69261
14089
1834
57006
30
271784

4
10,9%
14,0%
20,7%
10,4%
8,1%
22,3%

10,7 100%

1,1

10%

2,2 100%

4,8

24,0 100%

5,3

1,0

экз

тех
%

5
6
34931 5,5%
7128 7,1%
668 7,5%
28471 5,2%
9 2,4%
139515 11,4%

0,6

5%

4,9
22%
2,1

2,7

с/х

2,2

худож

экз

%

экз

%

экз

%

экз

%

экз

7
36287
6167
467
30587
11
89092

8
5,7%
6,1%
5,3%
5,6%
3,0%
7,3%

9
6184
1047
115
5252
3
29119

10
1,0%
1,0%
1,3%
1,0%
0,8%
2,4%

11
37726
3920
381
34187
4
74611

12
5,9%
3,9%
4,3%
6,3%
1,1%
6,1%

13
453352
68618
5396
390130
314
617122

14
71,1%
68,0%
60,9%
71,5%
84,6%
50,5%

15
166190
35127
2373
133436
138
252662
10970
101847

0,6

6%

0,1

1%

0,7

6%

7,7

72%

12,2

2,9
11%

иск, спорт

из них
детская

1,8

5,5
7%
1,3

0,6

2,2
2%
2,5

1,5

1,6
6%
1,0

12,1

%
16
26%
35%
27%
24%
37%
21%

1,9
51%

23,0

0,7

0,8
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Составление аналитической справки по таблице 10.9:
1. Библиотечный фонд на конец отчетного года равен 545633 экземпляра, в т.ч. числе
133436 экземпляров детской литературы. Состав фонда универсальный, многопрофильный.
В 2017 году поступило:
 6068 экземпляров книг,
 2115 экземпляров журналов,
 58 комплектов газет,
 80 экземпляров CD-ROM дисков.
Произошел небольшой прирост новых поступлений книг и CD-дисков, газет и
журналов получили меньше, т.к цены на подписные издания увеличилась, а выделяемая сумма
осталась прежней.
Отраслевой поток фонда в процентном отношении составляет:
 социальные (общественные) и гуманитарные науки – 10,4%,
 естественные науки – 5,2%,
 технические – 5,6%,
 сельскохозяйственные науки – 1%,
 искусствознание, физическая культура и спорт – 6,3%,
 филологические науки и художественная литература – 71,5%
2. Базисной, информационной основой для изучения фонда является статистика, которая
проводится ежеквартально и ежегодно. Важное место в статистическом анализе занимает
изучение в едином комплексе таких показателей, как книгообеспеченность, обращаемость,
читаемость, коэффициент соответствия, которые представлены в таблице "Состав, развитие и
использование библиотечного фонда ЦБС города Волгодонска".
Сравнение средних показателей муниципальных библиотек РО
с показателями МУК ЦБС г. Волгодонска

11,2

10,7

2,2

22,7
2,0 24,0

1,7

1,6

Муниципальные библиотеки городов РО 2016 г.
МУК ЦБС г. Волгодонска 2017 г.

3. Коэффициент соответствия по всем отраслям знаний, кроме художественной литературы и
литературы по искусству и спорту, превышает коэффициент 1,3, что говорит о том, что это
сверхактивные части фонда.
4. Поступления в фонд проводилось в соответствии с тематико-типологическим планом. В
2017 году документов на выделенные финансовые средства было приобретено больше на 1870
экземпляров, чем в 2016 году. Поставщиками книг для ЦБС г. Волгодонска были следующие
книжные издательства, книготорговые фирмы и организации: АО «Ростовкнига», ООО "Коллега",
ООО "Издательский дом "Феникс", ООО «Издательство «Эксмо», ООО "ТД Равновесие".
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Таким образом, увеличение объема фонда должно быть за счет увеличения поступлений в
библиотеку, поднятие темпов роста, расширение сферы действия библиотеки по количественному
и качественному совершенствованию фонда, активизация ВСО.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 13.07.2007 N 922-р) «О социальных нормах и нормативах»
ежегодный объем новых поступлений должен составлять 250 экземпляров на 1000 жителей. В 2017
году новые поступления от норматива составили всего 21 %, это больше, чем в 2016 году на 2%.
5. В сравнении с предыдущим годом выбыло больше на 96205 экземпляров, в связи с
закрытием библиотек №2, №7, №15, №16 и библиотек для детей №5, №13, №14 в конце 2016 года.
Основные причины списания: ветхость документного фонда.
6. В 2017 году обновляемость БФ составила 1,6%. По рекомендации ИФЛА фонд
общедоступной библиотеки должен обновляться в течение 10 лет. И в нем должны присутствовать
10% книг, изданных за последние два года и 30-40% книг, изданных, за последние пять лет. Таким
образом, желательно, чтобы в фонд ежегодно попадало не менее 5% изданий текущего года.
Проводя анализ поступлений и выбытия документов за 2017 год в сравнении с предыдущим
годом, можно сделать следующий вывод: документов было поставлено на библиотечный учет
больше на 930 экземпляров и выбыло больше на 96205 экземпляров, т.к в конце 2016 года
произошло закрытие библиотек.
С целью улучшения показателя обновляемости фонда библиотек ЦБС продолжается акция
«Подари книгу». Для улучшения качества комплектования приняты различные меры. Изучение в
режиме «запрос-ответ» позволило выявить пробелы в комплектовании, скорректировать тематику,
уточнить цели чтения, более четко определить типологию изданий. Выявить лучшие конкретные
издания по наиболее спрашиваемым темам позволил библиографический метод изучения фонда,
то есть сверка тематических учебных программ с каталогами библиотеки.
7. К расстановке библиотечного фонда применяется индивидуальный подход в каждой
библиотеке. Единым требованием является организация максимально открытого доступа к
документам. В основном расстановка изданий осуществляется по систематически-алфавитному
признаку в соответствии с таблицами библиотечно-библиографической классификации.
Для расстановки периодических изданий, журналов, газет применяется алфавитнохронологический порядок.
В МУК «ЦБС» во многих библиотеках существует закрытый фонд. Это связано с тем, что
объемы фондов библиотек чаще всего не пропорциональны площадям залов.
В открытом доступе в детских библиотеках, а также на абонементах взрослых библиотек
присутствует тематическая или жанрово-тематическая расстановка. Она максимально удобная для
пользования фондом, всемерно облегчает работу библиотекаря и читателя, обеспечивая быстрый
подбор книг. Ориентировке читателей в фонде открытого доступа служит комплекс
вспомогательных мер, раскрывающих содержание, указывающих местонахождение нужных им
изданий. Такими средствами являются схемы размещения фондов, памятки-обращения к
читателям, листовки, заголовки на стеллажах, полках, книжные разделители. На торцовых
сторонах, карнизах стеллажей, на бортиках полок и разделителей помещаются лаконичные
объяснительные надписи, извещающие о содержании данной полки.
Именно жанрово-тематическая расстановка и броские рекламные указатели, модульные
рекламные конструкции зарекомендовали себя, как одни из действенных методов привлечения
внимания читателей к изданиям.
Открытый доступ к фонду – одна из форм привлечения читателей. К мерам, направленным
на обеспечение открытого доступа можно отнести организацию «зонирования» помещения
(выделяют ближнюю зону, где находятся документы часто спрашиваемые), реорганизацию
библиотечного пространства по типу «Библиотека – третье место», внедрение
автоматизированной книговыдачи и возврата книг (на основе технологии радиочастотной
идентификации).
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10.9.1 РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА
Ежегодный анализ деятельности по изучению библиотечного фонда для детей.
Состав, развитие и использование библиотечного фонда
библиотек для детей ЦБС г. Волгодонска
Показатели

Всего
опл

Сост. на 01.01.2017 г.
Выбыло в 2017 г.
Поступило в 2017 г.
Сост.на 01.01. 2018 г.
Отказы
Выдача документов
Пользователи
Посещения
Книгообеспеченность:
Фонд/Пользователь
Обращаемость
Выдача/Фонд
Читаемость:
Выдача/Пользователь
Коэфф. соответствия:
Выдача % /фонд%

экз
1
166190
35127
2373
133436
138
252662
10970
101847

%
2
100%
100%
100%
100%
100%
100%

экз
3
9508
1843
358
8023
3
24020

12,2

100%

0,7

1,9

100%

3,0

23,0

100%

2,2

1

енл
%
экз
%
4
5
6
5,7% 8209 4,9%
5,2% 1319 3,8%
15,1%
238 10,0%
6,0% 7128 5,3%
2,2%
2 1,4%
9,5% 25011 9,9%

6%

0,6

5%

0,4

3,5
9,5%

2,3
2

В том числе по отраслям знания
тех
с/х
экз
%
экз
%
7
8
9
10
4868 2,9% 919 0,6%
757 2,2% 186 0,5%
107 4,5%
17 0,7%
4218 3,2% 750 0,6%
0 0,0%
0 0,0%
12658 5,0% 2951 1,2%

3%

0,1

3,0
9,9%
2

1,2

1%

0,4

3,9
5,0%
2

0,3

иск, спорт
экз
%
11
12
5402 3,3%
700 2,0%
32 1,3%
4734 3,5%
0 0,0%
4964 2,0%

4%

9,9

1,0
1,2%
2

0,5

худож
экз
%
13
14
137284 82,6%
30322 86,3%
1621 68,3%
108583 81,4%
133 96,4%
183058 72,5%

81%

1,7
2,0%
1

16,7

72,5%
1
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10.10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ.
Вся работа ЦБС по обеспечению сохранности фонда проводится постоянно, соблюдая
новый «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденный
Приказом Минкультуры РФ за № 1077. На основе действующего документа и разработанного и
согласованного с учредителем «Порядок учета выбытия документов из библиотечного фонда
муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г.
Волгодонска в ЦБС работает Комиссия по сохранности фонда, которая контролирует и решает
проблемы по сохранности фондов.
Основными видами ущерба, наносимого библиотеке читателями, являются
несвоевременный возврат документов, их утеря, кража. Одна из форм работы с задолжниками
являются устные в телефонном режиме или письменные напоминания о необходимости срочно
возвратить книги в библиотеку. К мерам сохранности относится взыскание с читателей
неустойки за несвоевременно возвращенные книги, если читатель не воспользовался
возможностью дополнительного продления срока. При утрате книги читатель возвращает в
библиотеку идентичное или равноценное издание. В отчетном году было списано по причине –
утрата читателями 545 экземпляров, это на 161 экземпляр меньше, чем в предыдущем году.
С течением времени под влиянием воздуха, света, многократного использования
читателями книги становятся ветхими. Для восстановления эстетичного вида обычные издания
долговременного пользования, нуждающиеся в ремонте, как правило, сдаются в переплетную
мастерскую. В 2017 году переплетено 358 экземпляров книг. Мелкий ремонт выполняют сами
библиотекари или читатели. В отчетном году неподлежащие ремонту книги были списаны, как
устарелые – 11148 экземпляров и пришедшие в ветхость – 83663 экземпляра.
Сплошные проверки библиотечных фондов структурных подразделений МУК ЦБС г.
Волгодонска проводятся согласно утвержденному графику. В отчетном году была завершена
инвентаризация в библиотеке №4.
Согласно стандарту режим хранения включает: санитарно-гигиенический, температурновлажностный и световой режимы. Ведущим направлением в санитарной защите фонда
являются профилактические меры, т. е. регулярно удаляется пыль, систематически
осуществляется дезинфекция, дезинсекция, а в случае необходимости и дератизация
помещений, в которых помещен библиотечный фонд. Контроль гигиены фонда особенно
тщательно ведется в библиотеках, обслуживающих детей. Поддержание нормального режима
температуры и влажности воздуха является одним из основополагающих условий обеспечения
сохранности документов. Наиболее эффективным способом обеспечения температуры
являются установки централизованного кондиционированного воздуха. В Центральной
библиотеке имеется вентиляционная система, обеспечивающая необходимый температурный
режим, поддерживающий влажность.
Особенно губительно воздействие на фонды библиотек стихийных бедствий, катастроф,
комплексных аварийных ситуаций. Самыми опасными для библиотек являются пожары.
В 2017 году в целях противопожарной защиты было проведено техническое обслуживание
средств пожарной безопасности:
 техническое обслуживание средств АПС с радиосигналом
 замена кабеля АПС
2017 год для МУК «ЦБС» г. Волгодонска прошел без потрясений, чрезвычайных
ситуаций.
Выполненные
перечисленные
мероприятия
способствовали
успешному
функционированию фондов всех типов и видов.
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10.10.1 ПРОВЕРКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

Наименование
библиотеки

Сроки
проведения

Объем
проверенного

Объем недостачи
Экземпляров

фонда

сумма
(руб.)

Библиотека № 4

11.01.2016 г. –
01.08.2017 г.

69068

0

0

Библиотека № 6

11.01.2017
01.12.2017

–

25903

0

0

Библиотека № 9

11.01.2017
01.12.2017

–

32257

0

0

Библиотека № 12

11.01.2017
01.12.2017

–

28340

0

0

Центральная
библиотека

11.01.2017
01.12.2017

–

12345

0

0

ИТОГО

167913

0

0

10.10.2 СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

Виды
чрезвычайных
ситуаций,
приведших к
утрате документов
из фонда
Кража
Пожар
Затопление

Структурное
подразделение

-

Объем утраченного Наличие
фонда
документа,
подтверждающего
утрату (протокол,
акт, заключение и
т. п.)
ИТОГО

10.11 АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ
10.11.1 ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В БИБЛИОТЕКАХ ЦБС
Причины отказов

Годы
2016

Количество отказов всего –
В том числе:
 Нет в библиотеке
 Малая экземплярность
Количество отказов по отраслям знаний:
Социальные (общественные) и гуманитарные
науки
Естественные науки
Технические и сельскохозяйственные науки
Искусствознание, физическая культура и спорт
Филологические науки
Художественная литература
Ликвидировано отказов:

496

2017
371

333
163
496

180

247
124
371

57

30

18
33
16
9
363

9
14
4
6
308
146
28

10.11.2 МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ОТКАЗОВ
–
–
–
–

издание приобретено в ЦБС
заказано по МБА из ДГПБ
внутрисетевой обмен (ВСО)
заказано по ЭДД
10.12. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Виды
документов

Поступило названий
2016

Книги
Журналы
Газеты
Аудиовизуа
льные
издания
Электронн
ые издания

Поступило экземпляров

Прирост
(+,-)

2017

2016

Прирост
(+,-)

2017

1150

1672

+ 522

1221

1716

+ 495

67

62

-5

943

710

- 233

22

24

+2

22

24

+2

-

-

-

-

-

-

36

64

+ 28

36

64

+ 28

10.13 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
10.13.1 Местные периодические издания, получаемые библиотекой
Наименование
издания

Адрес,
Контактныйтелефон
редакции

Количество
поступающих
экземпляров в ЦБ и в
структурные подразделения

Автолайн

347360 г. Волгодонск, ул. Ленина
5-А,
Тел. (8639) 27-03-33
E-mail: avtolinepress@mail.ru
Директор Ильина Ирина Павловна
347360 г. Волгодонск, ул.
Пионерская, 84/11, Тел. (8639) 2703-19
E-mail: bloknotvdonsk@bloknot61.ru
347375 г. Волгодонск,
ул.Курчатова 55
Тел/факс (8639) 26-23-30
E-mail: bloknot-vdonsk@vidom.ru
Гл. редактор: Репина Елена
347340 г. Волгодонск, ул.
Кошевого, 5, Тел. (8639) 25-2223.
E-mail: vash_shans@mail.ru
Гл. редактор: Бибиков С.В.
347340 г. Волгодонск, ул. Ленина
100
Адрес в INTERNET:
www.vechorka.org
Тел. (8639) 22-39-89, 22-64-67

2 экз. ЦБ

Блокнот Волгодонска

Ваш шанс. Волгодонск

Вечерний Волгодонск

2 экз. ЦБ

2 экз. ЦБ

10 экз. ЦБ, №3, №4, №6, №9,
№10, №12, ЦДБ, Д8, Д11
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E-mail: vvadmin@rambler.ru
Гл. редактор: Н. Ковалева
Директор: Д. С. Михайлова
Волгодонск
официальный

Волгодонская правда

Хозяйство

347360 г. Волгодонск, ул.
Морская, 102
E-mail: print@kar3q.ru
Тел.: (8639) 26-28-90
Гл. ред. Причинина Н.А.
347360 г. Волгодонск, ул. 30 лет
Победы, 17
E-mail: v_pravda@mail.ru
Тел.: (8639)27-51-10, 27-62-00
Гл. ред.: Р. Руденко
347360 г. Волгодонск, ул.
Пионерская, 84/11, Тел. (8639) 2245-31
E-mail: gazeta@hozvo.ru

100 экз. ЦБ, №3, №4, №6, №9,
№10, №12, ЦДБ, Д8, Д11

2 экз. ЦБ

1 экз. ЦБ

Гл. редактор: С. Березнева
Энергия атома

347360 г. Волгодонск, ул.
Курчатова, 22
офисы: 10, 18
Тел. (8639)23-63-47
E-mail: kojnovvv@vdnpp.rosenergoatom.ru
Начальник УИОС: В. Койнов

150 экз. ЦБ, №3, №4, №6, №9,
№10, №12, ЦДБ, Д8, Д11

10.13.2 Книги, выходящие на территории муниципального города Волгодонска
ФИО автора

[Б. а.]
[Б. а.]

Наименование издания

Волго-Дон № 14
Зеленая карта Волгодонска
Баев Ю. А.
Пьесы
Баев Ю. А.
Записки литератора
Донцова Л. Н.
Пространство отражений: [альбом]
Ковалева (Учватова) С. Ф. Ради мира и добра
Сорокин Г.
На перекрестке веков

Количество
поступающих
экземпляров в ЦБС

1 экз.
35 экз.
3 экз.
19 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
11.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году.
При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах,
актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.
В течение года обслуживание пользователей ЦБС велось в соответствии с тематическими
программами:
 Традиции. Духовность. Возрождение
 От знания прав к исполнению обязанностей
 Библиотека – открытая дверь в просвещенный мир
 Библиотека – культурный центр
 Экология и библиотека
 Милосердие
 Стиль жизни – здоровье.
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В 2017 году в библиотеках Волгодонска проводились циклы мероприятий различных
форм, направленные на популяризацию книги, чтения, раскрытие библиотечного фонда и в
целях привлечения общественного внимания к тематике года. Результат работы – 2182
мероприятий, которые посетили 59063 человека.

87
57

178

1003

Количество мероприятий,
проведенных в рамках тематических программ
по итогам 2017 года

Открытая дверь в просвященный мир
Традиции. Духовность. Возрождение
Милосердие
Экология и библиотека
Библиотека - культурный центр
От знания прав - к исполнению обязанностей
Стиль жизни - здоровье
Работа с детьми и юношеством

