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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1.Главные события библиотечной жизни города/района. 

В 2022 году отделы МЦБ работали по программам и проектам, основная цель 

которых – формирование и удовлетворение потребностей читателей в интеллектуальном 

и духовном росте; приобщение к чтению, пропаганде ценности чтения и книги, 

формирование библиотеки как информационного центра, способного дать пользователю 

необходимую информацию в удобной и доступной для него форме. Пользователи могут 

не только взять книги, но и принять участие в различных мероприятиях. 

Библиотечными услугами в отчетном году воспользовались 36,5 тыс. человек, из 

них 9,8 тыс. детей. Проведено 6376 мероприятий. Книжный фонд 34 отделов библиотеки 

пополнился на 5929 экземпляра книг на сумму 2041,5тыс. рублей и  периодических 

изданий на общую сумму 100,7 тыс. рублей за счет федерального, областного, местного 

бюджетов и пожертвования книг читателями. 

По итогам года работы за 2022 год Новобессергеневский отдел и отдел 

«Золотая коса» стали победителями в конкурсе на получение денежного поощрения в  

размере 121,4 тыс. рублей в номинации «Библиотечное дело». Денежные средства 

будут направлены на развитие материально-технической базы данных учреждений в 

следующем году. А ведущий методист информационного отдела МЦБ - лучшим 

работником с поощрением  в размере 60,8 тыс. рублей. 

В 2022 году Неклиновскому району присвоено почетное звание 

«Литературный район России» за заслуги в сохранении литературного наследия, 

пропаганду художественного слова и классических традиций в русской литературе, за 

организацию литературного творчества в Российской Федерации, за реализацию 

культурно-просветительского проекта им. А.В. Третьякова «Берега Дружбы». 

Весомый вклад в заслуженную награду внесли литераторы межрайонного объединения 

«Степь», закреплѐнного на базе МБУК «Межпоселенческой центральной библиотеки им. 

И.М. Бондаренко» НР РО.  

2022 год был ознаменован визитом делегации ЛитО «Степь» в г. Нальчик. 

Кабардино-Балкарии на VI Региональный фестиваль искусств  «Берега дружбы-КБР», 

который является составной частью Международного молодѐжного фестиваля-конкурса 

поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» им. А. В. Третьякова. Поэты и 

работники культуры Неклиновского района приняли участие в работе ежегодного 

фестиваля «Славянские литературные дожинки», VI региональный фестиваль 

литературы, культуры и народных традиций «На земле Кирилла Туровского» 
(Республика Беларусь).  Участники ЛитО «Степь» стали лауреатами I степени открытых 

литературных конкурсов «Наш Добруш» и «Город, который мне дорог…».  

Библиотека приняла участие в VII Международном молодѐжном фестивале-

конкурсе поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы», где была представлена 

деятельность 7 именных библиотек района. На книжных, информационных и 

выставочных экспозициях «Именные библиотеки: культурный потенциал развития 

территории», «Поэзия объединяет и сближает», «Книги, подаренные авторами», 

«Берега Дружбы 2013-2022» были отражены значимые события района в области 

литературы, активная работа именных библиотек и ЛитО «Степь». В рамках реализации 

районных проектов «Мы этим именем живем, мы этим именем гордимся», «Здесь 

Родины моей начало» тесно переплелись с литературным наследием писателей и поэтов 

традиции русской, белорусской, украинской народной культуры в районном 

(зональном) литературном этноперекрѐстке «В семье народов России».  
Одним из значимых событий проекта именных библиотек «Мы этим именем 

живем, мы этим именем гордимся» стало проведение межрегионального фестиваля-

конкурса «Игорь Бондаренко. Война. Судьба. Книга». Из 68 конкурсантов фестиваля-
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конкурса победителями стали 20 участников из Омской, Липецкой, Ростовской областей. 

Для посетителей центральной библиотеки были оформлены выставочная экспозиция 

«Война, Судьба. Книга» и коллаж-стена творческих работ конкурсантов фестиваля 

разных лет «Книга, как память о войне».  

В текущем году знаменательным событием стало открытием первой сельской 

региональной модельной библиотеки на базе Большенеклиновского отдела им. В.Г. 

Саранских Межпоселенческой центральной библиотеки имени И.М. Бондаренко 

Неклиновского района в рамках реализации программы «Модернизации 

государственных и муниципальных библиотек Ростовской области». В библиотеке, 

значительно обновился книжный фонд, установлено современное интерактивное 

оборудование и комфортная мебель, новая компьютерная, мультимедийная, звуковая и 

копировальная техника. 

К Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России были приурочены различные мероприятия. Наиболее успешно прошли районные 

мероприятия День славянской культуры «Все начиналось с таблицы, свитка и 

бересты», информационно-развлекательная программа с литературно-

театрализованной ярмаркой «Читай-болтай» с конкурсами, народными потешками и 

другими развлечениями, межрайонный литературный фестиваль «Лира Приазовья-

2022». Его участниками стали писатели и прозаики Неклиновского и Матвеево-

Курганского районов, города Таганрога, а также воспитанники театрального коллектива 

«Фантазѐры» Покровской школы искусств и театрального клуба «И в шутку, и всерьѐз» 

Районного Дома культуры им. А. В. Третьякова.  В ходе проведения этноканикул 

«Детям Приазовья о фольклоре», проходили онлайн батлы по народному устному 

творчеству, потешек, скороговорок, поговорок. К 30-летию возрождения донского 

казачества прошел цикл информационно-познавательных программ «Традиции 

казачества в современном обществе». Ярким завершением года стали фестиваль 

декоративной книги и народной игрушки «ФОЛЬК-стиль моей библиотеки» и 

онлайн-марафон кроссвордов «Из прошлого в настоящее» позволившие создать 

волшебную атмосферу с творческими конкурсами авторской новогодней игрушки, 

декорированной книги, праздничными оформлениями библиотечного пространства, а 

также выставками-инсталляциями, встречами и мастер-классами с мастерами-

умельцами, зимними этноканикулами.  

Межпоселенческая центральная библиотека стала участником программы 

«Пушкинская карта». Специалисты подготовили и провели  игру-приключение «В 

поисках сокровищ» и литературно-музыкальную программу «Молодежный 

калейдоскоп».  
Успешно реализуется проектная деятельность, так для удаленных жителей сел и 

района организован социокультурный проект «Возвращение к истокам» и совместный 

со школами искусств Неклиновского района проект «Передвижная литературно-

художественная галерея».  

В 2022 году сотрудники Отделов МЦБ и читатели приняли участие в 326 

международных, и всероссийских, межрегиональных, областных и сетевых акциях и 

конкурсах. 

- Международный конкурс "Была война", в рамках реализации Международного 

инновационного проекта «Моя Отчизна»; 

- V Международная акция «Читаем Григорьева вместе»; 

- IV Международный форум «Миротворчество поколений в исторической 

памяти Российского государства»; 

- Всероссийская акция «Библионочь - 2022»; 

- Всероссийский конкурс «Литературная Россия», в рамках реализации 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия».  

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 
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акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном 

году. 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» (со всеми изменениями и дополнениями) 

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» -  Закон РФ от 9 октября 

1992 г. № 3612-1.  (со всеми изменениями и дополнениями) 

- «Основы государственной культурной политики» -  утверждены Указом Президента 

РФ от 24 декабря 2014 года N 808. 

- «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» - утвержден 

министром культуры РФ 31 октября 2014 г. 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (со всеми 

изменениями и дополнениями) 

- Приказ Минкультуры РФ от 30.12.2014  № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых 

норм труда на работы, выполняемые в библиотеках». 

-«Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 

года» - утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2021 г. № 608-р. 

- «План мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года» - утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021 г. № 1828-р. 

- «План  мероприятий по реализации в 2022 - 2025 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» - утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 3718-р 

- ГОСТ Р 52113-2014 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества». 

- ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД «Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления».  

- ГОСТ Р 7.0.20-2014 Библиотечная статистика: Показатели и единицы исчисления. 

- Базовый (отраслевой) перечень государственных (муниципальных) услуг, утв. МК 

России 24.07.2015. 

- Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утв. приказом МК 

РФ  от 08.10.2012 № 1077 (в ред. Приказа Минкультуры РФ от 02.02.2017 N 115) 

- Устав МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

Неклиновского района Ростовской области - утвержден приказом Отдела культуры 

Администрации Неклиновского района от 25.12.2018 № 63. 

- Приказ Отдела культуры Администрации Неклиновского района от 31.12.2017 № 93 «О 

порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению 

муниципального задания учреждениями культуры, подведомственными Отделу 

культуры Администрации Неклиновского района». 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек города/района в отчетном году. 

- Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» - 

утверждена Постановлением Правительства РО от 17.10.2018 № 653 (с изменениями от 

14 ноя. 2022) 

-Региональная программа «Модернизации государственных  и муниципальных 

библиотек Ростовской области»(от 14.03.2022 года Правительство Ростовской области). 

- Областной закон от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре» (со всеми изменениями и 

дополнениями) 

- Муниципальная программа Неклиновского района «Молодежь Неклиновского района», 

утвержденная постановлением Администрацией Неклиновского района от 13.11.2018 № 

1862. 

https://www.donland.ru/documents/16689/
https://www.donland.ru/documents/16689/
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- Муниципальная программа Неклиновского района «Доступная среда» на 2022 год- 

распоряжение Администрацией Неклиновского района от 29.12.2021 № 511 

-- Муниципальная программа Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» 

(постановление Администрации Неклиновского района № 1866 от 13.11.2018 г.) 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального статистического 

наблюдения 6-НК,  Свода. 

Динамика библиотечной сети за три года: 
 Количество юридических лиц (при наличии нескольких юридических лиц привести 

полное юридическое наименование каждого, юридический адрес, руководитель) 67 

 число муниципальных библиотек 34  

 число центральных библиотек 1  

 число библиотек – структурных подразделений организаций культурно- 

досугового типа (КДЦ) (строка 12 регионального Свода) 0 

 общее число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности, из 

них в составе КДЦ  0  

 общее число библиотек, расположенных в городских поселениях 34  

 число детских библиотек, из них в составе КДЦ 0  

 число пунктов внестационарного обслуживания 38  

 число специализированных транспортных средств 2, из них КИБО 1  

 

2.2. Количество модельных библиотек, 

открытых на базе муниципальных библиотек в  текущем году 

 

Полное наименование библиотеки 

( указывается по Уставу МЦБ/ЦБС) 

Дата 

открытия 

(день, месяц 

официально

го открытия) 

Адрес 

(полный адрес с указанием 

индекса) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО 

Большенеклиновский отдел им. В.Г. 

Саранских Межпоселенческая центральная 

библиотека Неклиновского района 

28.10.2022г. Ростовская область, 

Неклиновский район, село 

Большая Неклиновка, 

переулок Памятный, 3 

*При отсутствии модельных библиотек, таблица не заполняется 

 

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

2.4.1. Количество единиц, всего    0      

2.4.2. Количество населения в зоне библиотечного обслуживания, всего _0_ 

2.4.3. _______________________________  (указать населенный пункт, № Постановления 

Главы администрации муниципального образования, дата принятия). 

Приложить копию Постановления Главы Администрации муниципального образования 

____________________________  (Почтовый адрес и телефон новой библиотеки) 

_____________________________________________________________________ 

2.5 Реорганизация и ликвидация муниципальных библиотек в течение года на 

территории города/района 

2.5.1. Количество единиц, всего _0_, из них детских_0_ 

в том числе: 
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2.5.2. Слияние, всего ед._0_(указать населенный пункт, № Постановления Главы 

администрации муниципального образования, дата принятия),  из них детских_0 

Приложить копию Постановления Главы Администрации муниципального образования 

2.5.3. Закрытие _0_(населенный пункт, № Постановления Главы администрации 

муниципального образования, дата принятия),  из них детских_0_ 

Приложить копию Постановления Главы Администрации муниципального образования 

Указать проводился ли опрос населения о ликвидации библиотеки (дата, количество 

жителей, принявших участие в опросе, результаты опроса). Количество населения в зоне 

библиотечного обслуживания, всего 88623 

 

2.6.  Доступность библиотечных услуг 

 

соблюдение 

норматива 

обеспеченност

и населения 

библиотеками 

в целом по 

городу/району 

 

среднее 

число 

жителей 

на 1 

библиотеку 

количество населенных 

пунктов и  жителей, не 

имеющих доступа к 

библиотечным услугам 

на территории 

города/района 

число 

библиотек, 

работающих 

по 

сокращенно

му графику 

 

% 

 Число 

населенных 

пунктов 

Число 

жителей 

 

97.1 2606 29 1708 3 

 

2.7 Краткие выводы по разделу. 
     Библиотечная сеть Неклиновского района в 2022 году не претерпела 

структурных изменений, по прежнему в МБУК МЦБ им. И.М. Бондаренко входят 34 

библиотеки. На базе Большенеклиновского отдела им. В.Г. Саранских МЦБ открылась 

модельная библиотека. Показатели обеспеченности муниципальными библиотеками на 

сегодняшний день в Неклиновском районе выполнены на 97.1%.  