111

229
105
412

Программа «Традиции. Духовность. Возрождение»
Сохранение традиций, духовного богатства своего народа, воспитание уважения к
обычаям своей страны – одна из важных задач современного общества. Поэтому мероприятия,
проводимые в рамках этой программы, направлены на стимулирование интереса к истории
Отечества, истории Донского края, формирование гражданских и патриотических качеств
читателей и приурочены к различным праздникам, юбилеям, памятным датам отечественной
истории и культуры. Мероприятия по краеведению и патриотическому воспитанию выделены в
отдельные направления в рамках данной программы.
В отчетном году по данной программе было проведено 412 мероприятий, которые
посетило 11115 человек.
Накануне Дня российского студенчества 24 января юношеская библиотека пригласила
всех желающих на молодежную вечеринку «Студенческий переполох». В этот вечер в
библиотеке звучали шутки и забавные истории про студенческую жизнь, популярная и
авторская рок-музыка. Молодежь могла посетить дефиле к Году экологии, фотосушку и
художественную экспозицию, мастер-класс по скрапбукингу, тату-салон, интеллект-кафе, зону
психологической разгрузки «Стресс.net», чемпионат по дартс «Попади в злого «препода»,
«свободный
микрофон»
и
множество
фото-зон.
Подробно
о
мероприятии
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=2997
Православному празднику Крещение Господне были посвящены святочные забавы
«Так бывало в старину» и «Крещение пришло – святую воду принесло» (библиотека №6),
тематический вечер «Крещенский вечерок» (библиотека №4), зимние святки «Рождество:
обычаи, традиции, обряды» (библиотека №11) и другие. Подробно о мероприятиях на
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=2995
Широко и с размахом прошла Масленица в библиотеках Волгодонска. Фольклорные
праздники «Собирайся, народ, Масленица идёт!» (библиотека №10), «Гостья наша – дорогая
Масленица» (библиотека №6), «Гуляй, гуляй Масленица» (библиотека №8), час краеведения
«Сударыня, боярыня Масленица» (библиотека №12) и другие мероприятия не оставили
жителей
города
равнодушными.
Подробно
о
мероприятиях
на
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3036
В преддверии Международного женского дня в библиотеке №4 прошёл вечер-встреча
«Мама, бабушка и я – рукодельная семья» для членов клуба «Книгочей», которые
представили на выставке свои творческие работы – поделки из разных материалов, вязания и
вышивку. Библиотекари познакомили присутствующих с литературой по рукоделию. Гостями
праздника были депутат 11-го избирательного округа Сергей Николаевич Ильин и помощник
депутата Ольга Николаевна Гунькина. Прекрасным подарком для женщин стало выступление
членов совета ветеранов Ольги Борисовны Дьяченко и Екатерины Александровны Кочневой.
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Под аккомпанемент баяна звучали песни о любви, весне, женщине. Праздничное настроение и
заряд бодрости получили все присутствующие на мероприятии.
Тематическое направление «Растим патриотов России»
По традиции в канун Дня защитника Отечества в библиотеках города прошел цикл
мероприятий: устный журнал «Мы чтим сынов Отечества в мундирах» (Центральная
библиотека), тематический час «Из солдатской записной книжки» (библиотека №10),
презентация книги «В сердце своём храним… Защитникам Отечества посвящается» (ЦДБ),
игровая программа «Не перевелись еще богатыри на Земле Русской» (библиотека №3), встреча
с участником боевых действий в Чечне (библиотека №11), час информации «Слава русского
оружия»
(библиотека
№12)
и
другие.
Более
подробно
на
сайте
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3035
Участниками ежегодной городской читательской конференции «Горящие страницы
войны» по рассказу М.А. Шолохова «Судьба человека» стали учащиеся 8-9 классов из 11
школ, которые отвечали на вопросы, что значит быть человеком, каким характером должен
обладать человек, чтобы преодолеть испытания, посланные судьбой. Поговорили о том, нужно
ли современным подросткам знать всю жестокую правду о войне, необходимо ли изучение
литературы о войне в школьной программе.
4 мая, в преддверии великого праздника Дня Победы, библиотеки Волгодонска
присоединились к Международной акции «Читаем детям о войне». Сотрудники библиотек
№4, 6, 11, 12 и Центральной детской библиотеки в школах и садах рассказывали ребятам о
героях Великой Отечественной войны, о подвигах детей в военное время, о подвиге всего
народа в годы Великой Отечественной войны, о Дне Победы. Ребята слушали и обсуждали
рассказы А. Митяева «Шестой-неполный» и «Мешок овсянки», С. Алексеева «ОрловичВоронович», «Мутти!», «Тульский пряник» и «Мишка», М. Зощенко «Храбрые дети», А.
Платонова «Рассказ о мертвом старике» и другие. О войне написано много книг, мужеству
русского солдата посвящено не одно произведение. И благодаря акции «Читаем детям о войне»
молодое поколение узнает о мужестве и стойкости русского солдата.
В современной России 12 июня является одним из главных государственных праздников
– символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей
Родины. На тематической площадке зеленого читального зала «Патриотический микс!»
на территории МАУК «Парк Победы» горожане знакомились с книгами и журналами из фонда
Центральной библиотеки, представленными на выставках «Звени, звени, златая Русь»,
«Степей вдохновенье». Библиотекари проводили обзор литературы «От Руси к России».
Горожане смогли ответить на вопросы викторины «Мой край – моя Россия!» об истории
нашего города, своей малой родины и получить приз. В поэтических чтениях «Горжусь тобой,
моя Россия» любителей патриотической поэзии ожидала встреча с членами волгодонского
литературно-творческого объединения «Лира». Очень понравились горожанам авторские песни
в исполнении Валерия Кибальника. Особым интересом пользовался книжный круговорот
«Отдадим книги в хорошие руки». Здесь любителей чтения ждали книги, которые можно было
унести с собой. Фонд книжного круговорота был сформирован из книг, подаренных
волгодонцами библиотеке. Благодаря книжному круговороту 364 книги нашли нового читателя.
100-летию Октябрьской революции был посвящен цикл информационных и
познавательных мероприятий, в Центральной библиотеке. Урок истории «Октябрьская
революция. Факты и размышления» посетили слушатели курсов Волгодонского филиала
«Ростовский юридический институт МВД РФ». Библиотекари отдела обслуживания рассказали
о предпосылках и результатах Октябрьской революции. Особое внимание уделили вопросу, как
развивались события на Дону после захвата власти большевиками. Хранители правопорядка
посмотрели фрагменты документального фильма «Секретные материалы. Дух революции» и
познакомились с книгами об Октябрьской революции, представленными на книжной выставке.
В Информационно-библиографическом отделе был организован День информации «Октябрь
1917-год: сто лет спустя». Посетителей отдела знакомили выставкой «Семнадцатый год:
революция или переворот», где были собраны книги, воспоминания и публикации о событиях
октябрьского восстания 1917 года. Библиографы представили вниманию участников Дня
информации интернет-проект «1917-2017. Хроника революции. Что было в этот день 100 лет
назад», где события столетней давности «расписаны» по минутам.
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Тематическое направление «Краеведение»
Донской край – край живописной природы, самобытной культуры и богатых духовных
традиций. По своему научному и творческому потенциалу он стоит в числе первых среди
регионов России.
Ко дню 80-летия Ростовской области сотрудники библиотеки для юношества №3
провели цикл мероприятий для студентов «ВТОПиТ» и «Волгодонского медицинского
колледжа»: День информации «Штрихи к портрету родного края», виртуальную
экскурсию «Заповедный мир Ростовской области», краеведческий калейдоскоп
«Перелистывая страницы Донской истории». Об истории образования нашей области ребята
узнали из видеоролика «Моя Донская Русь», созданного сотрудниками библиотеки. Совершив
виртуальное путешествие по природным заповедникам нашей области, памятникам истории и
культуры, парни и девушки проверили свои знания с помощью интерактивной викторины, а
участвуя в мультимедийной игре «Интересные факты о Ростовской области», узнали много
нового и необычного о нашем крае. Дополнила мероприятие книжно-иллюстративная
выставка «Ростовская область – 80 ярких лет».
В Неклиновском районе Ростовской области недалеко от посёлка Самбек ведется
активная работа по увековечению памяти советских солдат, сражавшихся на Миус-фронте. В
сентябре ученики школы №18 посетили час истории «Помним прошлое – строим будущее» в
библиотеке №11. Ребятам рассказали о сражениях на Миус-фронте и истории мемориала славы
и о создании военно-исторического музейного комплекса на Самбекских высотах. Школьникам
были розданы флаеры с информацией, как можно поддержать проект военно-исторического
музейного комплекса у мемориала Славы на Самбекских высотах.
День города Волгодонска прошел в тесном сотрудничестве библиотек и избирательных
округов. Сотрудники библиотек оказывали организационную помощь в подготовке и
проведении праздничных программ, проводили викторины, посвященные истории
Волгодонска,
организовали
книговорот
литературы.
Подробнее
на
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3180.
Так же к 67-летию города на площадке перед Центральной библиотекой в третий раз
прошел литературный бульвар «Городские легенды». На этот раз он был посвящен
известным горожанам. В ходе опроса «Они стали легендой» чаще всего вспоминали глав
администрации города Волгодонска: С. Горбунова, В. Хижнякова, А. Тягливого. Отметили
скульптора Е. Дердиященко, художников Г.Лиховида и А. Неумывакина, прославившихся на
весь мир спортсменов Ю. Ефимову, Ю. Гущину и Д. Кудряшова. В эрудит-игре «Город в
лицах» – отгадывали имена известных людей, которые были увековечены на карте города в
названиях улиц, переулков и площадей. Пройдя по маршрутам экспресс-квеста «Волгодонск:
метки на карте», каждый мог проверить, хорошо ли он знает родной город. В
ходе литературной программы «Поэзия нон-стоп» звучали стихи и песни, посвященные
донскому краю и родному городу в прочтении представителей литературных объединений
(«Волго-Дон», «Лира», региональная организация Российского союза профессиональных
литераторов). По сложившейся традиции состоялся книгообмен среди книголюбов города
«Летний книговорот».
Сохраняя традиции предков, в октябре на Дону широко празднуются недели казачьей
культуры, связанные с почитаемым у казаков православным праздником Покрова Пресвятой
Богородицы и Днём памяти войсковой казачьей славы. К этим датам были проведены
фольклорные праздники «Покров Пресвятой Богородицы» (Центральная библиотека) и
«Покровские посиделки в донских традициях» (ЦДБ), часы краеведения «Храмов благовест
святой» (библиотека №8), «Покров – казачий праздник» и «Донских степей неяркая краса»
(библиотека №12), тематический час «Октябрь-батюшка настал, Покров-праздник заиграл»
(библиотека №4), медиа час «Мы живём в краю традиций» (библиотека №11) и другие.
В библиотеку №9 им. В.Карпенко на час краеведения «Традиции живая нить» были
приглашены студенты ГБПОУ РО «ВТОПиТ». Ребята совершили путешествие в прошлое
казачества, познакомились с традициями и укладом наших предков, у которых есть чему
поучиться: как создать крепкую семью, растить детей и отмечать праздники. О православных
казачьих традициях подробно рассказала Татьяна Федоровна Бугакова, библиотекарь Храма
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святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Книжная выставка «Казаки во славу
Отечества» привлекла внимание студентов разнообразием литературы о казачестве.
Сотрудники Центральной детской библиотеки подготовили и провели для воспитанников
детского сада «Чайка» фольклорный праздник «Покровские посиделки в донских
традициях». Ребята узнали, что с Покрова начинали отапливать избы, а сельские
рукодельницы собирались на вечерние девичьи посиделки, где шили, вязали, вышивали, а
также пели песни, угощались добрым чаем с медом, пирогами да баранками. В ходе
интерактивной программы маленьких гостей познакомили с богатой историей и традициями
праздника Покрова Пресвятой Богородицы, поговорили об обычаях и народных приметах,
вспомнили пословицы и поговорки. Дети поиграли в весёлые игры «Дары осени», «Удержи шар»,
«Смотай клубок», «Заплети косу», с удовольствием поучаствовали в скачках на лошадях и на
Покровской ярмарке. И, конечно же, не обошлось без весёлых и добрых песен в исполнении
детей.
Программа «Милосердие»
Сегодня много говорится о милосердии. Нам понятна и близка боль людей, пострадавших
от землетрясений, аварий и катастроф. Но, как, ни прискорбно, нынешнее время еще далеко не
стало опорой торжества милосердия, поэтому работа библиотек направлена на воспитание
таких нравственных ценностей и идеалов, как доброта, гуманизм, толерантность, милосердие,
человечность. Библиотекари целенаправленно работают с разновозрастными категориями
социально незащищенных слоев населения – пожилыми, людьми с «ограниченными»
физическими возможностями, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с лицами,
осужденными без изоляции от общества.
Много сил и внимания уделяется организации их досуговой деятельности, направленной
на улучшение социально-культурной сферы.
В рамках программы были проведены мероприятия, посвященные Дню матери, Дню
пожилых людей, Международному дню семьи, Всероссийскому дню семьи, любви и
верности, Международному дню слепых, Международному дню инвалидов, Дню памяти
жертв политических репрессий, Международному дню толерантности, Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.
По программе «Милосердие» в 2017 году проведено 105 мероприятий, на которых
присутствовали 2843 человека.
Большое количество мероприятий в рамках данной программы прошли вне библиотечных
стен в связи с сотрудничеством МУК «ЦБС» с учреждениями социальной сферы: МУ «Центр
социального обслуживания» №1 и №2, РО ООО «Общественная организация инвалидов», ВМО
РОО «Всероссийское общество слепых», ГУ РО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Волгодонска», детский дом «Теремок», ГБУСОН РО
«Комплексный социальный центр города Волгодонска», ГБУСОН РО «Волгодонской
пансионат для престарелых и инвалидов».
В течение года осуществлялась совместная работа библиотек с филиалом по городу
Волгодонску ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция по Ростовской области» в
направлении воспитательной и профилактической работы с лицами, осужденными без
изоляции от общества, состоящими на учете в Инспекции в соответствии с планом
мероприятий.
Ко Дню семьи, любви и верности в библиотеке №4 для детей из приходящего лагеря
школы №11 прошел тематический час «Семья, согретая любовью, всегда надежна и
крепка». Библиотекарь рассказал об истории праздника, поведала присутствующим красивую
легенду о великой любви и верности Святых и провела игровую программу. Школьники
продолжали пословицы и поговорки о семье, собирали «кирпичики» слов, которые нужны для
хорошего, доброго, теплого дома. Затем, отвечая на вопросы викторины «СемьЯ», вспоминали
кто такие кум, кузен, свояк, шурин.
Сотрудники библиотеки №9 побывали в ГБУСОН РО «Комплексном социальном центре»,
где провели беседу «Терроризму – нет!». Постояльцам напомнили о самых крупных мировых
терактах за последние 20 лет: Буденновск, Буйнакск, Москва, Беслан, Волгоград, Нью-Йорк,
Стамбул, Лондон, Париж. В число самых ужасных трагедий последних десятилетий вошел и
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теракт в Волгодонске – 16 сентября 1999 года. О теракте в нашем городе обитатели центра
посмотрели документальный фильм, снятый телекомпанией Ростовской АЭС, после чего
собравшиеся почтили память о погибших минутой молчания.
Сотрудники библиотеки №11 в Декаду знаний побывали в «Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних г. Волгодонска», где провели урок мира «Пусть будет мир на
всей планете!» рассказывающий о маленьких послах мира – Саманте Смит и Кате Лычёвой.
Ребята были удивлены, как маленькие героини отстаивали свое право на жизнь без войны,
чтобы сегодняшние дети получили в наследство мир. Библиотекари передали воспитанникам
социально-реабилитационного центра игрушки и коллекцию DVD дисков с советскими
мультфильмами, собранные их коллегами и читателями библиотеки. В заключение
мероприятия дети написали на бумажных голубях свои призывы к миру.
Ко Дню пожилого человека в библиотеке № 6 для участников клуба «Арт-леди» и
жителей микрорайонов №24,25 состоялся вечер общения «Неугасим огонь души…».
Поздравить их с этим осенним праздником пришли участники студии эстрадно-спортивного
танца «Калейдоскоп» и вокальная студия «Кредо» детского объединения «Созвездие». Старшее
поколение тоже показало свои таланты. С русскими народными и казачьими песнями перед
гостями вечера выступил хор «Вдохновение». По традиции встреча завершилась чаепитием.
Программа «Экология и библиотека»
2017 год был объявлен в России Годом особо охраняемых природных территорий (Указ
Президента РФ № 392 от 1 августа 2015 года) и Годом экологии (Указ Президента РФ № 7 от 5
января 2016 года). За 2017 год было проведено 229 мероприятий, в которых приняли участие
5678 человек.
Мероприятия были приурочены к таким датам, как День заповедников и национальных
парков, День защиты морских млекопитающих, Всемирный день кошек, Всемирный день
водных ресурсов, Международный день птиц, Всемирный день защиты животных и
другим.
В рамках тематического года в библиотеках Волгодонска были проведены викторины,
игры, часы экологии и краеведения, эко-путешествия, сторителлинг, турниры знатоков, зеленые
читальные залы и многое другое.
Для юных читателей в Центральной детской библиотеке стартовал проект «Моя Красная
книжка-малышка» Цель проекта – познакомить малышей с уникальной природой Донского
края. На тематических занятиях дошкольники узнали интересные факты о животных, птицах,
насекомых и пресмыкающихся, обитающих в донской степи. В результате реализации проекта
у каждого участника будет сформирована собственная книга иллюстраций обитателей донской
степи. Проект реализуется с января по декабрь 2017 года.
Сотрудники информационно-библиографического отдела Центральной библиотеки г.
Волгодонска при финансовой поддержке АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» реализовали
проект «Зеленая карта Волгодонска: печатная, электронная, мобильная». Результаты
проекта: печатное издание «Зеленая карта Волгодонска», интерактивная «Зеленая карта
Волгодонска», разработанная на базе Google Maps, мобильное приложение «Зеленая карта
Волгодонска». Проект осуществляется при финансовой поддержке АО «Инжиниринговая
компания «АСЭ». Информационное сопровождение проекта производится на сайте
библиотечной системы Волгодонска (http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3087), в социальных
сетях Одноклассники (https://ok.ru/zkarta) и ВКонтакте (https://vk.com/zkartav).
Волгодонские библиотеки поддержали Всероссийскую библиотечную акцию единого
дня действий «День экологических знаний». В рамках акции 15 апреля были проведены
литературно-экологический праздник «Зеленый мир – наш добрый дом» (библиотека №9),
экологический урок «Цветы – улыбка Дона» (библиотека №11), акция «Жизнь планеты в
твоих руках» (библиотека №4), викторина «Экологическое ассорти» (ЦБ). Подробно о
мероприятиях на сайте: http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3102.
С апреля по сентябрь МУК «ЦБС» приняла участие в 4-м туре научнопросветительского марафона «Атомная энергетика России» «Новоуральск – Волгодонск:
сокращая расстояние». Каждый тур марафона был посвящен одному из филиалов «Концерна
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Росатом» и городу-спутнику, в котором расположена атомная электростанция. Более подробно
на http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3205
В
сентябре
библиотекари
поддержали
идею
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче, в рамках которой прошли дни энергосбережения, часы
информации, оформлены информационные стенды и книжные выставки. Читателям
рассказывали о примерах бережного отношения к энергии, природе и ресурсам планеты.
Библиотеку для юношества №3 в день энергосбережения посетили студенты ГБПОУ РО
«ВТОПиТ» и Волгодонского медицинского колледжа. В ходе энергоуроков ребята
познакомились с примерами рационального использования энергоресурсов в быту, на работе и
в общественных местах. Каждый участник написал на стилизованных лампочках свои идеи
бережного отношения к энергии. Эти лампочки украсили окна «умного дома», изображенного
на стенде.
Для педагогического коллектива детского сада «Чебурашка» сотрудники библиотеки №11
провели день специалиста «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста».
Воспитателей познакомили с материалами по экологическому воспитанию, размещенными на
сайте библиотечной сети города, ресурсами интернет по экологии и охране природы.
Присутствующие получили информацию о научно-популярных и учебных видеофильмах из
фонда Центральной библиотеки и познакомились с изданиями, которые помогут специалистам
познакомить детей дошкольного возраста с окружающим миром и расширить их кругозор, а так
же книгами писателя-краеведа Л.Г. Степаненко.
Программа «От знания прав к исполнению обязанностей»
МУК «ЦБС» по праву считается одним из важных звеньев в системе правового
просвещения населения, ведь формирование правовой культуры – часть повседневной
библиотечной работы. Для повышения правовой культуры горожанам обеспечивается
свободный доступ к правовым документам, как печатным, так и электронным. Содействуя
формированию правовой культуры, вовлечению граждан в избирательный процесс, библиотеки
используют различные формы и методы работы, с целью донести до читателей информацию о
правах человека, демократии, политических системах, воспитать чувство гражданской
ответственности и правосознания.
В отчетном году ко Дню молодого избирателя, Всемирному дню защиты прав
потребителя, Дню местного самоуправления, Международному дню демократии,
Всемирному дню прав ребёнка, Дню конституции РФ проводились мероприятия
разнообразной формы.
За 2017 год было проведено 57 мероприятий, в которых приняли участие 1400 человек.
Ко Дню молодого избирателя в библиотеках Волгодонска прошел цикл мероприятий с
участием будущих избирателей: часы правовой информации «Выборы глазами молодежи»
(центральная библиотека), «Мы – избиратели нового времени» (библиотека №6), «Детям о
выборах» (библиотека для детей №11), библиотечный квилт «Школьникам о выборах»
(библиотека №10), интеллектуальный турнир «Избирательный лабиринт» (библиотека для
юношества №3).
В библиотеке № 10 для второклассников лицея № 24 был проведен библиотечный квилт
«Школьникам о выборах». Ребята узнали значение слов «выборы», «избиратель»,
«голосование». Библиотекарь рассказала о современных технологиях выборов, о важности
активной жизненной позиции. В игровой форме дети познакомились с процессом проведения
выборов и избрали главу сказочного государства Мультибург. Кандидаты на эту должность
предоставили
свои
предвыборные
программы.
Воспользовавшись
специальными
читательскими билетами, ребята выбрали из 6 претендентов самого достойного. Оценивая
программы кандидатов, ребята клеили на стенд цветные стикеры, которые помогли выявить
победителя.
Ко Дню прав потребителей в библиотеке № 6 для участниц клуба «Арт-Леди» прошёл
час информации «Потребитель! Знай свои права!». Приглашённый на встречу юрист Артём
Валерьевич Пупков напомнил присутствующим о восьми основных правах потребителей.
Рассказал, как правильно выбирать товар, как решать проблему, возникающую при покупке
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некачественного товара. Слушатели ознакомились с перечнем технически сложных товаров, с
особенностями составления претензии на некачественный товар, а также, куда следует
обращаться в случае нарушения потребительских прав. Между участниками встречи состоялся
интересный диалог: присутствующие охотно делились своим житейским опытом, рассказывали,
как были нарушены их права и как они смогли их отстоять.
В рамках «Европейской недели демократии» в Центральной библиотеке
Информационно-библиографический отдел организовал деловую встречу «Открытый диалог
– открытая власть» для студентов техникума ВИТИ НИЯУ «МИФИ» с заместителем
начальника Отдела культуры г. Волгодонска Ларисой Викторовной Пушкиной, которая
рассказала об Отделе культуры и его функциях, ответила на вопросы молодежи. Ребят
волновали самые разные темы: восстановление памятников, перспективы реконструкции сквера
«Дружба», гастроли «звезд» эстрады и театра, программа культурных мероприятий,
запланированных на 2018 год.
В библиотеке №9 состоялся тематический час «Общество и демократия» для
студентов ГБПОУ РО «ВТОПиТ». Были представлены книжная выставка, библиографическое
пособие
«Исполнительная власть г. Волгодонска в лицах и датах» и дайджест
«Представительные органы власти г. Волгодонска в лицах и датах». Студенты получили ответ
на вопрос: как жители Волгодонска могут взаимодействовать с органами местной власти и
влиять на принятие их решений и согласились с тем, что непосредственное участие
волгодонцев в жизни города будет способствовать его дальнейшему развитию.
Программа «Стиль жизни – здоровье»
Сегодня библиотечная работа по пропаганде здорового образа жизни носит
профилактический характер, предлагая населению альтернативу и возможность выбора своего
места в жизни. Библиотекари в пределах своей компетенции формируют ценностную
ориентацию у детей, подростков и молодёжи, возрождают престиж нравственных идеалов и
ценностей посредством массовой работы.
В отчетном году в рамках программы «Стиль жизни – здоровье» было проведено 87
мероприятий, на которых присутствовали 2389 человек.
Библиотекари провели циклы мероприятий к таким датам, как: Всемирный день
здоровья, Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Международный
Олимпийский день, Международный день шахмат, Всемирный день туризма,
Международный день отказа от курения, Всемирный день борьбы со СПИДом.
Для юных читателей в Центральной детской библиотеке стартовал проект «Здоровое
питание – основа процветания». Цель проекта – вызвать у детей желание заботиться о своем
здоровье через ознакомление с основами правильного питания. Участниками проекта стали
воспитанники группы «Смешарики» детского сада «Чайка» и их родители. Открытие проекта
состоялось на первом литературно-познавательном занятии «Маленький шеф». Более
подробно на http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3062
Каждый год в канун Всемирного дня здоровья в библиотеках Волгодонска проходит
цикл мероприятий для разных возрастных групп читателей. На часе актуального вопроса
«Больше знаешь – меньше риск» (библиотека №10) активисты Отдела по молодёжной
политике города Волгодонска Дмитрий Дьяков и Владислав Кушанов и библиотекари обсудили
с четвероклассниками лицея №24 проблему влияния вредных привычек на качество жизни. На
дне информации «Спорт. Здоровье. Настроение» в Центральной библиотеке читателей
знакомили с основными аспектами здорового образа жизни, с изданиями, представленными на
выставке-просмотре «Береги здоровье смолоду», с практическим руководством для родителей
и молодежи по здоровому образу жизни.
Сотрудники библиотеки №9 организовали встречу «Учимся быть здоровыми»
студентов ГБПОУ РО ВТОПиТ с врачом-фтизиатром Натальей Владимировной Двуреченской.
В ходе беседы была затронута проблема заболевания туберкулезом. Врач объяснила, как
проявляются симптомы этой болезни, что нужно делать, чтобы уберечься от заражения, и какие
слои населения наиболее подвержены этому грозному заболеванию. В свою очередь, студенты
рассказывали, что они знают о болезни, задавали врачу вопросы. Кадры электронной
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презентации «Что такое туберкулез?» стали хорошим дополнением к диалогу. В завершение
беседы все присутствующие согласились с тем, что здоровье – достояние не только каждого
человека, но и всего общества.
В сентябре в Волгодонске при поддержке Администрации города и Федерации легкой
атлетики прошел Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017» под девизом «Преодолей
себя!»,
в
котором
приняли
участие
библиотекари.
Более
подробно
на
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3221
Ежегодно в России проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Библиотеки
Волгодонска присоединились к акции и организовали информационные уголки, выставки
литературы, провели тематические часы и беседы с читателями. Более подробно на
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3270
К Международному дню отказа от курения в библиотеке №10 состоялся час
актуального вопроса «Курение – фактор риска». Гостями встречи стали студенты
Волгодонского медицинского колледжа Ангелина Ержова и Николай Лосев. Медики рассказали
школьникам о влиянии вредных привычек на лёгкие, кровь и сосуды головного мозга. Затем
разговор зашел об употреблении электронных сигарет, и студенты привели примеры
негативного воздействия вейпов на организм человека. В беседе также была затронута и тема
употребления наркотических средств среди подростков. В завершение мероприятия
библиотекарь рассказала ребятам о книгах по здоровому образу жизни, которые находятся в
фонде библиотеки, и провела конкурс пословиц на тему здоровья.
11.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Разработка и реализация проектов по продвижению книги и чтения позволяет осваивать
новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные
ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти и общественностью. ЦБС г.
Волгодонска создает проекты и принимает участие в различных конкурсах. В отчетном году
сотрудники информационно-библиографического отдела Центральной библиотеки при
финансовой поддержке АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» реализовали проект «Зеленая
карта Волгодонска: печатная, электронная, мобильная» см. п.11.1. программа «Экология и
библиотека» и http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3280
Библиотека №8 реализовала совместный проект «Говорим правильно!» с депутатом
Волгодонской городской Думы VI созыва, председателем Попечительского совета библиотеки
Ольховским С.В. Подробно п.11.3. тематическое направление «Территория чистого слова».
Библиотека №10 г. Волгодонска реализует совместный проект «Библиомост» с
библиотекарем х. Паршиков Л.А. Парамоновой, направленный на возрождение традиций
шефства и оказание помощи в комплектовании книжного фонда сельской библиотеки, ставший
успешным примером социального партнёрства и сотрудничества.
Также к календарным датам и по социально важным темам были составлены и
реализованы следующие проекты:
 проект «Здоровое питание – основа процветания» (Центральная детская библиотека);
 проект «Моя Красная книжка-малышка» (Центральная детская библиотека).
В проведении массовых мероприятий ЦБС Волгодонска придерживается тематических
программ, которые раскрывают основные социально значимые направления: «Традиции.
Духовность. Возрождение», «От знания прав к исполнению обязанностей», «Библиотека –
открытая дверь в просвещенный мир», «Библиотека – культурный центр», «Экология и
библиотека», «Милосердие», «Стиль жизни – здоровье».
В период летних каникул в рамках продвижения книги и чтения городскими
библиотеками осуществляется следующая узконаправленная массовая работа:
 программа «Летние читальные залы»;
 программа «Библиотечный десант» в летнем лагере «Ивушка».
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11.3. Культурно-просветительская деятельность.
Программа «Библиотека – открытая дверь в просвещенный мир»
Развитие и поддержание интереса к книге, приобщение читателей к художественным
традициям мировой и российской культуры, привлечение к чтению и пользованию библиотекой
различных категорий населения посредством организации культурного досуга – это далеко не
весь перечь задач, которые ставит перед собой МУК «ЦБС» в рамках данной программы.
Библиотекари находятся в постоянном поиске новых форм и методов работы для того, чтобы
сделать библиотеку привлекательной для читателей, превратить их в своих союзников в деле
продвижения книги.
В 2017 году в рамках программы «Библиотека – открытая дверь в просвещенный мир»
проведено 1003 мероприятия, которые посетили 25411 человек.
Центральная библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Литературная ночь»
– в поддержку книги и чтения, приобщения молодежи к отечественному литературному
наследию, подготовив интересную и разноплановую программу, которая началась с утра и
закончилась поздно вечером. В Отделе литературы по искусству прошла акция «Рисуем сказки
Пушкина». Сотрудники отдела обслуживания организовали зеленый читальный зал «Давайте
Пушкина читать!», рассказывая об огромном вкладе Александра Сергеевича в русскую
литературу. Все желающие читали вслух свои любимые стихотворения, отрывки из поэм или
повестей Александра Пушкина. Учащиеся техникумов ВИТИ НИЯУ МИФИ и ГБПОУ РО
ВТОПиТ активно участвовали в викторине «Любовная лирика в творчестве Александра
Сергеевича Пушкина». Ребята с оживлением отвечали на вопросы о том, кому было посвящено
то или иное стихотворение поэта, о его первой любви, об истории появления некоторых
произведений Пушкина. Победители викторины и лучшие чтецы получили призы. Вечером в
конференц-зале на музыкально-поэтический вечер «Навеки в сердце поколений» собрались
знатоки и любители русской литературы. На мероприятии известные и всеми любимые
произведения А.С. Пушкина исполнили городские поэты и литераторы. Звучали романсы,
написанные на стихотворения Пушкина. Воспитанники Детской театральной школы в
литературном попурри показали отрывки из спектаклей по произведениям поэта. В рамках
свободного микрофона поэты Волгодонска читали свои стихи, посвященные Александру
Сергеевичу. В заключение мероприятия все присутствующие с удовольствием посмотрели
художественный фильм «Юность поэта» режиссера А. Народницкого.
К 130-летию С. Маршака в библиотеке №6 в рамках клуба «Почемучки» состоялся
поэтический вернисаж «Воробей просил ворону вызвать волка к телефону». Ребята
совершили увлекательное путешествие по стихам и сказкам знаменитого писателя, поэта,
драматурга, переводчика. На станции «Биографической» клубовцы познакомились с
биографией поэта и вспомнили его произведения. Из букв «Весёлой азбуки» дети составили
фамилию автора, написавшего эти стихи, а во время остановки на «Зоологической» станции, с
большим выражением читали стихи «Детки в клетке», «Где обедал воробей?», «Усатый
полосатый». На «Сказочной» станции юные читатели инсценировали «Сказку о глупом
мышонке» и рассказывали «Тихую сказку». На станции «Загадкино» ребята по рассказанным
отрывкам вспоминали названия книг, загадывали загадки, написанные Самуилом Маршаком.
На заседание клуба в гости заглянул почтальон, который принёс письмо с заданием: возвратить
потерянные вещи в книгу и рассказать из какого они произведения и кому принадлежат. На
«Театральной» станции ребята инсценировали сказку «Про ноль». В завершение мероприятия,
на станции «Финальной», член клуба Кристина Юдина рассказала стихотворение «Пожелания
друзьям».
Тематическое направление «Территория чистого слова»
Язык – это величайшее средство общения людей друг с другом, это орудие мысли и
культуры. В языке каждого народа отражается его история, характер, особенности мышления и
художественного творчества. Большая роль отводится библиотекам в оказании помощи понять
и оценить красоту родного языка, обогатить словарный запас, повысить речевую культуру и
языковую грамотность, соблюдать этические нормы общения. К Международному дню
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родного языка, Международному дню распространения грамотности, Международному
дню «спасибо» и другим датам были проведены различные мероприятия.
Совместно с депутатом городского избирательного округа №14, председателем
Попечительского совета библиотеки С.В. Ольховским с февраля в библиотеке №8 реализуется
проект «Говорим правильно!». Библиотека стала площадкой для бесплатных логопедических
занятий с волгодонскими детьми. С 21 февраля при библиотеке работает логопедическая группа
«Словарёны», занятия в которой проводятся два раза в неделю. Вести занятия приглашена
педагог высшей категории, победитель областного конкурса «Лучший педагогический
работник дошкольного образования», лауреат премии губернатора Ростовской области Н.М.
Полубенкова. Родители с удовольствием ведут своих детей на занятия, так как не все имеют
возможность посещать дорогостоящие занятия в частных центрах. Финансовые затраты,
связанные с организацией такой помощи, Сергей Валерьевич взял на себя.
К Международному дню родного языка в Центральной библиотеке сотрудники отдела
обслуживания провели час родного языка «Гордый наш язык…», гостями которого стали
учащиеся техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ. Библиотекарь рассказала о том, что на данный
момент в мире насчитывается около шести тысяч языков и ученые предупреждают, что в
ближайшие десятилетия почти 40% из них могут полностью исчезнуть. Рассказ сопровождался
показом видеофрагментов о культуре речи, истории развития русского языка и изменениях,
произошедших в нем с древних времен до наших дней. Завершился тематический час игройвикториной «Знаете ли Вы…». Ребята с азартом объясняли значения фразеологизмов и
вспоминали пословицы, характеризующие определенные жизненные ситуации. К мероприятию
была подготовлена книжная выставка «Родная речь – Отечеству основа».
Программа «Библиотека – культурный центр»
Сегодня библиотеки являются интеллектуальными, эстетическими и культурными
центрами для жителей города, а также местом встреч творческой интеллигенции, одновременно
выполняя миссию просветительства, неся ответственность в отношении чтения, поддерживая и
развивая читательскую культуру. Презентации новых книг местных авторов, творческие вечера
поэтов, писателей, музыкантов и деятелей науки, организация передвижных выставок
художников и фотохудожников – результат совместной деятельности.
В течение года было проведено 111 мероприятий, посещение которых составило 5163
человека.
Циклы мероприятий были приурочены ко Дню работников культуры, Дню славянской
письменности и культуры, Общероссийскому Дню библиотек, Всемирному дню культуры.
В День поэзии в библиотеке № 9 состоялся поэтический баттл «Ваш выход, поэт!» –
встреча волгодонских поэтов в формате соревнования. Представляли свои произведения члены
Российского союза профессиональных литераторов Татьяна Мажорина, Елена Морозова,
Татьяна Кабанова, Владимир Синельщиков и Наталья Скрипова. Поединок проходил в пять
этапов: поэты читали свои стихи о любви, патриотизме, поэзии, красоте природы и
гражданскую лирику. Декламирующих свои стихи авторов с удовольствием и интересом
слушали студенты Волгодонского техникума общественного питания и торговли. Выступление
участников оценивало жюри по пятибалльной шкале. Критерии оценки: содержание
стихотворных текстов, выразительность и артистизм подачи. В результате поэтического баттла
лучшими стихотворениями стали: о любви - произведения В. Синельщикова, о поэзии – Т.
Кабановой, о красоте природы – Т. Мажориной, о патриотизме – Н. Скриповой, лучшая
гражданская лирика – Е. Морозовой. В заключение библиотекари поздравили всех участников с
Всемирным днем поэзии, подарили цветы и пожелали творческих успехов.
Уже в пятый раз Центральная библиотека Волгодонска приняла участие в
общероссийской акции «Библионочь». На этот раз Библионочь в Волгодонске была
посвящена 80-летию образования Ростовской области и Году экологии. Гости праздника
«Донской гульник «ЛЯСЫ-БАЛЯСЫ» в центральной библиотеке вспоминали казачьи
традиции и обычаи, говорили о казачьей культуре. В помещениях библиотеки были устроены
развлекательные и познавательные площадки, горницы, светелки, завалинки. Прошли казачьи
вечёрки, литературные посиделки, кинопросмотры, краеведческие квесты и выставки. Для
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юных волгодонцев в рамках Библионочи прошли Библиосумерки. В Центральной детской
библиотеке Библиосумерки «По дороге из жёлтого кирпича» были посвящены сказке
Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». С пяти до девяти вечера проходили
мероприятия в стилизованно оформленных залах библиотеки. А в библиотеке № 6 состоялся
праздник «Вокруг света за 180 минут», темой которого стали путешествия. В программе
мероприятий для ребят прошли многочисленные игры, конкурсы, квесты, викторины,
инсталляции, выставки и театрализованные представления. Участниками акции стали 3411
горожан.
Подробности
на
сайте:
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3095
и
https://vk.com/event144819618.
В Центральной библиотеке в рамках клуба интересных встреч «Автограф». состоялась
концертная программа «Осень. Музыка. Любовь» певца и композитора Роберта Мадатова.
Библиотекарь Отдела литературы по искусству познакомил клубовцев с творчеством Роберта
Борисовича, чьи песни написаны на стихи разных авторов, в том числе и волгодонских поэтов.
Среди них Юрий Рябчинский, Алексей Кеда, Эмма Гаврилова. А авторы Ольга Денисова и
Сергей Охотских присутствовали в зрительном зале. С вдохновением были исполнены песни
«Дикая вишня», «Пламя любви», «Я устал от войны», «Улыбка осени», «Не обвиняй ушедшую
любовь» и другие. Настоящим подарком для слушателей стала песня на французском языке из
репертуара Джо Дассена «Кафе трех голубок». Присутствующие благодарили Роберта
Мадатова за выступление и задавали интересующие их вопросы: «Роберт Мадатов» – это
псевдоним или настоящее имя, интересовались необычной 12-струнной гитарой, спрашивали о
сотрудничестве с волгодонскими поэтами. Встреча в библиотеке получилась эмоциональной и
запоминающейся.
11.4. Количество массовых мероприятий всего __2182___,
в том числе:


литературные вечера, музыкальные вечера,
тематические вечера 21
 читательские конференции 4
 встречи 13
 чествование ветеранов 2
 обзоры 211
 беседы 101
 количество клубов по интересам 17
 массовые праздники 34
 утренники 19
 конкурсы 9
 акции 33
 книжные выставки, выставки-просмотры 460
 библиотечные уроки 183
 экскурсии 154
 дни информации 69
 дни периодики 53
 дни библиографии 16
 дни специалиста 13
 часы, уроки здоровья 8
 презентация книги 1
 презентация фильма 1
 устные журналы 31
 кинопоказы, кинолектории 13
 мултьпросмотр 3
 нравственные громкие чтения 11
 родительское собрание 13
 художественные выставки 6
 литературные программы, литературномузыкальные композиции 7

 день писателя 1
 день книгодарения 1
 диалог, дискуссия 5
 круглый стол 1
 литературно-музыкальные и
тематические часы 140
 часы информации 65
 медиа часы 30
 часы истории 40
 часы, уроки экологии 52
 часы, уроки краеведения 28
 часы и уроки правовой культуры 5
 часы, уроки мужества и памяти 12
 часы этикета 10
 часы анкетирования 16
 часы искусства 21
 часы поэзии 12
 часы интересных сообщений 7
 час актуального вопроса 7
 час, урок доброты 5
 перфоманс 1
 блиц опрос 2
 библиоглобус 1
 буккросинг 4
 библиомарафон 1
 библиосейшен 1
 библиотечный квилт 1
 спор-час 1
 арт-студии 2
 политические турниры 2
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литературно-развивающие, познавательные занятия
26
краеведческие, фольклорные посиделки 4
путешествия, развлекательные программы 15
салон 1
смотрины 1
фотозона 1
фито бар 1
эко магазин 1
эко рейд 1
поэтический баттл 1

 квесты 3
 литературные игры и викторины 81
 видеожурнал 1
 библионочь, библиосумерки 3
 мастер-класс, час творчества 13
 литературная ночь 1
 литературный бульвар 1
 сторителлинг 2
 театральная постановка 1
 хоровод талантов 1
 стенды 6
 зеленые читальные залы 37

11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
14 февраля в Международный день книгодарения, под эгидой Ассоциации деятелей
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» прошла
первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», к которой присоединились
библиотеки Волгодонска. В этот день в Центральной детской библиотеке, библиотеках №6 и
№8 прошли встречи учащихся школ, воспитанников детских садов с волгодонскими
писателями Ириной Шимко, Зоей Самарской, Раисой Сергеевой, Галиной Пухтиновой,
Александром Степановым, которые с радостью подарили свои книги. Сотрудники библиотеки
№ 10 побывали в гостях в хуторе Паршиков, чтобы торжественно передать книги местной
библиотеке от читателей города Волгодонска. Встреча состоялась в актовом зале школы, где
собрались ребята разных возрастов. Сотрудники библиотеки для детей №11 объявили акцию
по сбору книг для воспитанников социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних. Екатерина Бушуева – активная читательница библиотеки, подарила
наибольшее количество своих любимых книг. В день подведения итогов, на праздничном
мероприятии книги, в каждую из которых был вклеен флайер с информацией об акции, были
переданы новым читателям. В библиотеках № 4, 9, 12 был организован книгообмен и каждый
желающий мог взять понравившуюся ему книгу домой. Участники акции получили
сертификаты.
В Центральной детской библиотеке в рамках Недели детской и юношеской книги на
празднике «Неразлучные друзья – книга, папа, мама, я!» прошло подведение итогов
фотоконкурса «Читаю Я и моя семья!». Среди целей и задач, которые организаторы ставили
перед собой и участниками фотоконкурса – популяризация книги и чтения посредством ярких,
образных, интересных произведений фотоискусства, создание позитивного образа читающей
семьи. Проводился фотоконкурс с 9 января по 22 марта. За время его проведения в
Центральную детскую библиотеку было прислано более 100 работ, как профессиональных
фотографов, так и фотолюбителей. На конкурс принимались художественные фотографии
любого жанра по тематике «семейное чтение», то есть фотография должна была сюжетно
отражать чтение книг в семье. Конкурсная комиссия рассмотрела представленные работы и
определила победителей, которые были награждены дипломами и памятными призами.
В сентябре Центральной детской библиотеке прошла PR-акция «Я люблю читать».
Действие акции развернулось на нескольких площадках: на центральной аллее улицы Ленина, в
отделах
и
перед
зданием
Центральной
детской
библиотеки.
Подробно
на
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3209
11.6. Обслуживание удаленных пользователей.
Количество удаленных обращений - 75334. Ряд обращений поступают в библиотеки по
телефону, электронной почте или через библиотечные аккаунты в социальных сетях (в форме
комментариев к новостям, блоках обратной связи).
Удаленное обслуживание осуществляется благодаря наличию сайта МУК «ЦБС»
г.Волгодонска - http://vdonlib.ru. На сайте зарегистрировано 297 пользователей. Согласно
статистике Рейтинг@Mail.ru ежедневно сайт МУК «ЦБС» посещает около 210 уникальных
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посетителей. Количество посещений сайта в 2017 году более 60 тыс., просмотров страниц более 155 тыс.
С января по декабрь 2017 года на сайте МУК «ЦБС» (http://vdonlib.ru) отмечено:
посетителей – 61324 (в 2016-м - 79391; в 2015-м - 111 955; в 2014-м - 57 441).
В отчетном году наименьшее количество посетителей было зарегистрировано в июне –
2229; наибольшее: в апреле – 7269.
Согласно статистике Рейтинг@Mail.ru основное содержание запросов на материалы
сайта МУК «ЦБС» в 2017 году: библиотеки волгодонска; юношеская библиотека волгодонска,
программа по экологии в библиотеке, топ русских современных писателей, мероприятия к 100летию октябрьской революции в библиотеке, прогулки по городу. волгодонск, библиотекарь
года, библионочь экология и т.п.
С помощью сайта происходит информирование о планируемых и прошедших
мероприятиях, об услугах. О новых поступлениях можно узнать из разделов сайта: Бюллетени
новых поступлений, Виртуальные выставки, медиа обзоры и буктрейлеры, Дело вкуса
(Библиотекарь советует) и др.
На сайте обеспечен доступ к Электронным каталогам и базам данных ЦБС г. Волгодонска.
К виртуальным библиотечным услугам «ЦБС» г.Волгодонска относятся следующие
услуги, формы заказа которых размещены на сайте ЦБС: Продли срок пользования книгой,
Закажи книгу, Электронная доставка документов, Задай вопрос о Волгодонске.
Услугой ЭДД воспользовались 363 абонента.
Удаленные пользователи могут также воспользоваться услугой «Выдача электронных
книг «ЛитРес». В отчетном году по запросам пользователей было выдано - 397 электронных
изданий.
Получить оперативный ответ на запрос через чат Jivosite, встроенный в сайт vdonlib.ru.
Для улучшения качества обслуживания населения и изучения читательского спроса на
сайте был размещены странички с обратной формой связи: «Выбери новое название
библиотеке», «Прими участие в комплектовании библиотеки».
11.9. Библиотечное обслуживание детей.
11.9.1. Работа с детьми.
Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей детского
возраста ( до 14 лет включительно).
Всего по ЦБС:
Число
Число
Выдано
Читаемость
Посещаемость
пользователей
посещений
документов
(от 0 до 14 лет)
17289
156979
404486
23,4
9,1
В 2017 году для детей было проведено 993 мероприятия, использованы следующие формы
массовой работы:








дни информации 20
дни периодики 24
дни библиографии 6
дни специалиста 5
день писателя 1
зеленые читальные залы 12
литературные вечера, музыкальные вечера,
тематические вечера 8
 встречи 5
 чествование ветеранов 2
 читательские конференции 2
 праздники 19
 конкурсы 6
 утренники 19
 акции 13

















кинопоказ 2
мултьпросмотр 3
часы анкетирования 8
часы информации 3
часы истории 21
часы, уроки экологии 28
часы, уроки краеведения 13
часы, уроки мужества и памяти 6
часы этикета 7
часы искусства 8
часы поэзии 5
часы интересных сообщений 7
часы творчества 12
час, урок доброты 5
часы, уроки здоровья 8
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библиосумерки 2
громкие чтения 11
литературно-музыкальные и тематические часы 73
литературно-развивающие, познавательные
занятия 26
 литературные программы, литературномузыкальные композиции 7
 медиа часы 23
 родительские собрания 13
 сторителлинг 2
 устные журналы 17
 краеведческие, фольклорные посиделки 2
 арт-студия «Пятнашки» 5






экскурсии 78
презентация книги 1
аукцион профессий 1
путешествия, развлекательные
программы 15
 литературные игры и викторины 43
 квест 1
 беседы 42
 библиотечные уроки 88
 обзоры 101
 книжные выставки, выставкипросмотры 131