В 2022 году открыты 2 пункта внестационарного обслуживания в хуторе Долоковка 

и Лотошники, внестационарное обслуживание осуществляется в 38 населенных 

пунктах. В 29 населенных пунктах отсутствует общедоступность публичных 

библиотек. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

города/района за три года 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:  



Абсолютные показатели   

Число зарегистрированных пользователей 

(всего),
  

в т. ч. удаленных   

Число посещений библиотек (всего),   

из них посещений культурно- 

просветительных мероприятий
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Число обращений к библиотекам 

удаленных пользователей (всего),
  

из них  обращений к веб-сайтам библиотек   

Количество выездов КИБО   

Количество стоянок КИБО   

Выдано (просмотрено) документов (всего)   

Выполнено справок и консультаций (всего)   

Количество культурно-просветительных 

мероприятий. 

  



Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

(используются показатели стационара, вне стационара в т.ч. обслуживание 

КИБО) 

 

Относительные показатели   

Читаемость 15,4 22,3 23,0 

Посещаемость 10,7 12,2 16,9 

Обращаемость 1,4 2,1 2,3 

Документообеспеченность (объем фонда) 11,01 10,3 10,1 

 

3.2.Характеристика выполнения показателей, включенных в муниципальные «дорожные 

карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике за анализируемый 

период. 

. 

Экономические показатели: 

(используются показатели на основании муниципального задания) 

 

Расходы на обслуживание:   

Одного пользователя 1467,49 1423,85 1639,63 

Одно посещение 136,75 116,40 95,47 

Одну документовыдачу 99,05 66,61 80,56 

 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей 

деятельности библиотек и актуальные управленческие решения. 

По сравнению с 2021 годом в 2022 году на 195495 или 45,4% выросло число 

посещений библиотек. Рост произошел за счет увеличения посещений культурно-

просветительских мероприятий.  

За 2022 год, за исключением показателя документообеспеченности, отмечен рост 

всех относительных показателей деятельности муниципальных библиотек. По 

сравнению с 2021 годом читаемость выросла на 3,1% и составила 23 книги, выданные на 

1 читателя за год, что выше уровня среднего показателя интенсивности чтения 

варьирующегося в пределах от 17 до 22 книг на каждого зарегистрированного 

пользователя. По сравнению с 2021 годом рост активности посещения библиотек на 

38,5%, степени использования книжного фонда на 9,5%, позволили достичь в 2022 году 

высоких значений показателей читаемости, обращаемости и документообеспеченности, 

что свидетельствует о достаточно эффективном использовании фонда.  
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По сравнению с 2021 годом в 2022 году выросли расходы на обслуживание одного 

пользователя (15,2%) и расходы на одну документовыдачу (20,9%). Это, прежде всего, 

связано с ростом заработной платы работников. За счет увеличения количества 

зарегистрированных пользователей в 2022 году на 18,0% снизились расходы на одно 

посещение библиотеки.  

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ) 

4.1. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) 

носителях информации 

 В 2022 г. производилось комплектование книжных фондов за счет средств 

местного, областного и федерального бюджетов.  

Из средств местного бюджета на комплектование книжного фонда 

центральной библиотеки и отделов библиотек района в 2022 г. было выделено 27,4 т. 

р. Приобретено 66  экз. документов, в сравнении с 2022 годом это на 1203 экз. 

меньше.  

На подписку периодических изданий для центральной библиотеки и отделов 

библиотек было израсходовано 42,4 т. р.  

В 2022 году было получено периодических изданий 1095 экз., в сравнении с 

2021 годом это на 1270 экз. меньше.  

Из средств областного бюджета в 2022 г. было выделено 623,7 т. р., из средств 

федерального бюджета 324,7 софинансирование из местного бюджета в областной и 

федеральный составило 27,4 т. р. 

В 2022 году в рамках реализации программы «Модернизации 

государственных и муниципальных библиотек Ростовской области» состоялось 

открытие первой сельской региональной модельной библиотеки на базе 

Большенеклиновского отдела им. В.Г. Саранских за счет областных средств. Было 

выделено 861,9 т. р. Приобретено  2431 экз. книг. 

В фонды отделов центральной библиотеки и отделы библиотек района за счѐт 

областного  бюджета поступило 1492 экз. книг на сумму 623,7 т. р., за счет 

федерального бюджета поступило 873 экз. на сумму 324,7 в сравнении с 2022 годом 

это на 59 экз. меньше. 

По итогам акции «Подари книгу библиотеке» в 2022 году  в отделы 

библиотек было пожертвовано 855 экз. книг на сумму 151,1 т. р. от частных лиц.   

 В 2022 году были переданы издания из государственной собственности  в 

муниципальную собственность в количестве 48 экз. на сумму 48,0 т. р. 

Также пополнение библиотечного фонда происходило за счет книг принятых 

взамен утерянных читателями в количестве 164 экз. на сумму 4,6 т. р. 

В  процентном соотношении новых изданий  получено в объѐме: 54,3 %  

художественной литературы; 41,1  % детской литературы; 4,6 % отраслевой 

литературы. 

В среднем отделы центральной библиотеки и отделы библиотек района 

получают по 11 наименований периодических изданий: из них по 5 наименования 

газет, и по 6 наименований журналов, в состав которых входят как детские, так и 

взрослые газеты и журналы. 

Заседания совета по комплектованию проводится один раз в квартал. 

Обсуждаемые вопросы: подписка периодических изданий, списание литературы по 

различным причинам. Закупка документов для пополнения библиотечных фондов и  

распределение изданий между отделами библиотек. 

Отдел комплектования и обработки подготавливает спецификации для 

закупки новых изданий книг, журналов, газет получает и обрабатывает новые 

издания. Распределение изданий проводиться по картотеке доукомплектования.  
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Проблем при распределении книг и подписки не возникает. Передача книг 

производиться в отделе комплектования согласно распределению по отделам 

библиотек. Сопровождается записью в книге учета поступлений и  росписью 

руководителя структурного подразделения.  

 

4.1.1. Источники комплектования 

В 2022 году по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», посредством функционала регионального портала закупок малого объема 

Ростовской области, а также по результатам проведения электронных аукционов на 

закупку книг печатных для пополнения фонда созданной на базе Большенеклиновского 

отдела им. В.Г. Саранских модельной библиотеки, у поставщиков: ИП Евдокимов И.А., 

ИП Кононов В.А., ИМЛИ РАН, ИП Мирошниченко Ю.В., ИП Русанова Е.С. за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов закуплено 4862 книжных 

издания на общую сумму 1837,8 тыс. руб. 

По сравнению с 2021 годом, в 2022 году увеличился объем новых 

поступлений на 1169 книжное издание. В связи с сокращением на 76,6% объема 

финансирования в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизился объем подписных 

изданий.  

 

Источники документоснабжения % в общем  

объеме новых 

поступлений 

2021 г. 

Объем 

новых 

поступле

ний  

2021 г.  

(экз.) 

Объем 

новых 

поступле

ний  

2020 г. 

(экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии из федерального бюджета) 

12,4 873 1202 + 

Текущее комплектование за счет средств 

федерального бюджета (для модельных 

библиотек) 

X X X Х 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии из областного бюджета) 

55,9 3923 1222 - 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии на выполнение муниципального 

задания) 

0,9 66 1269 - 

Подписка периодических печатных 

изданий (субсидии на выполнение 

муниципального задания) 

15,6 1095 2365 + 

Безвозмездные поступления 

(пожертвования, взамен утерянных) 

15,2 1067 2969 - 

Обязательный экземпляр 0 0 0 0 



11 

 

4.1.2. Отраслевой  поток  новых документов 

В  процентном соотношении новых изданий  получено в объѐме: 33,6 % художественной 

литературы; 39,7  % детской литературы; 26,7 % отраслевой литературы. 

        

Отраслевой поток 

 

Объем новых 

поступлений, ВСЕГО 

Объем новых поступлений 

литературы для детей 

    

Кол-во 

экз., всего 

% от общего 

количества 

поступлений 

Кол-во экз. 

всего 

    

% от 

общего 

количества 

поступлени

й для детей 

Социальные 

(общественные) и 

гуманитарные науки 

1532 21,8 140 5,0 

Естественные науки                              327 4,7 98 3,5 

Технические науки  173 2,5 71 2,6 

Сельскохозяйственные 

науки 

117 1,7 15 0,5 

Искусствознание, 

физическая культура и 

спорт 

72 1,0 22 0,8 

Филологические науки - - - - 

Художественная 

литература 

4611 65,6 2440 87,6 

Детская литература 192 2,7 Х Х 

ИТОГО: 7024 100 % 2786 100% 

 

4.1.2. Списание документов библиотечного фонда. 

В сравнении с 2021 годом увеличился поток списания книжных изданий по 

причине ветхости. Проблем при списании документов не возникает. Так как объем 

новых поступлений превышает объем списания.  С руководителями отделов библиотек 

ведется консультативная и разъяснительная работа по списанию документов из фондов 

библиотек. По неизвестной причине списание в 2022 году было произведено в одном 

отделе библиотеке по результатам проверки с соответствии с нормативом списания по 

неизвестной причине, пояснительная прилагается . 

 

Причины списания % от общего  

объема 

списания  

2021 г. 

Объем 

списания  

2021 г.  

(экз.) 

Объем 

списания  

2020 г. (экз.) 

Динами

ка (+/-) 

Ветхость (физический износ) 95,0 3333 787 - 

Устарелость по содержанию - - - - 

Утрата: 4,7 164 800 + 

Утеря или не возврат читателями - 164 800 + 

Кража (хищение) - - - - 
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Утрата в результате бедствий 

стихийного, техногенного характера  

- - - - 

Утрата по неустановленной причине 

(отсутствие после проверки фонда) 

0,3 10 - - 

Дефектность - - - - 

Другое (указать) 

Умершие и выбывшие с территории 

читатели 

- - - - 

 

4.2. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ 

- Предоставление доступа к электронным удаленным лицензионным базам данных  

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

Постепенно на смену традиционной библиотеке с документным обслуживанием 

читателей приходят сетевые полнотекстовые ресурсы. В июле 2019 года заключен 

Договор о предоставлении доступа к НЭБ.  

На сегодняшний день в каталоге национальной электронной библиотеки – 46 331 

160 записей. Общее количество электронных документов в фондах НЭБ – 5 556 513. В 

общественном достоянии – 4 678 024. Охраняемые авторским правом – 878 489.   

В 2023 году планируется подключение к Президентской библиотеке. 

 

 Количество библиотек, 

предоставляющих 

доступ 

Количество 

выданных/просмотренных 

документов 

Виртуальный читальный 

зал Национальной 

электронной библиотеки 

(НЭБ) 

34 1254 

Виртуальный читальный 

зал Президентской 

библиотеки 

0 0 

БД ЛитРес:Библиотека 0 0 

БД Универсальные базы 

данных ИВИС 
0 0 

ЭБС IPRbooks 0 0 

Другое (указать) 0 0 

 

- Предоставление доступа к справочным системам  

 

Во всех отделах МБУК «МЦБ им. И.М. Бондаренко» НР РО пользователям 

предоставляется бесплатный доступ к компьютерам, учащимся и студентам в учебных 

целях обеспечен бесплатный доступ к Интернету, через ЭДД и справочно-правовую 

систему «КонсультантПлюс» (законы РФ, Ростовской области, комментарии к ним) и 

другие документы правовой тематики – выдано ____ документа. «КонсультантПлюс»: 

___ документа в 2022 году. 
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 СПС «Консультант 

Плюс» 

СПС «ГАРАНТ» Культура 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

доступ 

1 0 0 

 

 

 4.3.  Финансирование текущего комплектования. 