Реализация творческого потенциала ребенка во многом зависит от его отношения к книге
и чтению, которые тренируют воображение, а через него актуализируют творческие
способности читателя. Человек учится думать, переживать, открывать собственные
возможности, и тем самым познавать себя. Для того, что бы ребята узнавали много нового и
интересного, знакомились с великим и увлекательным миром литературы библиотекари в
игровой форме привлекают подрастающее поколение к активному участию в массовых
мероприятиях.
Шумно и весело прошла в библиотеках Волгодонска Неделя детской книги. Для юных
читателей было организовано множество познавательных и развлекательных мероприятий,
встречи с писателями-земляками и классиками, литературные игры и викторины. Так в
Центральной детской библиотеке прошел праздник «Неразлучные друзья – книга, папа,
мама, я!», который был посвящен 135-летию со дня рождения Корнея Чуковского. Ребята с
удовольствием смотрели документальные кадры о жизни удивительного и талантливого
человека. А когда начались викторины и игры – их радости не было предела. Опережая друг
друга, они отвечали на вопросы, чтобы получить жетон за правильный ответ. Дети показали
замечательные знания произведений дедушки Корнея. С восторгом ребята встретили Айболита,
который предложил им принять участие в игре «Доскажи словечко». Затем в гости к юным
знатокам сказок Чуковского пришла сама Федора, которой дети помогли найти сбежавшую
посуду, подсказали Федоре правильные названия произведений Чуковского, в которых она
перепутала буквы, и дали совет: «Надо мыть посуду, чтобы она никогда не убегала». Веселый и
совсем не страшный Бармалей покорил ребят. Вместе они и пели и танцевали под песню
«Робин Бобин Барабек», а для того, что бы узнать, как называлось первое произведение
писателя, отвечали на вопросы литературного кроссворда. В заключение ребята подсчитали
жетоны, полученные за правильные ответы. Лучшие знатоки творчества Корнея Чуковского
были награждены сладкими призами. Так же на празднике были подведены итоги конкурса
рисунков «Сказки дедушки Корнея», по результатам которого всем участникам были
вручены дипломы. Видеоролик «Конкурс рисунков «Сказки дедушки Корнея»
https://vk.com/id362607309?w=wall362607309_110%2Fall
Ко Дню защиты детей в микрорайонах города библиотеками были проведены праздники
«Живёт на всей планете народ весёлый – дети» (библиотека №6), «Детства звонкий голосок»
(библиотека №4), «Праздник лета! Праздник света! Праздник радостных затей» (библиотека
№12). Более подробно о мероприятиях на http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3139
Из года в год библиотекари работают по городской межведомственной программе
«Подросток», проводя летом познавательные и интеллектуально-досуговые мероприятия для
детей из приходящих лагерей и школ города. Продолжилась работа библиотечного десанта в
оздоровительном лагере «Ивушка».
Дню дружбы и единению славян была посвящена праздничная программа «Для вас
открыты наши двери и сердца» подготовленная библиотекой № 8 для отдыхающих в летнем
оздоровительном лагере «Ивушка». Дети узнали, что славян в мире насчитывается порядка 350
миллионов. С увлечением и азартом ребята принимали участие в русском «Ручейке», в
белорусском «Пярсценке», в украинской игре «Хромая уточка», в польской народной игре
«Волк и овцы», в болгарской – «Лисичка и сторожа». Каждая игра сопровождалась народными
мелодиями славян. Отвечая на вопросы викторины «Отгадай поговорку», дети удивились, что
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на каком бы славянском языке ни звучали поговорки – белорусском, украинском, польском или
болгарском – они остаются узнаваемы. Вниманию ребят была предложена книжная выставка
«Окно в славянский мир», на которой были представлены энциклопедии «Страны. Народы.
Цивилизации», «Что такое? Кто такой?», тематические фотографии и иллюстрации.
Кульминацией праздничного мероприятия стало дружное исполнение песни на слова В.
Викторова и музыку Д. Львова «Шире круг».
В дни летних каникул в рамках зеленого читального зала сотрудники библиотеки №12
провели журнальный open air «Растения и животные родной земли» для ребят из клуба
«Виктория». Помимо других периодических изданий на выставке был представлен
экологический журнал для детей среднего школьного возраста «Свирель», рекомендуемый для
чтения в кругу семьи. В обзоре «Чудо чудное, диво дивное» были представлены статьи о
необычных представителях зеленого мира, таких как «вельвичия» - пень с двумя листьями,
концы которого скрученные в спираль; «кауропита» – дерево «пушечных ядер»; «гинкго» –
красивое дерево с листьями в виде веера. В обзоре «Заповедными тропами» дети
познакомились со статьями о национальных парках «Аваш», «Ваза», «Нижняя Кама» и другими
природными территориями разных стран. Участвуя в викторине «В мире природы», мальчишки
и девчонки активно и хором отгадывали загадки-обманки. А в завершении мероприятия
разгадывали кроссворды.
11.9.2. Работа с молодежью
Статистические показатели библиотечного обслуживания молодежи (от 15 до 30 лет
включительно).
Число
Число
Выдано
пользователей
Читаемость Посещаемость
посещений документов
(от 15 до 30 лет)
19397
124500
376938
19,4
6,4
В отчетном году для молодёжи было проведено 773 мероприятия, использованы
следующие формы массовой работы:
 дни информации 14
 час анкетирования 8
 дни периодики 9
 часы поэзии 7
 дни библиографии 5
 спор-час 1
 день специалиста 3
 медиа часы 7
 день абитуриента 3
 поэтический баттл 1
 зеленые читальные залы 9
 библиоглобус 1
 тематические вечера, литературно библиомарафон 1
музыкальные вечера 5
 библиотечный квилт 1
 конференция 2
 блиц опрос 2
 буккросинг 4
 круглый стол 1
 арт-студии 2
 акция 10
 политические турниры 2
 конкурс 3
 устный журнал 14
 праздник 8
 урок-предостережение 2
 диалог 5
 молодежный библиосейшен 1
 часы информации 17
 перфоманс 1
 литературно-музыкальные, тематические










часы 46
часы анкетирования 8
часы экологии 24
часы и уроки правовой культуры 5
часы этикета 3
часы истории 19
часы актуального вопроса 7
часы искусства 11
часы, урок краеведения 11
часы, уроки мужества и памяти 6

 видеожурнал 1
 мастер-класс 1
 игры, викторины 38
 квесты 2
 беседы 42
 библиотечные уроки 96
 обзоры 56
 экскурсии 76
 выртуальные выставки 4
 книжные выставки, просмотры 168
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Библиотеку для юношества в отчетном году посетило 4982 человека. Каждый
пользователь в среднем посетил библиотеку 9 раз и взял 22 документа.
В отчетном году пользователи библиотеки воспользовались услугам абонемента – 2685
человек (53,9%), услугами читального зала - 2297 читателя (46,1%), в том числе пользователями
библиотечно-информационного центра стали 1063 человека (+ 11 к 2016 г.).
Основной категорией пользователей являются молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет
включительно – 4174 человека (83,8 %).Учитывая, что на сегодняшний день в Волгодонске
проживает 34361 человек в возрасте от 14 до 30 лет, процент охвата молодежи библиотечным
обслуживанием составляет 12%.
На конец отчетного года большую читательскую группу 690 чел. (13,8%) составляют дети
и подростки до 14 лет(+ 110 читатель к 2016 году). Они читают литературу по учебной
программе, а также интересуются фантастикой, приключениями.
Существенных изменений в качественном составе пользователей по сравнению с
прошлым годом не произошло. Наибольшая читательская группа (4441 чел.) – учащиеся школ,
студенты ССУЗов, ВУЗов. Они чаще всего обращаются в библиотеку за информацией,
необходимой как для учебного процесса, так и для расширения собственного кругозора и
проведения досуга.
В основном библиотеки посещают учащиеся общеобразовательных школ 3178 чел. (64%).
Они читают литературу по учебной программе, а также интересуются фантастикой,
приключениями.
Учащиеся средне-специальных учебных заведений – 980 чел. (20%.), студенты Вузов –
283 чел. (6%) рассматривают библиотеку как источник получения информации, необходимой в
процессе образования и освоения профессии.
Услугами библиотеки пользуются и специалисты в области образования, культуры и
здравоохранения, рабочие, безработные и пенсионеры.
Число посещений в 2017 году составило 43016 ед. (+ 51 ед. к 2016 году). Основная доля
посещений приходится на юношество – 36701 (85,3%) (- 492 экз. к 2016 году). Дети посетили
библиотеку 5395 раз (12,5%) (+ 609 экз. к 2016 г.)
Объем выданных документов пользователям составил 111011 экз. (+ 709 экз. к 2016 году).
Молодежи было выдано 93353 экз. (84%) (- 1022 экз. к 2016 г.). Книговыдача детям составляет
15117 экз. (13,6%) (+ 1963 экз. к 2016г.).
Средние показатели остались на уровне прошлого года: читаемость – 22,2; посещаемость 8,6; обращаемость фонда - 2,56; книгообеспеченность – 8,15.
Нагрузка на 1 библиотекаря составила по читателям - 996; по посещениям – 8603, по
книговыдаче – 22202, по проведенным мероприятиям – 30.
Сохранить стабильные показатели удалось благодаря социальному партнерству с
дошкольными, общеобразовательными и средними специальными учебными заведениями,
творческому подходу и использованию инновационных форм работы, информированию о
новинках литературы и проводимых массовых мероприятиях, оперативному наполнению
страницы в социальной сети ВК.
Библиотечный маркетинг. Волгодонской медицинский колледж остается одним из
самых постоянных партнеров библиотеки, с которым связывает долговременное и
плодотворное сотрудничество. С колледжем составлен план совместной работы на 2017-2018
учебный год. Совместно со студентами колледжа реализуются интересные проекты, проводятся
различные мероприятия.
Составлен план совместной работы на 2017-2018 г.г с д/с «Журавлик».
В течение года библиотека продолжила сотрудничество с местными органами власти
по вопросам подготовки и проведения массовых мероприятий муниципального значения.
Результатом совместной деятельности с микросоветами №8 и №10 стали чествования ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла в канун Дня Победы, празднования Дня
города, Дней пожилых людей и инвалидов. За помощь в проведении праздничного
мероприятия, посвященного 67-й годовщине со дня основания г.Волгодонска, коллектив был
награжден благодарственным письмом депутата Волгодонской городской Думы по 8
избирательному округу С.А. Асташкина.
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Многие мероприятия проходят в тесном контакте с Молодежным правительством г.
Волгодонска. В январе в библиотеке прошел тренинговый курс «Я - студент года».
Юношеская библиотека стала творческой площадкой для молодых поэтов и прозаиков
литературной студии «ЛитоСфера». Каждое 2-е и 4-е воскресенье месяца в библиотеке
проводятся тематические встречи, семинары, дискуссии, уроки искусства выразительного
чтения.
Совместно с творческой группой «Апельсиновый ежик» разработана и реализуется
программа клуба «Мастерилки». Спонсорами проведения занятий стали депутат
Волгодонской городской Думы по 8 избирательному округу С. А. Асташкин и магазин
канцтоваров
«100
БУМАГ»,
в
лице
коммерческого
директора
Ю. Б.Паньковой.
Налажена работа с общественной организацией «Совет ветеранов» округа №10.
Библиотекари оказывают ветеранам помощь в организации различных мероприятий, в
оформлении Книги памяти «Дети войны». От «Совета ветеранов» в адрес библиотеки
неоднократно были направлены благодарственные письма.
Реклама, интернет-реклама и СМИ.
Для привлечения читателей, в библиотеке была проведены акции:
 «Первые семнадцать». 17 читателей, посетивших библиотеку 4 января 2017г., в первый
рабочий день, получили сувениры.
 «Только с этого дня начинается в мире весна!». Читательницы библиотеки приняли
участие в литературном квесте, доказав, что они - не только самая прекрасная половина
человечества, но и самая умная.
 «Как попасть в библиотеку?». 24 мая сотрудники библиотеки провели опрос среди
жителей города, задавая всем один вопрос «Как пройти в библиотеку?». Всем участникам акции
раздавались закладки, буклеты, визитные карточки библиотеки.
 «Рекламный листопад» (распространение буклетов, визиток, рекламных листовок в
учебных заведениях, на улицах города).
В микрорайоне на досках объявлений периодически размещаются листовки-приглашения:
«Уважаемые горожане! Предлагаем Вам провести свое свободное время в библиотеке!»,
«Зимние вечера с интересной книгой. Приглашаем Вас в библиотеку» и т.д.
В течение отчетного года сотрудники библиотеки проводили экскурсии, организованные с
целью ознакомления с правилами записи, составом фонда и информационными возможностями
нашей библиотеки. Всего было проведено 10 экскурсий, которые посетило 205 человек.
В 2017 в апрельском номере журнала «Библиополе» вышла статья С.Шадриной
«Фирменный стиль в век высоких технологий» (С. Шадрина «Фирменный стиль в век высоких
технологий»
//
Библиополе
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.lib.tsu.ru/win/metod/test_periodika/Bibliopole/2017/bibliopole_2017_4.pdf
Анонсы молодежной вечеринки «Студенческий переполох» и библиосейшна «Молодость.
Творчество. Драйв» были размещены на портале культурного наследия России «Культура.рф».
Информация обо всех значимых мероприятиях (новости, текстовые и фото отчеты)
регулярно предоставлялась и размещалась на сайте МУК ЦБС. Для новостной ленты было
подготовлено 17 фотоотчетов о мероприятиях.
В отчетном году была создана библиотечная страница в «В Контакте»
https://vk.com/id399647850 Опубликовано – 81 заметка, друзей – 231, опубликовано фотографий
- 12 альбомов (более 1300 фотографий).
Рекламой нашего учреждения является публикация презентаций и роликов в глобальной
сети. За 5 лет работы на видеохостинге YouTube http://www.youtube.com/channel/UChLpmGaXUI7wVd9ajipeJg библиотекой опубликовано 30 видеороликов различной тематики. В
отчетном году были размещены видеоролик к XIX Всемирному Фестивалю молодежи и
студентов и конкурсная работа «Я рисую лето». Количество просмотров канала со дня
регистрации составляет более 111000 (за 2017 – 36000, за 2016 г. – 23000 просмотров). На наш
канал подписаны 122 пользователя (+ 46 – в 2017, +21 – в 2016).
Подписчикам канала является информационно-развлекательный портал г. Верхняя Салда
(Свердловской области), на котором размещены все видеоролики, созданные библиотекой
(Видео канал Библиотека Юношеская // Информационно-развлекательный портал Salda.ws
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://salda.ws/video.php?channel=UChLpmGaXUI7wVd9ajipeJg)/
На интернет-сервисе SlideBoom https://www.slideboom.com/signin размещены 13
интерактивных викторин разнообразной тематики: по праву, краеведению, литературе.
Количество просмотров на момент отчета составляет около 1500. Количество скачиваний – 700.
Внедрений на другие сайты – 40.
На сервисе интерактивных публикаций Calaméo http://ru.calameo.com/account/dashboard
размещено 6 публикаций. В отчетном году были размещены виртуальные выставки «Десять
книг для зимнего чтения», «Литературный гороскоп» и «10 книг для осеннего чаепития».
Количество просмотров – около 1000.
Подводя итоги данного раздела, можно сказать о том, что юношеская библиотека
продолжает активно работать над созданием своего имиджа. Вся маркетинговая деятельность
библиотеки направлена на обеспечение продвижения библиотечных услуг, привлечение
пользователей и позиционирование себя в обществе, как современное, востребованное
учреждение.
Библиотека для юношества активно участвует в городских, областных,
общероссийских, международных и других конкурсах, акциях, проектах.
 В рамках программы межведомственной антинаркотической лекторской группы
были проведены беседа «Знать, чтобы не ошибиться» и урок-предостережение «Знание против
страха» для старшеклассников ГБОУ РО «Волгодонской школы-интернат» и МБОУ СОШ №23.
 В рамках 67-ой годовщины со дня основания г.Волгодонска и 80-летия образования
Ростовской области в сквере «Дубовая роща» для жителей округов №8 и №10 был организован
«Книговорот» литературы, подаренной библиотеке читателями.
 В рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью» состоялся букроссинг
«Найди свою книгу».
 Библиотека присоединилась к проведению второго Всероссийского фестиваля
энергосбережения, проведя День энергосбережения.
 Читатели библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Письмо Победы»,
выразив признательность участникам войны, труженикам тыла, вдовам, детям войны.
 6 июня библиотека и воспитанники д/с «Журавлик» присоединились к
межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе».
 Приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2017» под девизом
«Преодолей себя!»
Библиотека для юношества стала победителем:
 конкурса «Лето красное» международного краудсорсингового интернет-проекта
«Страна читающая» в номинации «Лучшая режиссура»;
 4-го тура научно-просветительского марафона «Атомная энергетика России»
«Новоуральск – Волгодонск: сокращая расстояние» в номинации «Коллективная работа»;
 ежегодного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года» в
номинации «Библиостиль».
На базе Юношеской библиотеки продолжает свою работу «Школа информационноправовой культуры молодежи» созданная в 1999 году. Занятия в ней проводятся 2 раза в год,
и обязательно – перед выборами в органы государственной власти и местного самоуправления.
Работа Школы ориентирована на молодежь. Это студенты колледжей, институтов и других
учебных заведений. Работа координируется с Территориальной избирательной комиссией
города. В рамках школы были проведены интеллектуальный турнир «Избирательный
лабиринт», избирательный практикум «Живи настоящим – думай о будущем», медиа час
«Вокруг права».
11.9.2.1 Работа с пользователями пожилого возраста
Библиотека – это одно из немногих мест, где пожилого человека принимают радушно и с
пониманием его проблем. Выход на пенсию, ограниченные материальные и физические
возможности сужают круг общения пожилого человека. Решить проблему организации
культурного досуга помогает библиотека. Здесь предоставляется возможность встретиться с
интересными людьми, пообщаться в непринужденной обстановке, реализовать себя в
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творчестве, обрести новых друзей.
За 2017 год в библиотеках Волгодонска для пожилых людей проведено 115
мероприятий, с использованием следующих форм массовой работы:
 литературно-музыкальные, тематические
вечера 8
 вечера встречи 8
 литературная ночь 1
 литературно-музыкальные часы 6
 литературные часы 5
 тематические часы 10









часы информации 11
часы искусства 2
краеведческие, фольклорные посиделки 2
часы краеведения 4
кинопаказы, кинолектории 11
беседы 15
обзоры 32

При библиотеках для старшего поколения работают клубы по интересам: «Книгочей»
(библиотека №4), «Арт-леди» (библиотека №6), «Собеседницы» (библиотека №12) и клуб
садоводов-любителей «Радуга цветов» (библиотека №9). Также большая часть состава
читательского клуба «Автограф» (ЦБ) – люди почтенного возраста.
В рамках клуба интересных встреч «Автограф» в Центральной библиотеке состоялся
вечер воспоминаний «Мода из фотоальбома». Сотрудники Отдела литературы по искусству
пригласили участников клуба на беседу о стиле, вкусах и манерах советских граждан XX века.
При помощи электронной презентации «Семейный альбом», отрывков из советских фильмов,
таких как «Девушка без адреса», «Живет такой парень», «Бриллиантовая рука», «Место встречи
изменить нельзя» участники встречи с удовольствием окунулись в воспоминания молодости.
Кульминацией вечера стало дефиле, в котором были представлены наряды, сохранившиеся в
семьях членов клуба «Автограф». И одним из самых трогательных выходов стало дефиле
«Мамино платье». Сюрпризом для гостей вечера стали фотографии с необычного показа мод,
где в роли моделей выступают самые настоящие утки и гуси, наряженные согласно последним
модным тенденциям. Воспоминания о своих близких растрогали гостей вечера. Встреча прошла
в теплой душевной атмосфере. Мероприятие было широко освещено в СМИ.
В библиотеке №6 члены клуба «Арт-Леди» стали участниками ретро-вечера «В лунном
вальсе», на котором было рассказано о жизни и творчестве Любови Орловой, просмотрены
отрывки из фильмов: «Цирк», «Волга – Волга», «Весна», прослушаны песни в исполнении
актрисы. Одна из участниц вечера поделилась воспоминанием о посещении творческого вечера
актрисы в молодые годы.
Ко дню пожилого человека для жителей округа № 6 сотрудниками отдела обслуживания
Центральной библиотеки был проведен вечер «Славим возраст золотой». Собравшимся
рассказали об истории возникновения праздника и о том, какие меры предпринимаются для
поддержки пенсионеров в настоящее время. На протяжении всего вечера царила атмосфера
теплоты, душевного покоя. Участники мероприятия узнали о некоторых долгожителях,
известных во всем мире, чьи имена занесены в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов
России, таких как 86-летняя гимнастка Йоханна Кьяс, актере Владимире Зельдине, который в
возрасте 101 года до последнего играл на сцене. С ностальгией гости смотрели великолепную
игру Евгения Евстигнеева во всеми любимом фильме «Старики-разбойники» режиссера
Эльдара Рязанова. Заинтересовал гостей и блок о Викторе Конюхове, который сопровождался
яркими видеофрагментами о жизни российского путешественника. В завершении мероприятия
познакомила гостей с выставкой «В гармонии с возрастом».
11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений (в т.ч. детских).
В городских библиотеках Волгодонска на протяжении многих лет ведется клубная работа,
действуют читательские объединения. Всего в отчетном году в рамках тематических программ
действовали 17 клубов. Это:
 краеведческие клубы «Нахаленок» (библиотека №11), «Волгодошка» (ЦДБ);
 клубы для детей «Волгодошка» (ЦДБ) и «Домовёнок» (библиотека №5),
«Почемучки» (библиотека №6);
 подростковые клубы «Алые паруса» (библиотека №8), «Поиск» (библиотека №10),
дискуссионный факультет «Книга открывает мир» (ЦДБ);
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 женские клубы «Собеседницы» (библиотека №12), «Арт-леди» (библиотека №6),
клуб любителей чтения «Книгочей» (библиотека №4);
 клуб семейного чтения «Божья коровка» (ЦДБ);
 клуб интересных встреч «Автограф» (Центральная библиотека);
 клубы по интересам «Серьезные настольные игры в Волгодонске» (Центральная
библиотека), клуб «Мастерилки» (библиотека №3), шахматный клуб «Черная ладья» и клуб
цветоводов-любителей «Радуга цветов» (библиотека №9).
Ко Дню экологических знаний в библиотеке №9 была организована фотовыставка
«Озеленим планету вместе», отражающая работу клуба «Радуга цветов», а на клумбе у
библиотеки состоялась посадка куста белой сирени, луковиц нарциссов и тюльпанов.
В рамках работы клуба «Алые паруса» в библиотеке №8 состоялся тематический час
«Листья жёлтые над городом кружатся…», посвящённый октябрю – сердцу золотой осени.
Из рассказа библиотекаря ребята узнали о приметах, особенностях и прелестях
завораживающего своей красотой октября – второго месяца осени. В ходе мероприятия
клубовцы читали стихи самых известных русских поэтов А. Пушкина, М. Лермонтова, Н.
Некрасова, А. Плещеева, А.Фета, И. Тютчева, И. Бунина, С. Есенина, К. Бальмонта и других.
Рассказ библиотекаря сопровождался электронной презентацией «Осень золотая». Наряду с
незабываемыми видами осенних пейзажей, ребята могли увидеть осеннюю красоту родного
города. Прозвучала классическая музыка: «Осенний вальс» Ф. Шопена, «Осень» А. Вивальди,
«Октябрь» П. Чайковского и песни современных композиторов: «Листья жёлтые над городом
кружатся» Р. Паулса, «Осень» А. Макаревича, «Закружилась листва золотая» В. Зачепы. В
заключение новые члены клуба «Алые паруса» получили памятки с эмблемой, девизом и
гимном клуба, а также познакомились с изданиями, представленными на книжной выставке
«Книги из серии «Хрестоматия школьника».
К 125-летию М. Цветаевой в библиотеке №12 для членов клуба «Собеседницы» состоялся
литературный вечер «Муза Серебряного века». Используя кадры электронной презентации
«Между любовью и любовью» собравшимся рассказали о семье, в которой родилась Марина
Цветаева, о ее детстве, о жизни и творчестве в эмиграции, о возвращении на Родину. Были
прочитаны отрывки из известных стихотворений поэтессы «Красною кистью рябина
зажглась…», «Ты будешь невинной, тонкой», «Вчера еще в глаза глядел», показаны
видеофрагменты, где стихи Цветаевой читают известные актрисы Алиса Фрейндлих, Маргарита
Терехова, Светлана Крючкова, Татьяна Доронина. Также участники мероприятия прослушали
романсы на стихи Марины Цветаевой в исполнении Аллы Пугачевой, Елены Камбуровой.
Поэтический вечер прошел в дружной и теплой атмосфере. Гости мероприятия делились
впечатлениями друг с другом и отмечали, что много нового и интересного узнали о творчестве
поэта. К мероприятию была оформлена книжная выставка «...Имя мне Марина...».
11.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
Сегодня библиотеки как учреждения социального и культурного назначения оказывают
поддержку в получении информации и организации досуга людям с ограниченными
возможностями здоровья, нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации в обществе.
Так как люди с ОВЗ как целевая группа пользователей библиотек неоднородна, работа с ними
проводится дифференцированно на основании характера ограниченных возможностей (дефекты
зрения, слуха, ограниченная подвижность) и возраста (дети, подростки, молодежь, взрослые,
пожилые люди). Необходимо отметить, что библиотеки, обслуживающие людей с ОВЗ, не
могут работать автономно. Поэтому МУК «ЦБС» тесно взаимодействуют с органами местной
власти, органами социальной защиты населения, обществами инвалидов (ВОИ, ВОС, КСЦ),
реабилитационными центрами, общественными организациями и другими учреждениями, цель
которых – решение вопросов интеграции и адаптации в обществе социально незащищенных
слоев населения. К настоящему времени в библиотеках ЦБС накоплен большой опыт работы с
лицами с ОВЗ.
В ГБУ СОН РО «Комплексный социальный центр» сотрудники библиотеки №9 провели
литературно-музыкальный час «В сердце с Верой, Надеждой и Любовью», посвященный
Дню памяти святых мучениц. Постояльцам и сотрудникам социального центра рассказали об
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истории возникновения праздника в Европе, а также о том, как и почему этот день на Руси стал
отмечаться как Вселенские бабьи именины. Более подробно о подвиге маленьких христианок и
их матери Софии рассказала библиотекарь Храма святых Петра и Павла Татьяна Федоровна
Бугакова. С большим чувством она передала собравшимся значение мученической кончины
целой христианской семьи. Вниманию жителей КСЦ была представлена электронная
презентация «Вера, Надежда, Любовь». Звучали песни российских исполнителей
соответствующей тематики.
Сеть партнерских отношений волгодонских библиотек с учреждениями города и области
развивается постоянно. В 2017 году библиотека №10 наладила сотрудничество с ГБУСОН РО
«Волгодонской пансионат для престарелых и инвалидов». Библиотекари посетили учреждение
и провели час краеведения «Родники народные: Семикаракорский фаянс». Постояльцам
пансионата рассказали об истории гончарного промысла на Дону, мотивах и сюжетах донского
орнамента, понятии «Семикаракорское письмо», о новом направлении в работе предприятия
«Аксинья» – создании интерьерных кукол и кукол-грелок из фаянса и ткани. Оживленный
интерес вызвала информация о том, что Семикаракорский завод керамики изготовил самый
большой сувенир к Олимпиаде в Сочи-2014 – чайник «Богатырь» высотой 2 метра. В
дальнейшем встречи с постояльцами ГБУСОН РО «Волгодонской пансионат для престарелых и
инвалидов» станут регулярной частью работы библиотеки.
В МУ «Центр социального обслуживания населения №2» сотрудники библиотеки №11
провели час истории «Чапаев в бою не привык отступать». Увлекательный рассказ о
Чапаеве – легендарном герое гражданской войны и талантливом командире Красной Армии
полностью захватил внимание участников мероприятия. Ярким дополнением к беседе стали:
аудиозапись любимой песни Чапаева «Сижу за решёткой в темнице сырой» и фрагмент из
кинофильма «Чапаев». Слушатели вспомнили анекдоты о Василии Ивановиче, Анке –
пулемётчице и порученце Петьке, которые подтверждают народную любовь к начдиву
В.И. Чапаеву.
В ВМО РОО «Всероссийское общество слепых» библиотека №12 провела литературномузыкальный час «Эти глаза напротив», посвященный жизни и творчеству Валерия
Ободзинского. Он был королем восхитительных по красоте и сложности мелодий. Прекрасный
от природы голос, быстрая карьера, потрясающая популярность и столь же стремительное
забвение, более чем на 20 лет. Все гости мероприятия с удовольствием окунулись в атмосферу
прошлых лет. Ведущая предложила поклонникам творчества Ободзинского вспомнить
биографию певца, о котором когда-то ходило самое невероятное количество слухов и легенд, с
помощью электронной презентации «Любовь моя – песня» послушали записи в исполнении
Валерия Ободзинского таких знакомых песен как «Эти глаза напротив», «Луна», «Восточная
песня» и других.
12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
12.1. Реализация краеведческих проектов в т.ч. корпоративных.
C 2007 года МУК «ЦБС» г. Волгодонска является участником корпоративного проекта
«Сводный каталог библиотек Ростовской области». За время участия в проекте в ЭБД было
внесено 83360 записей.
В МУК «ЦБС» был реализован краеведческий проект по оцифровке периодических
печатных изданий «Волгодонск - История города в цифровом формате» (совместно с
Волгодонским (городским) местным отделением партии «Единая Россия»). В результате
реализации проекта было оцифровано 4195 документов;