В 2022 году из средств местного бюджета на подписку периодических изданий и 

закупку книг было выделено 100,7 тыс. руб., в сравнении с 2021 годом это меньше на 

727,0 тыс. руб. 

Из средств областного бюджета в 2022 году было выделено 623,7 тыс. руб., в 

сравнении с 2021 годом это больше на 122,3 тыс. руб. Также были выделены средства из 

федерального бюджета в размере 324,7 тыс. руб., что на 16,3 тыс. руб. меньше, чем было 

израсходовано в 2021 году. 

В 2022 году закупка производилась согласно п.4 ч.1 статьи ФЗ от 05.04.2013 г.№ 

44-ФЗ, п.5 ч.1 ФЗ от 5.04. 2013г. № 44-ФЗ путем торгов Закупки у субъектов малого 

предпринимательства (СМП).  Проблем с поставщиками и книготорговыми фирмами 

при комплектовании фондов не возникало. Добросовестное отношение и своевременная 

поставка товаров способствовали плодотворной работе отдела ОКиО.  

 

4.4. Обеспечение сохранности фондов. 

В 2022 году было проведено 5 проверок библиотечных фондов из них 3 плановых 

проверок и 2 внеплановых по причине приема- передачи фонда новому сотруднику 

отдела данной библиотеки. В результате проверок фондов библиотек и учетных 

документов была выявлена недостача в размере допустимом по стандарту в результате 

проверки фонда по неизвестной причине. 

При отделе комплектования и обработки МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО работает Совет по комплектованию и комиссия 

по инвентаризации и сохранности библиотечных фондов. Заседания  комиссий по 

инвентаризации и сохранности библиотечных фондов,  и Совета по комплектованию 

проводятся не менее 4х раз в год. На этих заседаниях обсуждаются результаты 

инвентаризации фондов, списание, принятие и распределение в отделах библиотек 

книжных и периодических изданий.  Инвентаризации  библиотечных фондов проводятся 

согласно графику проверок, составленного до 2025 г.   

   Фонды  особо ценных изданий в отделах библиотек района не выделены. 

 В центральной библиотеке  организован отдел МБА и ВСО, где собраны 

малоэкземплярные или единичные экземпляры изданий.  

 Мелкий ремонт ветхих изданий производится в библиотеке постоянно штатным 

сотрудником - переплѐтчиком. В текущем году отреставрировано 1647 изданий. 

       Мероприятия по сохранности документов: 

       - в помещениях МЦБ имеется противопожарная и охранная сигнализация; 

       - газовое централизованное отопление; 

       - жалюзи на окнах для корректировки светового режима; 

       - поддерживается оптимальный тепловой режим и режим влажности (около 

55%, 17-19
о
), осуществляются замеры температуры (две недели зимой, две недели 

летом). 

       Аварийных ситуаций в библиотеках района в 2022 г. не было.  

       Проблем связанных с  обеспечением сохранности библиотечных фондов в 

2022 году не было.  
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4.4.1. Состояние безопасности библиотечного фонда 

Виды 

чрезвычайных 

ситуаций, 

приведших к 

утрате документов 

из фонда 

Структурное 

подразделение 

Объем 

утраченного фонда 

Наличие 

документа, 

подтверждающего 

утрату  

(протокол, акт, 

заключение и т. п.) 

Кража - - - 

Пожар - - - 

Затопление - - - 

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ   

Обеспечение 

доступа  

к 

полнотекстовым 

документам 

электронных 

библиотечных 

систем 

Представительство муниципальных библиотек 

в сети Интернет 

доступ к 

ресурсам  

Национальной 

электронной 

библиотеке 

(НЭБ) 

(количество 

библиотек) 

Количество муниципальных 

библиотек, имеющих  

веб-сайты 

(указать действующий адрес) 

Количество муниципальных 

библиотек, имеющих свои страницы 

в социальных сетях (указать 

действующие адреса). Не указывать 

в данном случае  личные страницы 

работников, которые были 

открыты для публикации 

информации библиотеки  

 

34 4 

 

1) Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко  

https://bibneklin.ru 

 

2) Покровский отдел  

https://bibpokrovskoe.jimdofree.com 

 

3) Самбекский отдел  

https://biblsambek.jimdofree.com 

 

4) Отдел «Морской Чулек»  

http://www.bibl-chylek.ru 
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1) Отрадненский отдел  

https://vk.com/id591413057  

 

2) Лакедемоновский отдел  

https://vk.com/public194283113  

https://ok.ru/group/57000165966008 

  

3) Беглицкий отдел  

https://vk.com/id558226904  

 

4) Натальевский отдел  

https://vk.com/club195693847  

https://ok.ru/profile/574432425180  

 

5) Николаевский отдел  

https://vk.com/club177608560  

https://ok.ru/profile/571392861286 

  

6) Новобессергеневский отдел  

https://vk.com/novobessergenevskajabib  

https://bibneklin.ru/
https://bibpokrovskoe.jimdofree.com/
https://biblsambek.jimdofree.com/
https://vk.com/id591413057
https://vk.com/public194283113
https://ok.ru/group/57000165966008
https://vk.com/id558226904
https://vk.com/club195693847
https://ok.ru/profile/574432425180
https://vk.com/club177608560
https://ok.ru/profile/571392861286
https://vk.com/novobessergenevskajabib
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https://ok.ru/profile/574617487199  

 

7) Петрушинский отдел  

https://vk.com/id414303047  

https://ok.ru/group/55018789404672  

 

8) Носовский отдел  

https://vk.com/id272238369  

https://ok.ru/nosovskyot  

 

9) Ивановский отдел  

https://vk.com/id579725148  

https://ok.ru/profile/561012775934 

  

10) В-Вознесенский отдел  

https://vk.com/id330858097  

https://ok.ru/profile/574111021980 

  

11) МЦБ им. И.М. Бондаренко  

https://vk.com/kibonekl  

https://vk.com/id599426969  

https://vk.com/id529482579 

https://vk.com/club217061944  

https://ok.ru/group56933610356795  

https://ok.ru/profile/571708127356 

  

12) Покровский отдел  

https://vk.com/id247327052   

  

13) Отдел «Золотая Коса»  

https://vk.com/l.petrova72   

 

14) Веселовский отдел  

https://vk.com/id559467704  

https://ok.ru/profile/570817996145 

  

15) Новоприморский отдел  

https://vk.com/id172752161  

https://ok.ru/group/53592171675832  

 

16) Самбекский отдел  

https://vk.com/id561167540  

 

17) Синявский отдел им. Г.Ф.  