→

В отчетном году на базе информационно-библиографического отдела реализован
краеведческий проект «Зеленая карта Волгодонска: печатная, электронная, мобильная».
Благодаря победе в «Конкурсе благотворительных проектов АО ИК «АСЭ» на территориях
присутствия в 2017 году» к реализации проекта было получено финансирование и в результате:
- подготовлена и издана иллюстрированная брошюра «Зеленая карта Волгодонска»
тиражом 500 экз.;
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- создана и размещена интерактивная «Зеленая карта Волгодонска» в сети Интернет разработана
на
базе
Google
Maps
и
доступна
по
ссылке
http://vdonlib.ru/read.php?id0=3087;
- разработано мобильное приложение «Зеленая карта Волгодонска» - можно скачать в
Play Market.
Основной этап реализации проекта завершился презентацией трех версий «Зеленой карты
Волгодонска» в Центральной библиотеке.
Для продвижения результатов проекта были созданы группы проекта в социальных сетях
Вконтакте - https://vk.com/zkartav (500 участников) и Одноклассники - https://ok.ru/zkarta (более
80 участников).
В помощь реализации проекта на сайте был создан раздел «Зеленый Волгодонск» http://vdonlib.ru/read.php?id0=3087, включающий информацию о проекте, встроенную
интерактивную карту, на которой отображаются природные объекты и экоориентированные
организации Волгодонска. Размещены краеведческие странички о скверах и парках города:
Сквер «Юность» в Волгодонске, Сквер «Дружба» в Волгодонске, Парк Победы в Волгодонске,
Волгодонский дендрологический парк, Сквер и скульптуры городской больницы № 1 г.
Волгодонска. К каждому из очерков подготовлен список литературы.
o
Участие в краеведческих конкурсах
На Международный конкурс #Узнай Россию. Начни с Дона библиографами были
подготовлены три раздела сайта МУК «ЦБС»:
- «Достопримечательности Волгодонска», включающий краткие очерки о 31 памятнике
нашего города;
- «Литературная карта Волгодонска» - материалы о достопримечательностях, связанных с
литературными героями (8 информационных справок);
- «Зеленый Волгодонск» - 5 очерков о парках и скверах города.
При подготовке к конкурсу «Галерея Славы почетных граждан: уроки лидерства»
были отредактированы и дополнены библиографические списки о почетных гражданах города
Волгодонска, изданы 3 выпуска серии «Почетные граждане г. Волгодонска».
Информационно-библиографический отдел выступил консультантом при подготовке
издания книги о почетных гражданах «Галерея Славы почетных граждан городов и районов
Ростовской области: память, наследие, гордость». Были сверены биографические данные о 24
жителях города.
o Межбиблиотечное сотрудничество в области краеведения
В рамках межбиблиотечного сотрудничества с Публичной библиотекой г. Новоуральска
библиографы Волгодонска разработали вопросы краеведческой викторины с целью проведения
четвертого тура «Новоуральск – Волгодонск: сокращая расстояние» научнопросветительского марафона «Атомная энергетика России», организованного в рамках
совместного проекта Новоуральского городского округа и городов Концерна «Росэнергоатом».
Вопросы должны были быть сложными к разысканию, сопровождаться подробными ответами и
списками литературы. Было подготовлено 10 вопросов об истории, учреждениях города и
атомной энергетике г. Волгодонска.
12.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступления, выдача)
Согласно плану тематико-типологической структуры приобретаемых изданий в 2017 году
в специальном разделе включено краеведение, процент поступления которого равен 10%. В
отчетном году закупки краеведческой литературы были проведены у книготорговой
организации АО «Ростовкнига». А также библиотечный фонд увеличился дарами местных
авторов на 72 экземпляра. Список местных периодических изданий, получаемых библиотекой и
книг, выходящих на территории города Волгодонска см. в разделе 10.13.1 и 10.13.2. Все новые
поступления обязательно отражаются в электронном каталоге OPAC Global. За 2017 год ЭК
увеличился на 213 записей, а всего на конец отчетного года - 742 записи.
12.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
В МУК «ЦБС» формируется собственная ЭБД «Краеведение Волгодонска» (2991 запись),
онлайн-доступ к которой организован на сайте ЦБС.
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Фактографическая информация представлена на сайте в календарной форме «День в
истории города».
С целью сохранения полнотекстовой краеведческой информации формируется
электронный банк данных «Летопись Волгодонска» (716 док.), создается оцифрованный
архив периодических изданий г. Волгодонска (4 195 док.).
12.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
На базе библиотек Волгодонска развиваются различные направления библиотечного
краеведения: историческое, культурологическое, туристическое, экологическое. Среди
просветительских мероприятий краеведческой направленности:
 Библионочь «Донской гульник «ЛЯСЫ-БАЛЯСЫ»
 Экспозиция «Почетные граждане города Волгодонска»
 Час искусства «Прогулка по уникальным местам Ростовской области»
 Час краеведения «Родники народные: Семикаракорский фаянс» и др.
Традиционно, ведущая роль в организации исследовательской краеведческой работы
отводится Информационно-библиографическому отделу. ИБО выполняет работу по сбору
материалов и популяризации информации краеведческой информации разных направлений: об
истории и персонах города, о памятниках и достопримечательностях, экологии, экономике,
культуре и литературе, развитии библиотечного дела. В связи с этим:
- в оперативном режиме отслеживает краеведческие публикации в печатных и
электронных СМИ;
- с максимальной полнотой отражает сведения о краеведческих документах в своем
СБА (справочно-библиографическом аппарате), как традиционном, так и электронном.
Библиотеки ЦБС:
- создают краеведческие библиографические пособия;
- распространяют краеведческую информацию:
 на стендах библиотек;
 на краеведческих информационных мероприятиях (ДБП «Зеленый Волгодонск», ДИ
«Донской тур», урок истории «Живи, процветай, земля донская!», экспресс-квест
«Волгодонск: метки на карте», обзор «Краеведческие ресурсы сайта ЦБС» для
участников IX Академии юных исследователей и др.)
- предоставляют краеведческие документы удаленным пользователям по ЭДД.
На сайте МУК «ЦБС» (http://www.vdonlib.ru) создан блок краеведческой информации
«Среда обитания ВОЛГОДОНСК», включающий подразделы: «История города», «Персона
Волгодонска», «Прогулка по городу с библиографом», «Литературная карта Волгодонска»,
«Волгодонск виртуальный», «Задай вопрос о Волгодонске».
В отчетном году на сайте был создан раздел «Зеленый Волгодонск» http://vdonlib.ru/read.php?id0=3087, включающий краеведческие странички о скверах и парках
города (7).
Востребована такая форма популяризации краеведческих материалов, как публикация ее в
социальных сетях, подготовка и размещение медиа-материалов на библиотечных аккаунтах в
Youtube, Slideshare, GoogleДокументы и т.п. В отчетном году онлайн были размещены:
 виртуальная выставка «Зеленые страницы Дона: книги о природе Ростовской области»;
 «Cправочник учебных заведений г. Волгодонска 2017-2018 гг.».
Библиотеки Волгодонска выполняют краеведческие запросы пользователей. Большинство
из них связано, с поиском информации о Волгодонске: «Статьи об архитектуре маяков ВолгоДонского канала», «Почетные граждане г. Волгодонска», «Кто из почетных граждан
г. Волгодонска был участником Великой Отечественной войны?», «О волгодонской поэтессе
В.Ф. Павленко», «Издания о Великой Отечественной войне на Дону», «Освобождении
Романовского района от фашистских захватчиков», «Романовское подполье», «Образ Бабы Яги
в донском фольклоре и произведениях донских писателей», «О фонтане в парке «Юность»
г.Волгодонска», «О городских ярмарках: где проходят, как стать участником», «Текст гимна г.
Волгодонска», «О братской могиле ст. Старо-Соленовской», «О документальном фильме
волгодонского автора Г. Сорокина «На перекрестке веков», «Площадь Победы в Волгодонске:
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история создания, появления памятников», «ДК Октябрь в Волгодонске: история создания», «О
волгодонском политике Пруцакове Александре Валерьевиче», «Какие образовательные
учреждения есть в г. Волгодонске?», «А. Зорин о развитии туристического кластера в
Волгодонске»,
«Археология
Волгодонска»,
«Яхт-клуб
г.Волгодонска»,
«Гепатит:
статистические данные заболеваемости по г.Волгодонску» и т.п.
Среди краеведческих запросов правовой и социальной тематики: региональное
законодательство о регулировании имущественных и земельных отношений, ставки налога на
имущество физических лиц по г. Волгодонску, льготы для пенсионеров и ветеранов труда в
Ростовской области, порядок расчета стоимости услуг ЖКХ, работа управляющих компаний г.
Волгодонска, а также контактные данные различных учреждений города и области.
По запросам пользователей были составлены списки литературы краеведческой тематики:
Издания о Великой Отечественной войне на Дону; Издания о ветеранах г. Волгодонска;
Публикации об освобождении Романовского района от фашистских захватчиков; Публикации о
Романовском подполье; Статьи о кинофестивале «Мой город» в Волгодонске;
Законодательство о присуждении звания «Почетный гражданин г.Волгодонска»; Образ
Бабы Яги в донском фольклоре и произведениях донских писателей; Книги серии «Генеалогия
и семейная история Донского казачества» в фонде библиотек Волгодонска;
О братской
могиле ст. Старо-Соленовской; Публикации в периодических изданиях о фонтане в парке
«Юность» г.Волгодонска; Публикации о Почетном гражданине г. Волгодонска В.А. Фирсове и
др.
12.5. Выпуск краеведческих изданий.
В обширном фонде краеведческих библиографических изданий: издание «Памятники
Волгодонска», выпуски серий «Почетные граждане г. Волгодонска», «Культура г. Волгодонска
в лицах», «Наука г. Волгодонска в лицах», «Календарь памятных дат г. Волгодонска» и т.п.).
В 2017-м году были подготовлены и выпущены:
краеведческие издания: библиографическое издание «Зеленый Волгодонск»,
рекомендательный список «Зеленые страницы Дона», издания биобиблиографической серии
«Почетные граждане г. Волгодонска» «Жуков Виктор Александрович», «Кривошлыков
Николай Иванович», «Фирсов Виктор Александрович», аннотированный список «Обмеление
Цимлянского водохранилища»;
справочник учебных заведений г. Волгодонска на 2017-2018гг. «Куда пойти учиться»;
фактографические издания: «Календарь краеведческих дат на 2018 год.
МУК «ЦБС» выпустила в 2017 году красочное иллюстрированное издание «Зеленая
карта Волгодонска» (500 экз.) - результат экологического проекта «Зеленая карта
Волгодонска: печатная, электронная, мобильная».
Календарь «Молодежь Волгодонска: Творчество. Энергия. Позитив» создан с
использованием фотографий молодежной вечеринки «Студенческий переполох», прошедшей в
библиотеке для юношества № 3.
12.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных
выставок и музеев.
Одной из популярных форм продвижения краеведческих фондов является организация
комплексных
информационных
мероприятий,
книжных
выставок,
проведение
библиографических обзоров.
2017 год - Год 80-летия Ростовской области. Этой дате были посвящены различные
мероприятия и подготовлены книжные выставки.
Выставки-просмотры: «Зеленые страницы Дона» (ИБО Центр. б-ки), «Их имена в
истории края» (б-ка для юношества № 3), «Литературные таланты родного края» (б-ка № 6),
«Творчество поэтов-волгодонцев» (б-ка № 9), «Донской хронограф» (б-ка № 10).
Дни информации: «Донской тур» (ИБО Центр. б-ки), «Штрихи к портрету родного края»
(б-ка для юношества № 3), «Донская земля - колыбель казачества» (б-ка № 12).
Дни библиографии: День библиографического пособия «Зеленый Волгодонск» (ИБО
Центр. б-ки), ДБ «Малый город - большая история» (б-ка № 10).
ИБО Центральной библиотеки с помощью сервиса создал на сайте виртуальную книжную
полку «Зеленые страницы Дона: книги о природе Ростовской области».
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12.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
Библиотека № 9 носит имя Владимира Васильевича Карпенко. Музейная деятельность
закреплена в положении о библиотеке. На фасаде здания открыт памятный знак работы
скульптора Егора Дердиященко. В фойе библиотеки оформлена постоянно действующая
литературно-музейная экспозиция «Сын земли Донской», посвященная памяти писателя.
Литературно-музейная экспозиция в библиотеке была открыта в январе 2006 года на основании
Постановления Главы города Волгодонска от 25.01.2006 г. №117 «О присвоении имени В.В.
Карпенко библиотеке №9 МУК «Централизованная библиотечная система» г.Волгодонска».
Используя в работе элементы музейной деятельности, библиотека трансформируется
и формирует новый творческий стиль и библиотечный имидж. Вокруг биографии и творчества
В.В. Карпенко выстраивается мемориальный комплекс, а также традиции библиотеки: проведение
вечеров памяти писателя, медиа-часов, устных журналов, литературного конкурса им. В.В.
Карпенко среди профессиональных и самодеятельных авторов. Экскурсии по библиотеке и у
литературно-музейной экспозиции разработаны с учетом индивидуального подхода к
аудитории. В работе с молодежью используются созданные сотрудниками библиотеки
буктрейлер по книге «Щорс», виртуальная выставка, радиогазета о жизни и творчестве
писателя.
В литературно-музейной экспозиции представлены пишущая машинка, ручка, наручные часы,
произведения писателя разных лет издания, фотографии, статьи из периодических изданий, бюст
писателя работы скульптора Егора Дердиященко. В библиотеке ведется поисковая работа,
экспозиция расширятся, обновляется на основе новых материалов. Большую помощь в этом
оказывает сын писателя, Сергей Карпенко, историк, член Союза писателей России, главный
редактор журнала «Новый исторический вестник». В 2017 году экспозиция пополнилась
копией статьи «Писатель Владимир Карпенко. Четыре года в Ульяновске» журнала
"СимбирскЪ" №6(48) 2017 г. с небольшим отрывком из воспоминаний Владимира Карпенко и
воспоминаниями Сергея Карпенко об отце. Музейная деятельность выявляет непохожесть,
уникальность библиотеки, служит источником привлечения новых пользователей.
12.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в регионе.
Одна
из
перспективных
областей
библиотечной деятельности, в том
числе
и краеведческой, является оцифровка документных ресурсов.
Создание библиотечного интернет-ресурса, содержащего оцифрованные издания об
истории города и произведения волгодонских литераторов, flash-каталог краеведческих
изданий, буктрейлеры краеведческих изданий – одно из приоритетных направлений
краеведческой работы МУК «ЦБС» г. Волгодонска.
13.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ.
13.1. Информационно-библиографическое обслуживание.
13.1.1 Основные направления информационно-библиографической деятельности.
- Справочно-библиографический аппарат:
Карточные каталоги и картотеки. Система карточных каталогов и картотек за отчетный
год не изменилась. В течение года каталоги и картотеки пополнялись и редактировались во всех
структурных подразделениях ЦБС. В отчетном году расставлено более 30000 карточек. Во всех
библиотеках проводится работа по частичной росписи периодических изданий, сборников.
Электронный каталог и библиографические базы данных. Доступ к собственным ЭБД МУК
«ЦБС» организован на сайте МУК «ЦБС» г.Волгодонска (http://vdonlib.ru):



Электронный каталог (102 327 записей);
Периодика (7 586 записей);
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Краеведение Волгодонска (2 991 запись)
Каталог статей (64 081 записи).
Общее количество собственных ЭБД – 4; количество записей - 176 985.

Корпоративное взаимодействие в сфере каталогизации:


Участие в общероссийском проекте Межрегиональная аналитическая роспись статей
(МАРС)
С июля 2014 года Волгодонск представлен в общероссийском проекте «Межрегиональная
аналитическая роспись статей» по созданию сводного каталога периодики библиотек России. В
отчетном году в Сводный каталог периодики библиотек России было внесено 405 записей.
Благодаря участию в проекте в ЦБС г.Волгодонска создана и оперативно пополняется
электронная база данных «Каталог статей».

–
–
–
–

МУК «ЦБС» г. Волгодонска является участником проекта «Сводный каталог библиотек
Ростовской области». В отчетном году:
в Сводный каталог библиотек Ростовской области (СК РО) внесены 83 360 записей;
в Ретрокаталог Ростовской области – 17 550 записей;
в Сводный каталог периодических изданий – 7 639 записей;
в Сводный краеведческий каталог Ростовской области – 2 888 записей (в отчетном
году создано – 417 записей).
Общее количество записей – 111 437.