Шолохова-Синявского  

https://vk.com/id559400206  

https://ok.ru/group/53346543206613 

  

18) Советинский отдел  

https://vk.com/id589176133  

https://ok.ru/profile/587252880955  

 

https://ok.ru/profile/574617487199
https://vk.com/id414303047
https://ok.ru/group/55018789404672
https://vk.com/id272238369
https://ok.ru/nosovskyot
https://vk.com/id579725148
https://ok.ru/profile/561012775934
https://vk.com/id330858097
https://ok.ru/profile/574111021980
https://vk.com/kibonekl
https://vk.com/id599426969
https://vk.com/id529482579
https://vk.com/club217061944
https://ok.ru/group56933610356795
https://ok.ru/profile/571708127356
https://vk.com/id247327052
https://vk.com/l.petrova72
https://vk.com/id559467704
https://ok.ru/profile/570817996145
https://vk.com/id172752161
https://ok.ru/group/53592171675832
https://vk.com/id561167540
https://vk.com/id559400206
https://ok.ru/group/53346543206613
https://vk.com/id589176133
https://ok.ru/profile/587252880955
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19) Троицкий отдел 

https://vk.com/id242777875  

https://ok.ru/group/56641087799296 

  

20) Федоровский отдел  

https://vk.com/i.zelenskaya2016  

https://ok.ru/profile/571893136974 

  

21) Ефремовский отдел им. В.В.  

Овечкина  

https://vk.com/public138913632  

https://ok.ru/group53504498532534 

 

22) А-Мелентьеский отдел им. Е.Е.  

Остапова  

https://ok.ru/group/54424564793574 

  

23) Марьевский отдел  

https://ok.ru/profile/583477284231 

 

 

24) Б-Неклиновский отдел им.  

Саранских  

https://ok.ru/profile/587547327034  

 

25) Вареновский отдел  

https://ok.ru/varenovska  

 

26) Бессергеновский отдел  

https://ok.ru/group/53559282106445  

 

27) В-Ханжоновский отдел  

https://ok.ru/profile/590368637500 

  

28) Максимовский отдел  

https://ok.ru/profile/574713450451 

  

29) К-Десантский отдел им. Марко 

Вовчок  

https://ok.ru/group/53535856394312 

  

30) Отдел «Русский Колодец»  

https://ok.ru/profile/576371452392  

 

31) Приморский отдел  

https://ok.ru/primorskyo  

 

32) Мержановский  отдел  

https://ok.ru/merzhanovs  

 

33) Приютинский отдел    

https://ok.ru/profile/591023243799  

https://vk.com/id242777875
https://ok.ru/group/56641087799296
https://vk.com/i.zelenskaya2016
https://ok.ru/profile/571893136974
https://vk.com/public138913632
https://ok.ru/group53504498532534
https://ok.ru/group/54424564793574
https://ok.ru/profile/583477284231
https://ok.ru/profile/587547327034
https://ok.ru/varenovska
https://ok.ru/group/53559282106445
https://ok.ru/profile/590368637500
https://ok.ru/profile/574713450451
https://ok.ru/group/53535856394312
https://ok.ru/profile/576371452392
https://ok.ru/primorskyo
https://ok.ru/merzhanovs
https://ok.ru/profile/591023243799
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Представительство библиотек в социальных сетях Интернет 

 

Одноклассники ВКонтакте 

Количество 

библиотек 

Количество 

подписчиков 

Количество 

библиотек 

Количество 

подписчиков 

29 12 893 25 13 739 

 

Использование информационных ресурсов электронных библиотечных систем  

и электронных библиотек 

 

Национальная 

электронная 

библиотека 

Национальная 

электронная 

детская 

библиотека 

Донская 

электронная 

библиотека 

Донской 

временник 

Коли 

чество 

библио 

тек 

Статис 

тика 

обращений 

Коли 

чество 

библио 

тек 

Статис 

тика 

обращений 

Коли 

чество 

библио 

тек 

Статис 

тика 

обращений 

Коли 

чество 

библио 

тек 

Статис 

тика 

обращений 

34 164 34 98 34 101 34 78 

 

Один из действенных инструментов при обслуживании удаленных пользователей – 

электронные библиотеки с доступом к полнотекстовым документам.  

Национальная электронная библиотека (НЭБ): МБУК «МЦБ им. И.М. Бондаренко» 

НР РО – бесплатный доступ, 34 рабочих места. 

Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ): МБУК «МЦБ им. И.М. 

Бондаренко» НР РО – бесплатный доступ, 34 рабочих места. 

Также читатели библиотек Неклиновского района  пользуются электронными 

ресурсами «Донская электронная библиотека» (ДЭБ) и «Донской временник», которые 

дают доступ к редким краеведческим документам из фондов Донской государственной 

публичной библиотеки. 

  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 6.1. 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 отчетном году целью работы МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» НР РО явилось максимальное удовлетворение информационных, 

образовательных и культурных запросов пользователей: 

 Продвижение книги и чтения, культурно-просветительская деятельность, 

культурно-досуговая работа; 

 Патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти, краеведческая 

деятельность;  

 Популяризация краеведения, воспитание интереса к истории своей малой 

родины, эколого-краеведческое просвещение; 

 Деятельность именных  библиотек; 
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 Продвижение традиционных семейных ценностей, поддержка старшего 

поколения, работа с социально незащищенными группами; 

 Правовое просвещение населения;  

 Экологическое просвещение населения;  

 Нравственное и эстетическое воспитание, профилактика вредных привычек и 

формирование здорового образа жизни; 

 

 6.2. Программно - проектная деятельность библиотек  

Программно-проектная деятельность является одним из методов планирования 

развития библиотек, позволяющая эффективно использовать библиотечные ресурсы, 

технологии, а также активно взаимодействовать с общественностью, органами власти, 

общеобразовательными учреждениями и школами искусств, НКАО «Белорусы 

Неклиновского района», Советом ветеранов войны и труда Неклиновского района 

помогающими в реализации библиотечных проектов. Благодаря этой работе возникают 

новые информационные и культурные услуги, увеличивается количество пользователей.  

Что касается тематической направленности проектной деятельности, то это 

традиционные для библиотек направления: продвижение книги и чтения, изучение 

краеведения, развитие образования и самообразования. 

В рамках реализации краеведческого проекта «Здесь Родины моей начало» в 

течение всего года систематизировался краеведческий материал, организованы 

тематические выставки и мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам 

Неклиновского района. Создан виртуальный музей ВОВ и виртуальная галерея 

«Знаменитые люди Неклиновского района», прошли слет–игра "Земли моей 

минувшие года" и смотр конкурс «Краеведческих стенгазет» победителем стал 

Троицкий отдел.   

В рамках районного проекта по работе именных библиотек «Мы этим именем 

живем, мы этим именем гордимся» прошли районный диктант по творчеству И.М. 

Бондаренко, марафон книжных выставок-инсталляций «Война как личная 

история», а также импровизированные громкие чтения произведений писателя. 

Читатели от 7 до 14 лет стали участниками районного патриотического марафона 

«Потомки Бондаренко», направленного на формирование духовно-нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения, интереса к изучению истории 

своего родного края и Отечества.  

В течение года в именных библиотеках, в рамках проекта проводились встречи с 

поэтами, художниками, мастерами искусств и гостями из других регионов и республик 

РФ. Ефремовским отделом им. В.В. Овечкина разработан цикл краеведческих часов. 

Большенеклиновская модельная библиотека им. В.Г. Саранских работала в рамках 

программ «Открывая книгу, открываем мир», «Край, в котором мы живет», в 

социальной сети на странице библиотеки опубликовано медиа путешествие "Природа 

России в произведениях Вениамина Саранских". В течение года в Петрушинском 

отделе им. И.П. Мележа проводились экскурсии по литературно - этнографической 

комнате имени И.П. Мележа, которая пополнилась  новыми экспонатами и книгами. 

Вниманию читателей и гостей Синявского отдела им. Г.Ф. Шолохова-Синявского 

представлена литературно художественная экспозиция «Красота донской природы в 

произведениях Г.Ф. Шолохова–Синявского и картинах донских художников». 

Активно развивается партнерство библиотеки с домом-музеем Марко Вовчок в г. 

Нальчик КБР. В библиотеке проводились: ролевые чтения, аудио-спектакли, 

театрализованный литературно-художественные диалоги Марко Вовчок с 

читателями в реальном времени, под названием «Сквозь время…». 

 

 



19 

 

В рамках социокультурного проекта «Передвижная литературно-

художественная галерея» состоялось открытие выставки юных художников 

Николаевской детской школы искусств по изобразительному искусству и 

декоративно-прикладному творчеству. Передвижная авторская выставка мастер-класс 

мастера умельца Зинаиды Романовой в сельских поселениях района. В экспозиции были 

представлены работы победителей различных конкурсов и фестивалей, выполненные в 

разнообразной технике.  

Специалистами отделов реализовывались и другие тематические проекты: 

«Наш Платовский казачий край», «Книги для всех и для каждого», «Библиотека 

вне стен»,  «По книжному морю, под парусом лета», «Социальный абонемент», 

«Творим, мастерим, народные традиции храним», «Академия молодого избирателя». 
Через игровую деятельность читатели отдела обслуживания детей ЦБ в рамках 

проекта «Создание и организация историко-образовательной игры по книге-

хронографу Новиковой Е. «Пѐтр I» изучали исторические факты петровского времени. 

В проектных мероприятиях, краеведческом диктанте «Император. Реформатор. 

Человек», повысили свой уровень исторических знаний.  

 

 6.3.  Культурно- просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность библиотеки связана, прежде всего, с 

определением еѐ как места общения, интеллектуального развития и культурного досуга 

населения. Наши читатели и гости принимают активное участие в различных акциях и 

конкурсах, организуемых  библиотеками нашего района, области и других регионов 

страны. 

9 июня к 350-летию со дня рождения императора, реформатора и патриота России 

Петра I прошел день истории в библиотеке «От Петра Великого до наших дней». В 

этот день в библиотеках прошли исторические экскурсы, литературно-исторические 

путешествия, викторины. Участниками мероприятия стали более 400 жителей и гостей 

Неклиновского района. 

К празднованию 200-летия со дня рождения всемирно известного русского 

писателя, драматурга и театрального деятеля А. Н. Островского состоялась  

литературная неделя «Открываем Островского». Для читателей были организованы 

литературные гостиные, громкие чтения. Участники читательских клубов обсуждали 

значение в развитии русской драматургии и театра, а также разыграли 

импровизированные сцены, читали по ролям пьесы «Гроза», «Бешеные деньги», «Правда 

хорошо, а счастье лучше» и другие. Для пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» опубликованы онлайн-презентации и онлайн-викторины «Читаем 

Островского строки», буктрейлеры и видеоролики известных произведений автора. 

К 100-летию со дня основания конструкторского бюро «Туполев» в библиотеках 

района прошел тематический день «Туполев - в авиации эпоха» посвящѐнный жизни и 

деятельности выдающегося российского и советского авиаконструктора, академика АН 

Советского Союза, трижды Героя Социалистического Труда Андрее Николаевиче 

Туполеве. В рамках тематического дня в офлайн и онлайн формате прошли: книжно-

иллюстрированные выставки, выставки-инсталляции, презентации, онлайн – выставки 

произведений о жизни А.Н. Туполева, викторины. 

21 мая для посетителей «Покровского бульвара» прошла квест-игра 

«Пионерское приключение, или Нескучное путешествие по страницам пионерии» к 

100-летнему юбилею Всесоюзной организации. На станции «Интеллектуальной» 

разгадали ребусы на тему «Пионерская атрибутика». На станции «Стол 

шифровальщика» разгадывали закон пионера по шифру. На станции «Сообразительная» 

составляли из слова «пионерия» как можно больше слов, а на станции «Фрагменты» 

расставляли слова песни в нужном порядке. 
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20 августа специалисты отдела обслуживания читателей МЦБ подготовили и 

провели в рамках Покровского бульвара районную литературно-сатирическую 

гостиную «Думайте, говорите обо мне, что пожелаете», посвящѐнную жизни и 

творчеству Фаины Раневской. В культурную программу вошли конкурс «Ирония и 

красота», интерактивные площадки и фотозоны.  