 Доступ к корпоративным каталогам обеспечен на страничке «Электронный каталог» сайта
МУК «ЦБС».
На
страничке
«Веб-навигатор
по
библиографическому
поиску»
http://vdonlib.ru/read.php?id0=1917 раздела «Студенту» обеспечен доступ к:
– СКК ЛИБНЕТ – система корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ
– Электронному каталогу Донской государственной публичной библиотеки;
– Каталогу статей (ДГПБ).
 Полнотекстовые базы данных, представленные в Центральной библиотеке:
o СПС «КонсультантПлюс» (2 131 711 док.)
 банк «Ростовская область» включает официальные документы г. Волгодонска с
1998г. (4 893 док.)
 Во всех библиотеках организован доступ к документам местного самоуправления,
размещенным на официальных сайтах Администрации г. Волгодонска:
 за 2013-2016 гг. на ресурсе - http://volgodonskgorod.ru;
 за 2010-2013 гг. на ресурсе - http://archive.volgodonskgorod.ru.
o Оцифрованный архив периодических изданий г. Волгодонска включает 4 195
документов. На сайте волгодон.рф доступны архивы городских газет «Ленинец» (за 19651976 гг.), «Волгодонская правда» (за 1977-1988 гг.) и «Знамя строителя» (за 1977 г.).
o Банк данных «Летопись Волгодонска» (716 док.). В отчетном году добавлено 66 копий
документов, в том числе по теме природные объекты Волгодонска.
 С 2016 года на базе Центральной библиотеки работает Электронный читальный зал
Национальной электронной библиотеки (ЭЧЗ НЭБ). В отчетном году ЭЧЗ НЭБ
работают на базе всех библиотек города (10). Количество выдач документов НЭБ – 418.
 Для МУК «ЦБС» г. Волгодонска в ЭБС «ЛитРес: Мобильная Библиотека» доступны более
80 000 документов.
- Справочно-библиографическое обслуживание:
В отчетном году общее количество справок, выполненных в подразделениях МУК
«ЦБС» составило 22 329 (в 2016 году - 25 960; в 2015 году - 25 777) единиц. Снижение
количества справок составило 3631 и обосновано сокращением (в связи с оптимизацией) 7
библиотек МУК «ЦБС» г.Волгодонска.
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Выполнение тематических запросов, по-прежнему, наиболее востребованная часть
справочно-библиографического обслуживания населением – 50 % от всех видов запросов. На
втором месте адресно-библиографические справки (25 %) и выполняются они, в большинстве
своем, с помощью Электронного каталога МУК «ЦБС». Отмечается незначительный рост
адресно-библиографических справок. Стабильно число фактографических запросов.
фактографич.
15%

уточняющие
16%

По видам справок

тематические
50%

адресные
25%

Пользователей интересуют: контактные данные официальных учреждений, учреждений
культуры, уточнение биографических данных писателей и деятелей искусств, российских и
зарубежных знаменитостей, установление исторических фактов (кто был первым
историографом на Руси; название поэтических школ в России 19 века; президенты России в
2000-х годах и сроки их избрания), даты и события культурной жизни, наличие художественной
и учебной литературы в фонде ЦБС, законодательных актов федерального, регионального,
муниципального уровня. Поиск информации осуществляется с помощью Интернета,
традиционных и электронных каталогов, справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
Тематические справки, в основном, носят правовой и экономический характер:
социальное обеспечение, вопросы по работе жилищно-коммунального хозяйства и местного
самоуправления, экономическая оценка земель, налоговые и банковские ставки, правосудие по
гражданским и уголовным делам, вопросы административных правоотношений, региональные
и федеральные единичные расценки, правила по охране труда. Также выполняются
тематические справки по иным отраслям знаний: инструменты работы в графических
редакторах и офисных программах, обзоры культурных событий, вопросы по школьной
программе по истории, литературе и прочим учебным дисциплинам, тексты и переводы песен,
биографии известных персоналий.
Сохраняется тенденция предыдущих лет, когда пользователям, обращающимся к ресурсам
Интернет достаточно получения от сотрудника библиотеки только консультации по поиску
информации – дальнейший поиск информации он, как правило, осуществляет самостоятельно.
В отчетном году по запросам пользователей были подготовлены библиографические
списки по таким темам, как:
 Сравнение воспитания молодого поколения в нацистской Германии и СССР в 1930-40-е
годы;
 Электронные издания ЦБС об оружии;
 Книги об Э. Рязанове, его творчестве
- Бродяжничество как проблема социальной работы и др.
Ряд из них носили краеведческий характер. См. подраздел Краеведческое справочнобиблиографическое обслуживание.
Востребован поиск объявлений, например «Вакансии разнорабочего в сельском хозяйстве
(вахтовым методом) в Краснодаре».
В 2017 году с помощью электронных ресурсов были выполнены 11 532 справки. Одной
из важных тенденций в справочно-библиографическом обслуживании следует отметить
востребованность пользователями электронных версий книг и составление тематических
подборок электронных материалов. По запросам пользователей были составлены электронные
подборки: нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия; ресурсы,
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содержащие подборки научных статей; ресурсы с бесплатными АИБС для библиотек
образовательных учреждений, влияние жаргонизмов на русский язык и др.
Пользователей интересовали электронные книги по темам: профессиональная литература
в помощь библиотекарю колледжа, нетрадиционные методы лечения, новинки современной
российской и зарубежной прозы.
К одной из тенденций можно отнести востребованность удаленной формы справочнобиблиографического обслуживания. Запросы на поиск информации поступают по разным
каналам: по телефону, электронной почте, через социальные сети, чат на сайте.
За отчетный период поступило более 1,9 тыс. удаленных запросов.
- Информационно - библиографическое обслуживание:
ИБО на основе постоянно действующих запросов. Обслуживание по предоставлению
пользователям библиографической информации на основании постоянно действующих
запросов осуществляется всеми библиотеками МУК «ЦБС».
Подробнее см. 13.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и
индивидуальных абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления
информации).
Дни специалиста. Одной из форм группового библиографического информирования сотрудничества библиотеки с учреждениями и предприятиями в зоне обслуживания - является
организация и проведение Дней специалистов, Дней будущих специалистов. В отчетном году в
библиотеках МУК «ЦБС» было проведено 12 ДС:
для библиотечных специалистов - День библиотечного специалиста «Продвижение
книги и чтения: от традиций к инновациям» (Центр. б-ка), «Дорога к чтению: партнёрство
школы и библиотеки», «Дорога к чтению: партнёрство библиотеки и детского сада»,
«Организация летнего отдыха детей» (Центр. дет. б-ка);
для педагогов - ДС «Поиск. Опыт. Мастерство» (б-ка № 4); ДС «Вместе с книгой мы
растем» (б-ка № 6), ДС «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста» (б-ка для
детей № 11, библиотека № 12);
профориентирующие - День абитуриента «Профессиональная мастерская» (б-ка для
юношества № 3); ДБС «Сколько есть профессий разных» (б-ка для детей № 8) и «Открытие
профессии» (б-ка № 10).
o 11 мая в Центральной библиотеке проходил День библиотечного специалиста
«Продвижение книги и чтения: от традиций к инновациям». В рамках Дня
специалиста прошла экскурсия и окружной семинар «Лучшие библиографические
практики по продвижению книги и чтения». Сотрудниками Информационнобиблиографического отдела были организованы выставки профессиональной литературы
«Проф-информ», «Издательская деятельность библиотек», «Библиотекарю – новинки
профессиональной литературы». В мероприятии приняли участие библиотечные
специалисты из Волгодонска, Волгодонского, Дубовского, Семикаракорского и
Цимлянского районов.
o В рамках Года экологии 16 марта для воспитателей детского сада «Чебурашка» был
организован День специалиста «Экологическое воспитание детей дошкольного
возраста» (организатор: библиотека для детей № 11). Педагогов познакомили с ресурсами
сайта ЦБС в помощь экологическому воспитанию: web-обзором «Экология в сети
Internet», информацией о научно-популярных видеофильмах из фонда Центральной
библиотеки,
списком
сценариев,
посвященных
экологическому
воспитанию
опубликованных в журналах, выписываемых библиотеками Волгодонска в 2010 -2016 гг.
Вниманию воспитателей была предложена книжная выставка «Методическая копилка».
- Формирование информационной культуры и культуры чтения:
С целью формирования информационной культуры пользователей в ЦБС проводится ряд
мероприятий включающие: индивидуальные консультации, экскурсии, библиотечные
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уроки, дни информации, дни библиографии, библиотечные викторины, информационные
игры и т.п.
1. В отчетном году индивидуальных консультаций и бесед с пользователями по грамотному
поиску информации в библиотеке и сети Интернет проведено 9 515 (9,5 консультаций на
одну библиотеку).
2. Экскурсий для различных категорий пользователей: учащихся, как младшего, так и
старшего школьного возраста; студентов колледжей, техникума и вузов; служащих и др.
отчетном году было организовано 156.
o В Центральной библиотеке в отчетном году сотрудниками ИБО была опробована новая
форма экскурсионной работы - квест-экскурсия «Библиотечный кросс». Цель
проведения экскурсии в виде квеста – превратить обычную экскурсию в увлекательное
мероприятие, где участники знакомятся в игровой форме с функциями и фондами отделов
Центральной библиотеки.
3. В МУК «ЦБС» в течение года проводятся библиотечные уроки по поиску информации в
библиотеке, работе с каталогами и картотеками, основам культуры чтения и пр. (182). В
отчетном году в библиотеках прошли уроки по таким темам, как: «Защита.RU: правила
безопасности в Интернете», «Вебландия - страна лучших сайтов для детей» (ЦДБ), «Как
составить список литературы» (ИБО Центр. б-ки), «Искусство оформления книги» из цикла
«Художник и книга» и «Имена на книгах: издания с дарственными надписями авторов» (ОЛпИ
Центр. б-ки), «Безопасный Интернет» и «Структура книги. Выбор книг в библиотеке» (отдел
обслуж. Центр. б-ки), цикл библиотечных уроков «Основы информационной культуры»
включает БУ «Читательский гид» и «Твоя социальная сеть» (б-ка для юношества № 3),
«Крупнейшие библиотеки мира» (б-ка № 4), «Электронные ресурсы в помощь учебе» (б-ка №
6), «От папируса до компьютера» (б-ка для детей № 8), «Путь книги к читателю» (б-ка № 9),
«Укрощение ошибок речи» (б-ка № 10), «Откуда пришли слова» (б-ка для детей № 11),
«Инструменты поиска библиотечной информации» (б-ка № 12) и др.
4. Дни информации (включая Дни периодики) (117). В течение года во всех библиотеках ЦБС
проходили ДИ, посвященные новинкам литературы и актуальным темам: «День новой книги»,
«Новая книга-2017», «Новые книги - новое чтение» и т.п. (все б-ки), «Новинки ЛитРес»,
«ЭКОполюс», «Донской тур» к 80-летию Ростовской области, «Октябрь 1917-го: сто лет
спустя» (ИБО Центр. б-ки), «Библиотека для поколения NEXT» (отд. обслуж. Центр. б-ки),
«Мир искусства в энциклопедиях и словарях» (ОЛПИ Центр. б-ки), «Каникулы с пользой:
читай, узнавай, взрослей!», «Экологические лабиринты книжного фонда» (ЦДБ), «Эко-я! Экомы! Эко-мир!», «Штрихи к портрету родного края» (б-ка для юношества № 3), «Педагогика
развития ребенка» (б-ка № 4), День рукоделия «В гости к мастеру», День детского писателя
«Ты, я и все вокруг» (б-ка № 6), «Добро пожаловать в зелёную библиотеку» (б-ка для детей №
8), «С книгой - по дорогам детства» (б-ка № 9), «Человек. Природа. Здоровье» (б-ка № 10),
«Донская земля - колыбель казачества» (б-ка № 12) и др.
Комплексные информационные мероприятия сопровождаются проведением выставокпросмотров, библиографических обзоров.
В 2017 году в библиотеках Волгодонска было организованно 129 выставок-просмотров,
на которых было представлено 4955 изданий.
Помимо выставок-просмотров новых поступлений «Внимание, новинки!», «Книжные
новинки», «Книжный Гольфстрим», «Пресс-круиз» и т.п. в отчетном году состоялись
тематические выставки-просмотры: «Славим книгу-юбиляра!» (все дет. б-ки), «Да
здравствуют, девчонки!», «Лето! Ни дня без книги» (Центр. дет. б-ка); «Экологическая
фантастика», «Россия: политическая биография», «Зеленые страницы Дона», «Семнадцатый
год: революция или переворот» (ИБО Центр. б-ки); «Лаборатория фантастики», «Лучшие
триллеры», «Топ современной прозы» (отд. обслуживания Центр. б-ки); «Палитра
периодических изданий по искусству» (ОЛпИ Центр. б-ки); «Тайны книжного мира», «Их
имена в истории края» (б-ка для юношества № 3); «Экология. Книга. Мы» (б-ка № 4);
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«Литературные таланты родного края» (б-ка № 6); «Творчество поэтов-волгодонцев» (б-ка №
9); «Библиотечный хит», «Донской хронограф» (б-ка № 10); «По страницам Великой Победы»
(б-ка для детей № 11); «По следам великих открытий (книги о русских путешественниках) (бка № 12) и др.
Наиболее популярная форма информирования в библиотеках МУК «ЦБС» г.Волгодонска устные тематические библиографические обзоры. В целях популяризации изданий фонда
библиотек и авторитетных интернет-ресурсов вниманию читателей было представлено 225
обзоров, на которых 5984 читателя познакомили с 2178 изданиями/сайтами.
Темы некоторых из них: «Экопостапокалипсис на страницах книг», «Экология:
электронная коллекция», «Государственная библиография. 100 лет Российской книжной
палате», web-обзор «Рекомендательные сервисы в помощь библиотекарю», web-обзор
«Экология Дона онлайн» (ИБО Центр. б-ки); «Великие тайны с Игорем Прокопенко», «Проект
«бестселлер», обзор статей ж. «Знание - сила» «Научно-популярный калейдоскоп» (отд.
обслуж. Центр. б-ки); «Импрессионисты», «Обзор серии «Жизнь, рассказанная ею самой»
(ОЛпИ Центр. б-ки); «Мамы в сказках», «Подвиг мальчишек на страницах книг» (Центр. дет. бка); «В экологию - через книгу», web-обзор «Журнал онлайн» (б-ка № 3); «Сражающаяся
книга», «С Волгою Дон породнен» (б-ка № 4); «Мир Средиземья» к 125-летию Д.Р.Р. Толкина,
«Читаем вместе с малышом» (б-ка № 6); «Мир зверей и птиц сходит со страниц» (б-ка для детей
№ 8); «…любовь постигнуть трудно» к 150-летию К. Бальмонта (б-ка № 9); «Литературное
пространство города», «Литературные рецепты хорошего настроения» к Международному дню
улыбки (б-ка № 10); «Через книгу к Природе» (б-ка для детей № 11); «Кумир шестидесятых» к
85-летию В. Аксенова, «Они прославили Донской край» (б-ка № 12) и др.
Более 15 обзоров, виртуальных выставок были опубликованы на сайте МУК «ЦБС». В
2017-м году цифра просмотров этих страниц составила – более 3,3 тыс. Подробнее см. в
разделе 6. Интернет-продвижение. Ссылки на обзоры размещались на страничках сообществ
«Централизованной
библиотечной
системы» в
социальных
сетях
вКонтакте,
Одноклассники, Твиттер и др.
5. В практике работы ЦБС большое внимание уделяется организации и проведению Дней
библиографии. Дни библиографии - это комплексная форма работы. Цель таких мероприятий использование различных форм обучения основам библиографии. Знакомство с
библиографическими изданиями осуществляется с помощью пособий, подготовленных на базе
ДГПБ и библиотек ЦБС. В отчетном году в ЦБС Волгодонска проведено 14 Дней
библиографии: День библиографического пособия «Зеленый Волгодонск», Дни библиографии
«Стандарты оформления научной работы» (ИБО Центр. б-ки); «Списки и пособия, наши
картотеки открывают для ребят клад библиотеки» (ЦДБ); «С информацией на «ты» (б-ка для
юношества № 3); «Мир заповедной природы» (б-ка № 6); «Экологическое просвещение» (б-ка
№ 9); «Малый город - большая история» (б-ка № 10); «Библиотекарь рекомендует…» (б-ка №
12) и др. Большинство Дней библиографии направлены на знакомство с библиографическими
материалами, подготовленными в библиотеках г. Волгодонска.
 Проведение Дня библиографического пособия «Зеленый Волгодонск» в Центральной
библиотеке приурочено к двум датам: дню основания Волгодонска и Году экологии. В
Информационно-библиографическом отделе в рамках ДБП была организована рекламная
экспозиция, знакомящая с библиографическим изданием «Зеленый Волгодонск» и
выставка книг о природе Волгодонска.
Сотрудники проводили обзоры у выставки и знакомили посетителей с материалами
раздела «Зеленый Волгодонск», размещенными на сайте ЦБС - vdonlib.ru.
6. Интернет-продвижение. На формирование культуры чтения и информационной культуры
пользователей нацелены онлайн-материалы МУК «ЦБС», размещаемые на официальном
сайте и библиотечных страничках в социальных сетях, аккаунтах в YouTube и др.
6.1 Работа с сайтом vdonlib.ru. В отчетном году на сайте ЦБС сотрудниками
Информационно-библиографического отдела было опубликовано около 300 страниц, среди
которых были размещены:
→ информация об изданиях, ресурсах
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 бюллетени новых поступлений - 5,
 обзоры, списки литературы, виртуальные выставки книг:
обзоры (11): «Экокультура. Сообщи о нарушении природоохранного законодательства»,
web-обзор «Рекомендательные сервисы в помощь библиотекарю», «Государственная
библиография. 100 лет Российской книжной палате», обзор новинок 2017 года «Библиотекарю
- издания о приобщении ребенка к чтению», обзоры электронных книг «Популярные новинки
ЛитРес-2017» и «Живи легко! ЛитРес представляет новые книги по практической
психологии», медиа обзор книг, которые дарят хорошее настроение «Счастье - это…»,
«Великие тайны с Игорем Прокопенко», «Литературные портреты от Павла Басинского»;
виртуальные выставки (7): «Экологическая фантастика», «Правители России. Что
почитать?», «Зеленые страницы Дона: книги о природе Ростовской области»;
электронные версии библиографических изданий и списков (9): «ФИЛЬМЫ о природе
и экологии», «Экология в сети Internet», «Сценарии по экологическому просвещению»,
«Cправочник учебных заведений г. Волгодонска 2017-2018 гг.», «Семнадцатый год: революция
или переворот».
В целом в отчетном году подготовлено 27 материалов, просмотров на сайте - более 18 500
(вместе с просмотрами на хостингах YouTube, Calameo, Slideshare - 22 000).
 С целью популяризации чтения в разделе «Книжная разборка» размещено 10
обзоров одной книги, на страницах которого встроен виджет комментирования.
 На сайте оперативно пополнялся список «Какие книги ЛитРес есть в фонде
библиотек Волгодонска?» – более 3500 просмотров.
→ размещены фактографические подборки:
 Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год;
 Календарь краеведческих дат на 2018 год.
→ Организованы сводные странички-афиши:
 2017 год объявлен в России Годом особо охраняемых природных территорий и
Годом экологии
 Библиотечные мероприятия к 80-летию Ростовской области
 15 апреля библиотеки Волгодонска примут участие в Всероссийской библиотечной
акции «День экологических знаний»
 Библиотеки Волгодонска к 100-летию Февральской революции 1917 года
 Мероприятия в библиотеках ко Дню защитника Отечества
 Приглашаем на встречи читательского клуба «Автограф» в 2017 году
 Приглашаем волгодонцев на Библионочь-2017
 В помощь планированию - календари знаменательных дат на 2018 год и т.п.

→ В рамках работы по проекту «Зеленая карта Волгодонска: печатная, электронная
мобильная» на сайте был создан раздел «Зеленый Волгодонск», включающий информацию о
проекте, встроенную интерактивную карту, на которой отображаются природные объекты и
экоориентированные организации Волгодонска.
6.2 В МУК «ЦБС» создаются медиаматериалы нацеленные на формирование культуры
чтения, которые размещаются на различных онлайн-сервисах.
→ С помощью сервисов для публикации электронных материалов Slideshare,
Calameo, myHistro, YouTube, на страницы сайта были встроены викторины, виртуальные
выставки и обзоры (в связи с тем, что Роскомнадзор внес Slideshare в Реестр запрещенных
сайтов, в настоящее время ряд материалов оказался вне доступа): виртуальные выставки
«Экологическая фантастика», «Правители России. Что почитать?», «Зеленые страницы Дона»,
«Книги Альфреда Брема «Жизнь животных», медиа обзоры «Счастье - это...», «Научнопопулярный калейдоскоп», буктрейлер «Лабиринт» Л. Симоновой», «10 книг для уютных
зимних вечеров» и др.
В отчетном году на канале YouTube «Центральная детская библиотека г. Волгодонска»
были размещены: виртуальная выставка «Книги Альфреда Брема «Жизнь животных» (100
просмотров), буктрейлер к книге Лии Симоновой «Лабиринт» (11 просмотров). На аккаунте
«Библиотеки Волгодонска» - медиа-обзор журналов «Научно-популярный калейдоскоп» (109
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просмотров). На аккаунте «Библиотека Юношеская» видеоролики «Сближая страны и народы»
(к XIX Всемирному Фестивалю молодежи и студентов) (36 просмотров), «Я рисую лето»
(попурри из стихотворений российских поэтов для конкурса «Лето красное» в рамках проекта
«Страна читающая») (95 просмотров).
На аккаунтах ЦБС размещено 67 видео (более 117 тыс. просмотров).
У видеоканалов - 150 подписчиков.
На сервисе Slideboom (http://www.slideboom.com) – библиотека для юношества № 3
(biblioteka3) разместила 13 электронных презентаций (более 1500 просмотров), внедрений на
другие сайты - 40.
С помощью платформы для публикации документов Calameo библиотекой для
юношества № 3 были размещены виртуальные выставки «Десять книг для зимнего чтения»,
«Литературный гороскоп» и «10 книг для осеннего чаепития». ИБО центральной библиотеки с
помощью сервиса создал на сайте виртуальную книжную полку «Зеленые страницы Дона» http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3184. Всего на сервисе размещено 6 публикаций, более 1
500 просмотров.
6.3 В 2017 году сотрудники ИБО оперативно размещали информацию в социальных
сетях: о планируемых в библиотеках мероприятиях, ссылки на материалы, опубликованные на
сайте МУК «ЦБС», краткие обзоры книг, журнальных публикаций.
О библиотечных аккаунтах в социальных сетях см. 8.2. Представительство
муниципальных библиотек в сети Интернет.
- Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации
Центр правовой и социальной информации функционирует на базе Центральной
библиотеки Волгодонска. Центр работает со всеми категориями горожан, но основные
пользователи - социально незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды); студенты
юридического направления средне-специальных и высших учебных заведений, юристы,
предприниматели, бухгалтерские работники, преподаватели вузов.
В оперативном режиме информационные услуги - необходимые сведения, горячая
информация по вопросам права и экономики предоставляются специалистам городского Отдела
культуры, представителям общественных организаций, городским библиотекам и др. В
последнее время большой популярностью пользуется информирование по электронной почте.
Рассылка актуальной правовой информации для библиотек – самая востребованная работа
Центра.
Посетители Центра работают с правовыми системами самостоятельно, в некоторых
случаях поручают поиск необходимой им информации сотрудникам отдела.
Сотрудники Центра при поиске используют все имеющиеся в их распоряжении ресурсы:
фонд библиотеки, ресурсы Интернета, справочную правовую систему «КонсультантПлюс»
(более 2 млн. док., в том числе более 4,8 тыс. муниципальных правовых актов), собственную
ЭБД «Каталог статей», авторитетные интернет-ресурсы правовой тематики.
В отчетном году среди запросов пользователей были востребованы следующие темы:
Индексы, применяемые к ФЕРам в 2017 году, До какого возраста женщины, имеющие воинскоучетную специальность, являются военнообязанными?, Административный отпуск по
инициативе работника, Областное законодательство об оплате труда работников культуры, О
материальной ответственности работника, Законодательство об обязательном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Законодательство о
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, О
привлечении к ответственности за самовольное занятие земельного участка, Стандарты
медицинской помощи при инсулиннезависимом сахарном диабете, О признании лица
инвалидом: порядок в настоящее время и законодательство на момент 2004 года, Доплата к
пенсии в связи с достижением 80 лет, Налогообложение фрилансеров, Как вести себя в суде,
Права и обязанности судебных приставов. Исполнительное производство
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Востребована информация об адресах (контактах) для направления жалоб и обращений
граждан: График работы Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону, Адрес и режим
работы МФЦ х. Рячбичев, Контактный телефон ПФР Волгодонского района, Контакты
Прокуратуры Краснодарского края РФ и др.
Зачастую пользователей интересуют вопросы правоприменения на региональном и
муниципальном уровнях: В каких случаях муниципалитет имеет право распоряжаться
земельными участками, находящимися в собственности физических лиц?, Изменения в
законодательстве о мерах социальной поддержки социальных работников в Ростовской
области, Муниципальное законодательство о присуждении звания «Почетный гражданин г.
Волгодонска», Ставки налога на имущество физлиц по Волгодонску в 2017 году, Как написать
заявление мировому судье г. Волгодонска.
Ряд вопросов связан с жилищным правом: Какие установлены нормативы потребления
коммунальных услуг в г. Волгодонске?, Возможна ли отмена пени на просрочку уплаты за
коммунальные платежи по Ростовской области, Региональные стандарты стоимости услуг ЖКХ
в неотопительный период, О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, Правомерно ли взимание платы за пломбировку индивидуальных
приборов учета?, Порядок возмещения материального ущерба жильцом в случае затопления им
квартиры.
Поступали запросы по семейному праву: О праве родителя на общение с ребенком,
проживающим отдельно с другим родителем, Расторжение брака без согласия супруга. Размер
госпошлины при подаче иска о расторжении брака, Судебная практика по уменьшению
алиментов, Изменение размера алиментов в судебном порядке.
Выполняя юридически казусные запросы пользователей, сотрудники Центра предлагают
желающим воспользоваться также online-консультациями юристов, знакомят с условиями
оказания муниципальной бесплатной юридической помощи.
Центр ведет работу по информированию населения. Постоянно обновляемые подборки
«Новое в законодательстве» и «Администрация информирует», позволяют посетителям
библиотек быть в курсе как изменений в правовом информационном поле страны, так и в
политической и общественной жизни города.
Сотрудниками Центра для оформления стендов, рассылки по ЭДД подготавливались и
издавались соответствующие материалы и пресс-релизы: информационные листки «Новости
ЖКХ» (2), «Новости права» (1).
Проводилось коллективное и индивидуальное информирование о публикациях в
информационно-аналитической газете «Консультант по-ростовски» и др. правовых изданиях.
Правовая информация представлена на сайте МУК «ЦБС» в рубриках «Правовой
навигатор» (http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=1313) и «Бесплатная юридическая помощь в
Волгодонске» (http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=2590).
13.2. Деятельность БИЦ.
В МУК «ЦБС» функционируют 10 Библиотечно-информационных центров. О работе
БИЦ см. ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 5 «Показатели деятельности библиотечноинформационного центра»
13.3. Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения
В связи с оптимизацией в МУК «ЦБС» г. Волгодонска были сокращены 7 библиотек.
Этим обусловлено снижение большинства показателей информационно-библиографической
работы.
Одной из главных тенденций информационно-библиографического обслуживания
остается его виртуализация. Все большее количество пользователей обращаются за помощью
библиотекаря удаленно (в отчетном году более 1,9 тыс. удаленных запросов). Обращения
удаленных (виртуальных) пользователей поступают через разные каналы связи: телефон,
электронная почта, обмен сообщениями в социальных сетях, чат Jivosite и форму «Задай вопрос
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о Волгодонске», размещенные на сайте vdonlib.ru. К преимуществам удаленного режима
обслуживания
относится расширение его временных рамок, ответы на запросы
осуществляются не только в часы работы библиотеки, но и практически круглосуточно.
К одной из тенденций можно отнести повышение оперативности обслуживания за счет
преимуществ автоматизированного поиска.
Также происходит усиление связей между библиотечным и справочнобиблиографическим обслуживанием. Зачастую в ответ на запрос пользователя поступает не
только библиографическое описание документа, но и его полный текст, в том числе через
сервис МБА и ЭДД.
Что касается массового библиографического информирования, то в настоящее время
библиографические службы активно включаются в процесс ведения страниц в социальных
сетях, предоставляют информацию о библиографических и полнотекстовых базах данных.
Информация о новых поступлениях, о библиотечных изданиях все меньше носит
библиографический характер (библиографическое описание книги). Более
востребован
фотоконтент и его яркая эмоциональная и рекомендательная подача.
В последнее время библиотека выступает местом обучения компьютерной грамотности.
Получив консультацию специалистов, пользователь проводит дальнейший поиск информации
самостоятельно и не всегда в стенах библиотеки (например, с использованием библиотечных
ЭБД, веб-навигаторов, размещенных на сайте ЦБС). Также многим пользователям необходима
консультация специалиста по форматированию текстовых файлов, созданию тематических
электронных презентаций и др. медиаматериалов.
С целью увеличения конкурентоспособности библиотек в сфере предоставления
информационных услуг необходимы:
- модернизация и развитие материально-технической базы библиотек;
- участие библиотек в корпоративных проектах;
- повышение качества доступа библиотек к электронным базам данных, особенно к
полнотекстовым.
13.4 . Статистика:
Количество
Абонентов группового
информирования
Абонентов индивидуального
информирования
Абонентов информирования по
краеведению
Дней специалиста
Дней информации (вкл. ДП)
Библиотечно-библиографических
уроков
Обзоров литературы
Всего справок, в том числе:
– тематических
– адресных
– фактографических
– уточняющих

2016

2017

Динамика

92

74

-18

240

229

-11

43
16
142

40
12
117

-3

231
310
25960
12757
5051
3969
4183

182
225
22329
9996
5544
3175
3614

-49
-85
-3631
-2761
+493
-794
-569

-25

13.4.1 Библиографические пособия (количество, наименование, тираж)
В отчетном году в библиотеках МУК «ЦБС» г. Волгодонска подготовлено и опубликовано
90 библиографических изданий. Пособия издаются небольшим тиражом: от 2 до 20 единиц
одного наименования, с целью обеспечения всех подразделений ЦБС. Дополнительный тираж
производится по мере поступления заявок. Электронные копии пособий рассылаются и
распечатываются в библиотеках МУК «ЦБС».
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1)
По мере поступления изданий во всех подразделениях издавались бюллетени новых
поступлений книг и электронных ресурсов.
В ИБО оперативно обновляется перечень «Электронные книги из Библиотеки ЛитРес,
поступившие в фонд библиотек МУК «ЦБС» г. Волгодонска». В отчетном году было выпущено
2 дополнения к перечню.
2)
В 2017 году в библиотеках Волгодонска подготовлены тематические библиографические
издания:
 аннотированный список литературы «Экологическая фантастика» (ИБО);
 аннотированный список литературы «Фильмы о природе и экологии» (ИБО);
 список сценариев мероприятий «Сценарии по экологическому просвещению» (ИБО);
 рекомендательный список «Россия: политическая биография» (ИБО);
 аннотированный список литературы «Семнадцатый год: революция или переворот»
(ИБО);
 справочник для поступающих в высшие и специальные учебные заведения г. Волгодонска
«Куда пойти учиться?» на 2017-2018 гг. (ИБО);
 библиографическое издание «Зеленый Волгодонск» (ИБО);
 рекомендательный список «Зеленые страницы Дона» (ИБО);
 Издания биобиблиографической серии «Почетные граждане г. Волгодонска» (ИБО):
o «Жуков Виктор Александрович»
o «Кривошлыков Николай Иванович»
o «Фирсов Виктор Александрович»
 рекомендательный список литературы
серии «Библиотекарь рекомендует» «Спеши
любить» по произведениям Николаса Спарка (отд. обсл. Центр. б-ки);
 рекомендательный список произведений Захара Прилепина «Публицистика сердца»
(отд. обсл. Центр. б-ки);
 рекомендательный список «Великаны морских глубин» (отд. обсл. Центр. б-ки);
 аннотированный список «Обмеление Цимлянского водохранилища» (отд. обсл. Центр.
б-ки);
 библиографический указатель «Мир искусства в энциклопедиях и словарях» (ОЛпИ
Центр. б-ки);
 библиографическое издание «Юбиляры года: Евгений Дога» (ОЛпИ Центр. б-ки);
 рекомендательный аннотированный список литературы «Фруктово-овощной микс»
(ЦДБ);
 рекомендательный список литературы «Лапы, крылья и хвосты» (ЦДБ);
 рекомендательный список литературы «Семь чудес природы Дона» (б-ка для юношества
№ 3);
 рекомендательный список литературы «Литературный гурман: что читают герои
фильмов» (б-ка для юношества № 3);
 список литературы «Радуга творчества» (б-ка № 4);
 популярное библиографическое издание «Волшебство зимы» (б-ка № 6);
 библиографическое издание «Читаем вместе с малышом» (б-ка № 6);
 рекомендательный список литературы «Защитим природу, сохраним себя» (б-ка для
детей № 8);
 библиографический список литературы «Заповедный мир природы» (б-ка № 9);
 аннотированный список «Человек на земле: тема деревни в русской советской прозе»
(б-ка № 10);
 рекомендательный список статей «Толерантность в русской литературе» (б-ка для
детей № 11);
 библиографическое пособие «Это хрупкое чудо - природа…». Ч. 2 (произведения
писателей-натуралистов) (б-ка для детей № 12).
обзоры сайтов:
 обзор «Экология в сети Internet» (ИБО);
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В библиотеках создаются библиографические издания малых форм (буклеты и
листовки, флаеры) с целью их дальнейшего распространения на информационных
мероприятиях и популяризации чтения: листовка «НЭБ. Национальная электронная
библиотека» (ИБО), закладка «21 сентября - День мира» (ЦДБ), листовка «Лето, книга, я –
друзья!»(ЦДБ); закладка «Мир заповедной природы. Государственный природный заповедник
«Ростовский» (б-ка № 6), флаер «Прикоснись к природе сердцем» (б-ка для детей № 8), флаер
«О правах - детям» (б-ка для детей № 8), информационный листок «Европейская неделя
местной демократии» (б-ка для детей № 11) и т.п.)
3) Для занятий по повышению квалификации в Информационно-библиографическом отделе
разработаны календари знаменательных и памятных дат (2):
«Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год»;
«Календарь краеведческих дат на 2018 год».
Обзоры цикла «Книжная разборка» издаются для размещения их на кафедрах,
выставках и информационных стендах библиотеки. В отчетном году были подготовлены и
изданы обзоры одной книги (9): «У ангела» Дины Рубиной, «Ангелотворец» Камиллы
Лэкберг, «До самых кончиков» Чака Паланика, «Большая книга победителей», «Девять
девяностых» Анны Матвеевой, «11/22/63» Стивена Кинга, «Таинственная история Билли
Миллигана» Дэниела Киза, «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Супруга без изъяна, или
Тайна красной ленты» Дианы Чемберлен.
Для оформления стендов, рассылки по ЭДД подготавливались и издавались
соответствующие материалы и пресс-релизы:
 информационные листки - выпуски «Новости ЖКХ» (2):

Вып. 1 «ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: изменения в 2017 году»

Вып. 2 «КВИТАНЦИИ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ нового образца: изменения в августе
2017 года»
 информационные листки - выпуски «Новости права» (1):

Вып. 1. ««КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве» июль 2017»
4) Материалы стендов:
«Библиотека - читателю» (4) (Центр. б-ка)
«2017 - Год экологии в России» (все б-ки)
5) Для информирования о библиотечных мероприятиях в ЦБС разрабатываются и
издаются афиши и объявления о мероприятиях, например:

материалы оформления Библионочи-2017 «Донской гульник «ЛЯСЫ-БАЛЯСЫ»
(указатели, заголовки, оформление игры «Гутарка-подсолнух», игры-инкогнито
«Что это за книга? Угадай книгу донского писателя по ее описанию» и др.) и
Библиосемерек-2017 «По дороге из желтого кирпича» (ЦДБ) и «Вокруг света за 180
минут» (б-ка № 6);

материалы экспресс-квеста «Волгодонск: метки на карте» (ИБО);

афиши мероприятий Клуба интересных встреч «Автограф» (Центр. б-ка) и т.п.
6) Нетрадиционные библиографические издания:
В отчетном году с целью популяризации библиографии, информирования читателей и
продвижения книги и чтения был подготовлен ряд арт-библиографических пособий:
– 3-D библиографическое издание «Цветочные сказки» (ЦДБ);
– библиографическое пособие в форме клатча «Этикет для юных леди» (ЦДБ);
– библиографическое пособие в форме бобра «Приключения бобров» (ЦДБ);
– интерактивное пособие «Жители моря» (ЦДБ);
– библиографическая игрушка «Пёс» (книги о собаках) (б-ка № 10).
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Календарь «Молодежь Волгодонска: Творчество. Энергия. Позитив» создан с
использованием фотографий молодежной вечеринки «Студенческий переполох», прошедшей в
б-ке для юношества № 3.
13.4.2
Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных
абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления информации).
Абонентами группового информирования (74) являются: отделы Администрации
города, методические кабинеты учреждений культуры и образования, библиотеки МУК «ЦБС»,
преподавательские составы учебных заведений, советы микрорайонов и др.
Основные темы группового информирования: изменения в законодательстве, новые
поступления в библиотеки, публикации в прессе с целью повышения квалификации
коллективов и т.п.
В отчетном году информировали коллективы:
 Отдел культуры Администрации города о новом законодательстве, программах и
публикациях в прессе о проблемах в области культуры (ИБО);
 Специалистов Отдела культуры о публикациях на тему «Памятники Волгодонска»,
«Почетные граждане г. Волгодонска» (ИБО);
 Методические кабинеты учреждений культуры и советы микрорайонов города об
общественно-политических календарных праздниках и сценариях к ним (все б-ки);
 Преподавательские коллективы школ и средних специальных учреждений города - о
новых поступлениях изданий по педагогике и психологии, о сценариях проведения
внеклассных мероприятий, по темам «Литература в помощь организации летнего отдыха
детей», «Детям об экологии», «Экология Донского края»;
 Преподавателей русского языка и литературы о новинках художественной литературы,
статьях о формах проведения уроков литературы;
 Преподавательские коллективы средних специальных учреждений города - о новых
поступлениях, о сценариях проведения внеклассных мероприятий;
 Преподавательский состав Волгодонского медицинского колледжа по темам «Здоровый
образ жизни», «Нетрадиционная медицина» (библиотека для юношества № 3);
 Методические кабинеты дошкольных учебных заведений по темам «Приобщение
ребенка к чтению» (дет. б-ки);
 Преподавателей Детской музыкальной школы № 1 и музыкального отделения Детской
театральной школы по темам: «Опыт обучения детей импровизации», «Раннее
музыкальное развитие детей», «Фольклорная музыка при игре на синтезаторе»,
«Репертуар фортепианного ансамбля» (ОЛпИ Центр. б-ки);
 Коллектив Поликлиники № 1 о новых поступлениях медицинской литературы (аб.
Центр. б-ки);
 Ведомственные библиотеки о новых поступлениях книг и электронных изданий;
 Коллективы библиотек МУК «ЦБС» о наиболее интересных статьях, посвященных
инновациям в организации библиотечного обслуживания; об изменениях в трудовом и
социальном законодательстве. и др.
К основным категориям абонентов индивидуального информирования (229) относятся:
 инвалиды, пенсионеры - об изменениях в законодательстве;
 студенты и аспиранты - по темам научных и дипломных работ;
 служащие (педагоги, краеведы) - по вопросам профессиональной деятельности;
 постоянные читатели – о новых поступлениях художественной литературы.
Темы индивидуального информирования: «Изменения в законодательстве по
социальной защите участников ликвидации аварии на ЧАЭС», «Нормативы потребления и
тарифы услуг в сфере ЖКХ», «Изменения в законодательстве по организации кадастрового
учета земельных участков», «История освобождения территорий нынешнего Волгодонского рна в годы Великой Отечественной войны», «Фотоконкурсы России и Ростовской области»,
«Литературная жизнь г. Волгодонска на страницах прессы», «Уменьшение размера алиментов»,
«Размер платы за коммунальные услуги: изменения», «Налогообложение фрилансеров»,
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«Эстрадный вокал для детей», «Фольклорная музыка в детском саду», «Музыкальная казачья
культура в репертуаре детей», «Методика преподавания православной культуры», «Дети
онлайн: опасности в сети Интернет», «Психологические аспекты воспитания подростка»,
«Традиции и обычаи народов Северного Кавказа», «Новые имена в литературе для молодежи»,
«Молодежь Волгодонска», «Современные методы физиотерапии», «Новые издания по
педагогике», «Современные концепции образования», «Новые имена в российской литературе»,
«Новые краеведческие издания», «Состояние водных ресурсов Ростовской области», «Новинки
- садоводу», «Лауреаты премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга», «Мастерклассы по изготовлению детских поделок», «Новые поступления в фонд ЦБС из «Библиотека
ЛитРес», «Новинки женской прозы», «Новый детектив», «Новое фэнтези» и др.
Основными формами дифференцированного информирования является оповещение по
телефону и при посещении библиотеки. Информирование групповых абонентов
осуществляется также через издание и размещение библиографических списков и обзоров на
информационных стендах образовательных учреждений, в учительских, оповещение
абонентов по электронной почте. Текущее информирование носит двухконтурный характер,
когда вслед за предоставлением библиографической информации следует запрос на получение
полного текста документа.
14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА.
План по основным показателям работы МУК «ЦБС» г. Волгодонска выполнен успешно:
по количеству пользователей – 102%, по количеству посещений – 100,3%, по выдаче
документов – 101%.
Благодаря грамотной работе специалистов, отвечающих за состояние библиотечного
фонда, он увеличился за истекший 2016 год на 0,5% (3187 экз.).
Средняя месячная заработная плата библиотечных работников составила 24 518,00 руб.
2017 год в ЦБС Волгодонска был наполнен событиями, посвященными памятным датам –
100-летию Февральской и Октябрьской революций, Дням воинской славы России, 60-летию
первого литературного объединения Волгодонска, а также циклом мероприятий в рамках Года
особо охраняемых природных территорий и Года экологии, других знаменательных дат.
Памятным датам литературы и искусства, общественно-политической жизни
муниципальные библиотеки посвятили 2182 массовых мероприятия, которые посетили 59063
человека.
Работа с библиотечным фондом в текущем году была в основном связана с проведением
оптимизации сети: слияние фондов отдельных библиотек, массовое списание дублетных,
ветхих и морально устаревших изданий.
В 2017 году из внебюджетных средств был проведен текущий ремонт в библиотеке №10,
из бюджетных – ремонт ступеней входа в библиотеке №12. Но в целом, по-прежнему, к
нерешенным проблемам относится неблагоприятное состояние библиотечных помещений,
которые нуждаются в капитальных и текущих ремонтах. Здесь библиотеки целиком зависят от
бюджетного финансирования.
Важной по-прежнему является проблема срочной модернизации и пополнения
компьютерного парка МУК «ЦБС», 65% которого приобретались до 2010 года. И эту проблему
тоже невозможно для МУК «ЦБС» решить своими силами.
Отделом культуры г.Волгодонска, осуществляющим функции и полномочия учредителя
МУК «ЦБС» в рамках своих полномочий, был издан приказ от 27.10.2016 №188 «Об
оптимизации муниципальной библиотечной сети МУК «Централизованная библиотечная
система» города Волгодонска». Согласно приказу количество муниципальных библиотек в
городе Волгодонске в 2017 году сократилось до 10: 7 – общедоступные библиотеки (из которых
одна – библиотека для юношества), 3 – библиотеки для детей.
Работая в тесной связи с руководством Отдела культуры города Волгодонска, мы видим
своей главной задачей постоянное информирование учредителя о требованиях, выдвигаемых к
библиотечному делу на уровне государства, совместный поиск решений самых важных
проблем.
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Нечаева // Волгодонская правда. – 2017. – 25 ноября. – С. 11.
Павлова, С. Литературная ночь с Пушкиным [Текст] : [в Центральной библиотеке в рамках
всероссийской акции «Литературная ночь» состоялся музыкально-поэтический вечер] / С.
Павлова // Вечерний Волгодонск. – 2017. – 24 июня. – С. 6.
Павлова, С. Читайте, мечтайте, страницы листайте [Текст] : [в Центр. б-ке подвели итоги
профессионального конкурса «Библиотекарь года»] / С. Павлова // Вечерний Волгодонск. –
2017. – 24 июня. – С. 6.
Памяти легенды. В библиотеке № 8 отметили 90-летний юбилей Эльдара Рязанова [Текст]
// Блокнот Волгодонска. - 2017. - 16-20 декабря. - С. 12.
Праздником семьи завершился пилотный образовательный проект в округе №14 [Текст]: [о
проекте «Говорим правильно!», реализуемом на базе библиотеки для детей № 8] // Блокнот
Волгодонска. – 2017. – 20-26 мая. – С.12.
Узнай Россию. Начни с Дона [Текст] : [заметка об участии сотрудников Центр. б-ки в
международном конкурсе и областной краеведческой олимпиаде «Узнай Россию. Начни с
многонационального Дона»] // Вечерний Волгодонск. – 2017. – 24 июня. – С. 5.

Список публикаций о библиотеках МУК «ЦБС» на web-ресурсах за 2017 год
На сайте Министерства культуры РФ - http://mkrf.ru
Анонсы размещены также на сайтах: www.culture.ru и afisha.sputnik.ru:
1.

Акция «Возвращенная книга»: [анонс] // Министерство культуры Российской Федерации:
официальный
сайт
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/aktsiya_vozvrashchennaya_kniga_20171012132732_59df4
394dbaf7;
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Акция «Литературная ночь»: [анонс] // Министерство культуры Российской Федерации:
официальный
сайт
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/aktsiya_literaturnaya_noch_20171012131238_59df401659
12c;
Библионочь в Центральной библиотеке Волгодонска: [анонс] // Министерство культуры
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/biblionoch_v_tsentralnoy_biblioteke_volgodonska;
Библиосумерки «Вокруг света за 180 минут»: [анонс] // Министерство культуры
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/bibliosumerki_vokrug_sveta_za_180_minut_20171012131
459_59df40a3890b8;
Библиосумерки «По дороге из желтого кирпича» : [анонс] // Министерство культуры
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/bibliosumerki_po_doroge_iz_zheltogo_kirpicha_20171012
131501_59df40a56b698;
Вечер воспоминаний «Мода из фотоальбома»: [анонс] // Министерство культуры
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_vospominaniy_moda_iz_fotoalboma_20171012131
755_59df41533c201;
Вечер-встреча «Рождество стучится в двери» : [анонс] // Министерство культуры
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_vstrecha_rozhdestvo_stuchitsya_v_dveri_2017101
2131939_59df41bb37f20;
Вечер-портрет «Неизвестный Есенин»: [анонс] // Министерство культуры Российской
Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс].
- Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_portret_neizvestnyy_esenin;
Встреча «Неутоленная любовь»: [анонс] // Министерство культуры Российской Федерации:
официальный
сайт
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_neutolennaya_lyubov;
Встреча «С любовью каждая строка» : [анонс] // Министерство культуры Российской
Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс].
- Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_s_lyubovyu_kazhdaya_stroka_20171012131747_
59df414bf05a5;
Встреча «Сила материнской любви. Юлия Ефимова»: [анонс] // Министерство культуры
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_sila_materinskoy_lyubvi_yuliya
_efimova_20171123120703_5a168fb74cf04;
Выставка «Зимняя сказка» : [анонс] // Министерство культуры Российской Федерации:
официальный
сайт
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://mkrf.ru/press/culture_life/vystavka_zimnyaya_skazka_20171211180946_5a2e9fbadb08b;
Выставка «Зимушка-зима»: [анонс] // Министерство культуры Российской Федерации:
официальный
сайт
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/khudozhestvennaya_vystavka_zimushka_zima_201710121
31932_59df41b4ab09b;
Выставка «Образы прекрасных дам»: [анонс] // Министерство культуры Российской
Федерации: официальный
сайт [Электронный ресурс].
- Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vystavka_obrazy_prekrasnykh_dam;
Выставка «Солнечный квадрат»: [анонс] // Министерство культуры Российской Федерации:
официальный
сайт
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vystavka_solnechnyy_kvadrat_20171012131236_59df401
4ef3b8;
Литературно-музыкальная композиция «Пушкин. Последняя дуэль» : [анонс] //
Министерство культуры Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс].
- Режим доступа:
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/literaturno_muzykalnaya_kompozitsiya_pushkin_posledny
aya_duel_20171012131805_59df415dbdd31;
Литературно-музыкальный праздник «Все разные, все равные» : [анонс] // Министерство
культуры Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/
literaturno_muzykalnyy_prazdnik_vse_raznye_vse_ravnye_20171130181119_5a201f97ea63d;
Литературный бульвар «Городские легенды»: [анонс] // Министерство культуры
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/literaturnyy_bulvar_gorodskie_legendy_20171012131203_
59df3ff3d069f;
Молодежная вечеринка «Студенческий переполох» : [анонс] // Министерство культуры
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/molodezhnaya_vecherinka_studencheskiy
_perepolokh_20171012131932_59df41b481f26;
Научно-просветительский марафон «Новоуральск – Волгодонск: сокращая расстояние» :
[анонс] // Министерство культуры Российской Федерации: официальный сайт
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/nauchno_prosvetitelskiy_marafon_novouralsk_volgodonsk
_sokrashchaya_rasstoyanie_20171012131151_59df3fe721471;
Персональная выставка Любови Донцовой: [анонс] // Министерство культуры Российской
Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс].
- Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/personalnaya_vystavka_lyubovi_dontsovoy_20171130221
119_5a201f97c51e8;
Презентация «Зеленая карта Волгодонска: три версии»: [анонс] // Министерство культуры
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/prezentatsiya_zelenaya_karta_volgodonska_tri_versii_20171123120703_5a168fb72bf27;
Ретро-вечер «Жизнь – тайна с самого первого вздоха» : [анонс] // Министерство культуры
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/retro_vecher_zhizn_tayna_s_samogo_
pervogo_vzdokha_20171212160830_5a2f9c8e43d71;
Тематический час «Мы всегда будем помнить об этом»: [анонс] // Министерство культуры
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/tematicheskiy_chas_my_vsegda_budem
_pomnit
_ob_etom_20171012131758_59df4156f0474;
Художественная выставка «Мир моей души»: [анонс] // Министерство культуры
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/khudozhestvennaya_vystavka_mir_moey_dushi_20171012
131208_59df3ff8650d5;
Художественная выставка «Просто графика»: [анонс] // Министерство культуры
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/khudozhestvennaya_vystavka_prosto_grafika;
Художественная выставка «Цвет и пятно»: [анонс] // Министерство культуры Российской
Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс].
- Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/khudozhestvennaya_vystavka_tsvet_i_pyatno_2017101213
1750_59df414ee4c36;
Час поэзии «Я лишь объем, где обитает что-то…»: [анонс] // Министерство культуры
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/chas_poezii_ya_lish_obem_gde_obitaet_chto_to__201710
12131609_59df40e93ea73;
Читательская конференция «Время, история и вековечность» : [анонс] // Министерство
культуры Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/
chitatelskaya_konferentsiya_vremya_istoriya_i_vekovechnost_20171012131744_59df41488c8bc.
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На официальных сайтах органов власти г.Волгодонска
Анонсы, размещаемые на Официальном сайте Администрации г.Волгодонска, также
представлены на сайте Отдела культуры - http://culture.volgodonskgorod.ru
Некоторые анонсы и отчеты о библиотечных мероприятиях, размещенные на
Официальном сайте Администрации г.Волгодонска без купюр публиковались на ресурсе
bezformata.ru
30. Библиотека для юношества №3 приглашает на читательскую конференцию «Время,
история и вековечность» по повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой» //
Официальный сайт Администрации города Волгодонска [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://volgodonskgorod.ru/node/21345;
31. Всемирный день поэзии в Волгодонске отметят творческой встречей школьников с
начинающими литераторами города // Официальный сайт Администрации города
Волгодонска [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://volgodonskgorod.ru/node/20978;
32. День города в 9 округе: [есть информация об участии в празднике «С днем рождения, город
любимый!» библиотеки № 9] // Волгодонская городская Дума [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://gorduma.org/rabota-v-okrugakh/item/den-goroda-v-9-okruge.html;
33. Детям войны посвящается: [о заседании клуба «Нахалёнок» б-ки для детей № 11] //
Волгодонская
городская
Дума
[Электронный
ресурс].–
Режим
доступа:
http://gorduma.org/rabota-v-okrugakh/item/detyam-vojny-posvyashhaetsya.html;
34. «Зимняя сказка» ждет! В центральной библиотеке открылась выставка детского рисунка //
Официальный сайт Администрации г. Волгодонска [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://volgodonskgorod.ru/node/25158;
35. На торжестве в честь Общероссийского дня библиотек наградили победителей конкурса
«Библиотекарь года» // Официальный сайт Администрации г. Волгодонска [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://volgodonskgorod.ru/node/22339;
36. Отдел культуры: библиотеки города провели цикл мероприятий, посвященных Всемирному
дню защиты прав потребителей // Официальный сайт Администрации города Волгодонска
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://volgodonskgorod.ru/node/21266;
37. Отдел культуры: в библиотеке для юношества №3 прошла молодежная вечеринка
«Студенческий переполох» // Официальный сайт Администрации города Волгодонска
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://volgodonskgorod.ru/node/20478;
38. Отдел культуры: в Волгодонске 21 апреля в пятый раз пройдет Библионочь // Официальный
сайт Администрации города Волгодонска [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.volgodonskgorod.ru/node/21768;
39. Отдел культуры: день памяти Александра Пушкина в Волгодонске отметят литературномузыкальной элегией «Последняя дуэль» // Официальный сайт Администрации города
Волгодонска [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://volgodonskgorod.ru/node/20566;
40. Отдел культуры: ежегодную городскую читательскую конференцию «Горящие страницы
войны» посвятили рассказу Михаила Шолохова «Судьба человека» // Официальный сайт
Администрации города Волгодонска [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.volgodonskgorod.ru/node/21987;
41. Отдел культуры: клуб интересных встреч «Автограф» приглашает на беседу о стиле, вкусах
и манерах советских граждан второй половины XX века // Официальный сайт
Администрации города Волгодонска [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://volgodonskgorod.ru/node/20979;
42. Отдел культуры: клуб интересных встреч «Автограф» приглашает на литературно –
музыкальный этюд «Сердце в плену у Кармен» // Официальный сайт Администрации
города
Волгодонска
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://volgodonskgorod.ru/node/21329;
43. Отдел культуры: состоялась встреча старшеклассников Волгодонска с молодыми
литераторами города «С любовью каждая строка» // Официальный сайт Администрации
города
Волгодонска
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://volgodonskgorod.ru/node/21258;
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44. Праздник, наполненный искренней любовью и благодарностью: [литературномузыкальный праздник «Отцовства дар и долг» прошел в библиотеке № 9] // Волгодонская
городская Дума [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gorduma.org/rabota-vokrugakh/item/prazdnik-napolnennyj-iskrennej-lyubovyu-i-blagodarnostyu.html;
45. Празднование Дня матери в 9 округе: [о литературно-музыкальном празднике «Любовью
материнской мир прекрасен» в библиотеке № 9] // Волгодонская городская Дума
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://gorduma.org/rabota-vokrugakh/item/prazdnovanie-dnya-materi-v-9-okruge.html;
46. Празднование Дня пожилого человека в 9 округе: [о литературно-музыкальном празднике
«В осенних листьях октября…» библиотеки № 9] // Волгодонская городская Дума
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://gorduma.org/rabota-vokrugakh/item/prazdnovanie-dnya-pozhilogo-cheloveka-v-9-okruge.html;
47. Пятую Библионочь в Волгодонске посвятили культуре и традициям донских казаков //
Официальный сайт Администрации города Волгодонска [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.volgodonskgorod.ru/node/21919;
48. Центральная детская библиотека города Волгодонска отметила 55-летний юбилей //
Официальный сайт Администрации города Волгодонска [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://volgodonskgorod.ru/node/21256;
Публикации в электронных СМИ и на других Интернет-ресурсах
На сайтах Волгодонскnews и Волгодонск.ПРО также публиковались афиши мероприятий
Центральной библиотеки.
49. «Говорим правильно!» - уникальный проект реализуется в Волгодонске в библиотеке
им.А.Грина // Блокнот. Волгодонск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bloknotvolgodonsk.ru/news/govorim-pravilno-unikalnyy-proekt-realizuetsya-v-v820076?sphrase_id=461840;
50. «Зеленая карта» теперь есть в библиотеках Волгодонска // Волгодонскnews [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://volgodonsk.news/news/11086%C2%ABzelenaya_karta%C2%BB_teper_est_v_kajdoy_biblioteke_volgodonska;
51. 122-й день рождения Сергея Есенина отметили в центральной библиотеке Волгодонска //
Блокнот. Волгодонск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bloknotvolgodonsk.ru/news/122-den-rozhdeniya-sergeya-esenina-otmetili-v-tsen890308?sphrase_id=461840;
52. 20 декабря 2016г. руководитель Миссионерского отдела Волгодонской епархии протоиерей
Димитрий Денисенко принял участие в заседании Попечительского совета библиотеки для
детей №8 г. Волгодонска // Миссионерский отдел Волгодонской Епархии (Главная
страница)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://volgodonskmissia.cerkov.ru/2016/12/20/20-dekabrya-2016g-rukovoditel-missionerskogootdela-volgodonskoj-eparxii-protoierej-dimitrij-denisenko-prinyal-uchastie-v-zasedaniipopechitelskogo-soveta-biblioteki-dlya-detej-8-g-volgodonska;
53. Библиотекари Волгодонска вышли на улицы города с баннерами и воздушными шарами //
Блокнот. Волгодонск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bloknotvolgodonsk.ru/news/bibliotekari-volgodonska-vyshli-na-ulitsy-goroda-s883493?sphrase_id=461840;
54. Библиотекари Волгодонска откроют в День города литературный бульвар //
Волгодонск.ПРО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://volgodonsk.pro/news/15125-bibliotekari-volgodonska-otkroyut-v-den-goroda-literaturnyibulvar.html;
55. Библиотекари Волгодонска посвятили свои лучшие проекты профессиональному празднику
//
Волгодонск.ПРО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://volgodonsk.pro/news/14622-bibliotekari-volgodonska-posvjatili-svoi-luchshie-proektyprofessionalnomu-prazdniku.html;
56. Библиотекари Волгодонска провели масштабную акцию, посвященную детскому чтению //
Волгодонск.ПРО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
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https://volgodonsk.pro/news/15680-bibliotekari-volgodonska-proveli-masshtabnuyu-akciyuposvjaschennuyu-detskomu-chteniyu.html;
Библиотекари Волгодонска разработали «Зеленую карту» города в трех версиях //
Волгодонск.ПРО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://volgodonsk.pro/news/16369-bibliotekari-volgodonska-razrabotali-zelenuyu-kartu-gorodav-treh-versijah.html;
Библиотекари Волгодонска рассказали в Википедии про наш город // Волгодонск.ПРО
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://volgodonsk.pro/news/14872-bibliotekarivolgodonska-rasskazali-v-vikipedii-pro-nash-gorod.html;
Библиотекари пригласили волгодонцев на бульвар «Городские легенды» // Волгодонск.ПРО
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://volgodonsk.pro/news/15256-bibliotekaripriglasili-volgodoncev-na-bulvar-gorodskie-legendy.html;
Библиотеки Волгодонска открывают декаду знаний // Волгодонск.ПРО [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://volgodonsk.pro/news/15516-biblioteki-volgodonskaotkryvayut-dekadu-znanii.html;
Библиотеки Волгодонска приготовили для школьников большую летнюю программу //
Волгодонск.ПРО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://volgodonsk.pro/news/15007-biblioteki-volgodonska-prigotovili-dlja-shkolnikov-bolshuyuletnyuyu-programmu.html;
Библиотеки Волгодонска: в Год экологии горожан ждут экопутешествия, викторины,
квесты, мастер-классы // Волгодонск.ПРО [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://volgodonsk.pro/news/13461-biblioteki-volgodonska-v-god-ekologii-gorozhan-zhdutekoputeshestvija-viktoriny-kvesty-master-.html;
Библиотечная полиция Волгодонска простит должников: [в Центр. б-ке проходит акция
«Возвращенная книга»] // Вечерний Волгодонск [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://vv-info.ru/news/rubric/2/post/176;
Буктьюберы и букстаграмеры вернут горожан к чтению // Вечерний Волгодонск
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://vv-info.ru/news/rubric/3/post/243;
В библиотеке дарственных книг Волгодонска отметили День семьи, любви и верности //
Волгодонская Епархия Волгодонско-Цимлянское благочиние : Храм первоверховных
апостолов Петра и Павла г.Волгодонска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pipvdonsk.cerkov.ru/2017/07/06/v-biblioteke-darstvennyx-knig-volgodonska-otmetili-den-semilyubvi-i-vernosti;
В Волгодонске библиотеку превратили в квест-зону: [cтуденты ВИТИ НИЯУ МИФИ
поучаствовали в игре «Библиотечный кросс»] // Вечерний Волгодонск [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://vv-info.ru/news/rubric/3/post/932;
В Волгодонске в центральной библиотеке прошел вечер поэзии // Волгодонск.ПРО
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://volgodonsk.pro/news/15932-v-volgodonske-vcentralnoi-biblioteke-proshel-vecher-poezii.html;
В Волгодонске выбрали «Библиотекарей года» и назвали лучшие библиотечные проекты //
Волгодонск.ПРО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://volgodonsk.pro/news/14661-v-volgodonske-vybrali-bibliotekarei-goda-i-nazvali-luchshiebibliotechnye-proekty.html;
В Волгодонске отметили день рождения Пушкина «Литературной ночью» //
Волгодонск.ПРО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://volgodonsk.pro/news/14739-v-volgodonske-otmetili-den-rozhdenija-pushkina-literaturnoinochyu.html;
В Волгодонске прошел библиосейшн «Молодость. Творчество. Драйв» // Вечерний
Волгодонск
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://vvinfo.ru/news/rubric/3/post/855;
В Волгодонске состоялась презентация «Зеленой карты»: [в Центр. б-ке прошла
презентация результатов библ. эколог. проекта] // Вечерний Волгодонск [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://vv-info.ru/news/rubric/3/post/980;
В Волгодонске студенты и библиотекари провели День энергосбережения //
Волгодонск.ПРО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
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https://volgodonsk.pro/news/15721-v-volgodonske-studenty-i-bibliotekari-proveli-denenergosberezhenija.html;
В День знаний библиотеки Волгодонска открывают декаду знаний // Волгодонскnews
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://volgodonsk.news/news/10452v_den_znaniy_v_biblioteki_volgodonska_otkryvayut_dekadu_znaniy;
В центральной библиотеке Волгодонска встретили Рождество фильмами и предсказаниями
//
Волгодонск.ПРО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://volgodonsk.pro/news/13273-v-centralnoi-biblioteke-volgodonska-vstretili-rozhdestvofilmami-i-predskazanijami.html;
В центральной библиотеке Волгодонска прошла встреча с молодыми литераторами //
Волгодонск.ПРО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://volgodonsk.pro/news/13904-v-centralnoi-biblioteke-volgodonska-proshla-vstrecha-smolodymi-literatorami.html;
В центральной библиотеке Волгодонска совершили путешествие по творчеству Некрасова
//
Волгодонск.ПРО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://volgodonsk.pro/news/16494-v-centralnoi-biblioteke-volgodonska-sovershili-puteshestviepo-tvorchestvu-nekrasova.html;
Вебер, Р. 100 тысяч книг хранится в стенах детской библиотеки Волгодонска / Р. Вебер //
Волгодонскnews [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://volgodonsk.news/news/9227100_tysyach_knig_hranitsya_v_stenah_detskoy _biblioteki_volgodonska;
Вебер, Р. Литераторы встретились со школьниками Волгодонска / Р. Вебер //
Волгодонскnews [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://volgodonsk.news/news/9226literatory_vstretilis_so_shkolnikami_volgodonska;
Волгодонск отметил день города Литературным бульваром: [о меропр. Центр. б-ки] //
Вечерний Волгодонск [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://vvinfo.ru/news/rubric/3/post/594;
Волгодонцев приглашают вспомнить творчество Ивана Бунина // Волгодонск.ПРО
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://volgodonsk.pro/news/15870-volgodoncevpriglashayut-vspomnit-tvorchestvo-ivana-bunina.html;
Волгодонцы расскажут о созданном в пятницу 13-го «мистическом» учреждении в
Новоуральске // Блокнот. Волгодонск [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bloknot-volgodonsk.ru/news/volgodontsy-rasskazhut-o-sozdannom-v-pyatnitsu-13-868835?sphrase_id=461840;
Волгодонцы читают «дозоры» и Прилепина: [о конкурсе проф. мастерства «Библиотекарь
года - 2017»] // Вечерний Волгодонск [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://vvinfo.ru/news/rubric/3/post/328;
Всероссийскую акцию «Дарите книги с любовью» поддержали библиотеки Волгодонска //
Волгодонск.ПРО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://volgodonsk.pro/news/13597-vserossiiskuyu-akciyu-darite-knigi-s-lyubovyu-podderzhalibiblioteki-volgodonska.html;
Для жителей округа 9 провели литературно-музыкальную встречу: [праздник «Любовью
материнской мир прекрасен» прошел в б-ке № 9] // Волгодонская Епархия ВолгодонскоЦимлянское благочиние : Храм первоверховных апостолов Петра и Павла г.Волгодонска
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pip-vdonsk.cerkov.ru/2017/11/26/dlya-zhitelejokruga-9-proveli-literaturno-muzykalnuyu-vstrechu;
Единороссы Волгодонска посетили детскую библиотеку!: [руководитель исполкома
«Единой России» Оксана Белова и секретарь первичного отделения №14 Виталий Носко
посетили библиотеку для детей №8] // Единая Россия. Региональное отделение Волгодонск
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edinrosvdonsk.ru/news/view/id/1502;
Задорные «Лясы Балясы» вызвали ажиотаж у молодых жителей Волгодонска // Блокнот.
Волгодонск
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:http://bloknotvolgodonsk.ru/news/zadornye-lyasy-balyasy-vyzvali-azhiotazh-u-molodykh? sphrase_id=461840;
Максимова, А. Вечерка в казачьей светелке [в Центр. б-ке прошла Библионочь-2017
«Донской гульник «Лясы-балясы»] / А. Максимова // Волгодонская правда [Электронный
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ресурс]. - Режим доступа: http://vpravda.com/news/vecher_portret_neizvestnyj_esenin/2017-1004-1667;
Нечаева, С. Музыка лечит душу: [авторский вечер Валерия Кибальника прошел в рамках
читательского клуба «Автограф» Центр. б-ки] / С. Нечаева // Волгодонская правда
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://vpravda.com/news/muzyka_lechit_dushu/201711-25-1776;
Новости из Центральной детской библиотеки города Волгодонска: [о фотоконкурсе «Читаю
Я и моя семья!»] // Ростовская областная детская библиотека им. В. Величкиной
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rodb-v.ru/news/v-bibliotekakhoblasti/novosti-iz-tsentralnoy-dtskoy-biblioteki-goroda-volgodonska;
Полвека назад волгодонская центральная детская библиотека начинала работу с одним
библиотекарем и 5288 книгами // Блокнот. Волгодонск [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://bloknot-volgodonsk.ru/news/polveka-nazad-volgodonskaya-tsentralnayadetskaya--825804?sphrase_id=461840;
Постояльцам социального центра Волгодонска рассказали о святых Софии и ее дочерях:
[литературно-музыкальный час «В сердце с Верой, Надеждой, Любовью» организовали
сотрудники б-ки № 9] // Волгодонская Епархия Волгодонско-Цимлянское благочиние :
Храм первоверховных апостолов Петра и Павла г.Волгодонска [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:http://pip-vdonsk.cerkov.ru/2017/10/07/postoyalcam-socialnogo-centravolgodonska-rasskazali-o-svyatyx-sofii-i-ee-docheryax;
Соловьев, С. В Волгодонске состоялась «Библионочь» в донских традициях / С. Соловьев //
Волгодонскnews [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://volgodonsk.news/news/9593v_volgodonske_sostoyalas_ocherednaya_ %C2%ABbiblionoch%C2%BB;
Соловьев, С. Жителям Волгодонска зададут «недетские» вопросы / С. Соловьев: [о
марафоне «Новоуральск – Волгодонск: сокращая расстояния», одним из организаторов
которого выступила Центр. б-ка] // Волгодонскnews [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://volgodonsk.news/news/10166jitelyam_volgodonska_zadadut_%C2%ABnedetskie%C2%BB_voprosy;
Студентам техникума рассказали о казачьих традициях: [час краеведения «Традиции живая
нить» прошел в б-ке № 9] // Волгодонская Епархия Волгодонско-Цимлянское благочиние :
Храм первоверховных апостолов Петра и Павла г.Волгодонска [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://pip-vdonsk.cerkov.ru/2017/10/18/studentam-texnikuma-rasskazali-okazachix-tradiciyax;
Студенты Волгодонска «отожгли» на вечеринке в библиотеке // Волгодонск.Про
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://volgodonsk.pro/news/13436-studentyvolgodonska-otozhgli-na-vecherinke-v-biblioteke.html;
Студенты ушли в рок-отрыв на бесшабашной вечеринке в библиотеке Волгодонска //
Блокнот. Волгодонск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bloknotvolgodonsk.ru/news/studenty-ushli-v-rok-otryv-na-bezbashennoy-vecheri-811187;
Творческий вечер в 14-м микрорайоне: [в б-ке для детей № 8 состоялось литературное
знакомство членов клуба «Дамский каприз» с поэтом и писателем Александром
Владимировичем Степановым] // Единая Россия. Региональное отделение. Волгодонск
[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://edinrosvdonsk.ru/news/view/id/1360;
Учащимся Центра образования Волгодонска рассказали о Дне народного единства: [в б-ке
№ 9 для семиклассников «Центра образования» организовали устный журнал «Хвала и
честь героям старины»] // Волгодонская Епархия Волгодонско-Цимлянское благочиние :
Храм первоверховных апостолов Петра и Павла г.Волгодонска [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://pip-vdonsk.cerkov.ru/2017/11/19/uchashhimsya-centra-obrazovaniyavolgodonska-rasskazali-o-dne-narodnogo-edinstva;
Центральная детская библиотека Волгодонска отметила 55-летний юбилей //
Волгодонск.ПРО
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://volgodonsk.pro/news/13898-centralnaja-detskaja-biblioteka-volgodonska-otmetila-55letnii-yubilei.html;
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100.Цуканова, О. Вечер-портрет «Неизвестный Есенин»: [прошел в Центр. б-ке] / О. Цуканова //
Волгодонская
правда
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://vpravda.com/news/vecher_portret_neizvestnyj_esenin/2017-10-04-1667;
101.Широко и интересно прошел праздник в округе №14 «Гуляй, гуляй Масленица»: [о
празднике в библиотеке для детей № 8] // Единая Россия. Региональное отделение.
Волгодонск
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://edinrosvdonsk.ru/news/view/id/1341.
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102.Горбачева Д. В Волгодонске провели встречу посвященную творчеству Бунина /
Д. Горбачева // Телекомпания ВТВ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://volgodonsk-media.ru/news/v-volgodonske-proveli-vstrechu-posvyashhennuyu-tvorchestvubunina;
103.Горбачева, Д. В Волгодонске прошла библионочь, посвященная 80-летию Ростовской
области / Д. Горбачева // Телекомпания ВТВ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://volgodonsk-media.ru/news/v-volgodonske-proshla-biblionoch-posvyashhennaya-80-letiyurostovskoj-oblasti;
104.Горбачева, Д. В Центральной библиотеке горожанам презентовали «Зеленую карту
Волгодонска» / Д. Горбачева // Телекомпания ВТВ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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