В рамках акцию «С благодарностью к учителю» библиотекари опубликовали 

поздравления и видео-открытки ко Дню учителя на страничках Отделов в  социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

15 декабря в рамках «Рождественской книжной декады», организованной 

ДГПБ и Росфондом культуры в Межпоселенческой центральной и Большенеклиновской 

модельной библиотеках состоялась творческая встреча молодежи с актером А. 

Давыдовым. 

Гражданско-патриотическое воспитание   

 Специалистами отделов в данном направлении были разработаны и проведены: 

часы мужества и памяти, тематические беседы, патриотические акции, литературно-

музыкальные вечера, оформлены выставки инсталляции, в онлайн формате прошло 

более 20 районных мероприятий. 

Сотрудники и волонтеры библиотеки приняли участие во Всероссийской акции 

«Капля жизни», в районной акции-поздравлении «Ровесники Победы», акции 

«Бессмертный книжный полк», онлайн-челлендж «С днем России».  В социальной 

сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» размещались: видео прочтения произведений, 

видео открытки, поздравления, фоторамки др. 

27 января в отделах МЦБ прошла акция памяти «БЛОК-АДА», посвященная 

освобождению города Ленинграда от фашистской блокады. В  течение дня специалисты 

МЦБ проводили  различные тематические мероприятия в офлайн и онлайн форматах: 

акции, выставки–инсталляции, обзоры книжных выставок, циклы бесед, исторические 

экскурсы, видеопрочтения литературных произведений. 

С 17 по 24 в Отделах МЦБ прошел районный цикл уроков «Дней прошлых 

гордые следы», посвященный Дню Защитника Отечества. В ходе проведения цикла 

организованы различные выставки и викторины по словарям и справочным изданиям из 

фонда библиотек, а также видео-обзоры книг об исторических и военных событиях 

разных лет. Библиотекари организовали онлайн-поздравления земляков, проходящих в 

настоящее время военную службу. Центральная библиотека им. И. М. Бондаренко 

представила передвижную выставку-инсталляцию военной формы «Вехи Советской 

и Российской армий». Данная выставка включала образцы военной формы со времѐн 

Гражданской войны и по настоящее время, часть выставки посвящена истории костюма 

донских казаков. Основу коллекции составляют экспонаты из личной коллекции 

покровчанина Александра Чуланова. 

В социальной сети Вконтакте проведен районный онлайн-цикл видео прочтений о 

войне "Слову тех военных лет!» библиотекари размещали на своих страницах 

видеопрочтения стихотворений о Великой Отечественной войне. 

К 85-летию Ростовской области прошли районные патриотические чтения «Это 

нашей истории строки», в отделах МЦБ проводились циклы громких чтений, 

оформлены книжные выставки «Строки, опаленные войной», где были представлены 

художественные и документальные произведения о Великой Отечественной войне. В 

социальной сети ВКонтакте размещены видеоролики прочтения стихотворений  

«Самбекские высоты», "Неизвестному солдату", "Его зарыли в шар земной". 
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На Самбекских высотах специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки 

им. И. М. Бондаренко стали участниками Донского военно-исторического фестиваля, 

проходившего в рамках военно-технического форума «Армия - 2022». Для посетителей 

форума была организована литературно-театрализованная площадка «Я расскажу 

вам о войне» с читальным залом под открытым небом и книжно-иллюстрированной 

выставкой произведений Бондарева, Быкова, Симонова, Васильева, краеведческой 

литературы: «Завещано помнить…Донские архивы Великой Победы», «Они штурмовали 

Рейхстаг», «Неклиновский район: сквозь годы испытаний 1941-1945 годы и другими 

фото-документальными материалами о военной технике, основных сражениях, 

участниках ВОВ и героях-земляках. 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-2022 в библиотеках района была 

организована районная акция «Под одним небом». В этот день прошли литературные 

вечера и громкие чтения произведений поэтов и писателей Новороссии, 

патриотические часы «Подвиг во имя России» о героях народного ополчения, 

литературно-музыкальные экскурсы «Новороссия: от легенды к реалиям 

сегодняшнего дня», акция с письмами и пожеланиями жителям нашей страны «Ты 

лети, воздушный шар».  

Районные патриотические чтения «Это нашей истории строки» в библиотеках 

проводились циклы громких чтений, оформлены книжные выставки «Строки, опаленные 

войной», где были представлены художественные и документальные произведения о 

Великой Отечественной войне. В социальной сети ВКонтакте размещены видеоролики 

прочтения стихотворений  «Самбекские высоты», "Неизвестному солдату", "Его зарыли 

в шар земной". 

2 декабря площадками Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» стали модельная библиотека Большенеклиновского отдела им.  

Саранских, Самбекский отдел и центральная библиотека. Участниками стали более 70 

человек от 14 до 70 лет. 

В рамках Дня героев Отечества «И вовек не оборвѐтся веков связующая нить» 

для воспитанников детских садов и учащихся общеобразовательных учреждений района 

специалисты библиотек провели исторические путешествия «История подвига во славу 

Отечества!» и патриотические часы «История Отечества: события и люди», уроки 

памяти «Твое имя, Герой, прославляем!». С раздачей рекомендательных списков 

литературы «Читай книгу о войне. Стань ближе к подвигу». Для интернет-пользователей 

подготовлена виртуальная выставка-портрет «И вовек не оборвется веков связующая 

нить», на которой представлены фотографии герое-земляков, ветеранов ВОВ, 

Афганской, Чеченской войн и участников специальной военной операции в Украине. А 

так же состоялась презентация новой книги «Тихие подвиги. Нерассказанные истории 

войны» донского писателя Андрея Кудрякова. 

В преддверии 270-летия со дня рождения Матвея Ивановича Платова 

специалисты Весело-Вознесенского отдела провели литературную гостиную «Казачьи 

посиделки» в районной научно-практической конференции «Листая страницы 

истории. Русь Православная. Колокольный звон села Платово». 

1500 читателей разных возрастов стали участниками районного цикла 

мероприятий «Душа России в символах еѐ», посвященного Дню Российского флага.  

Под открытым небом проходили турниры и викторины для знатоков истории России, 

громкие чтения поэтических произведений о России, мастер-классы и конкурсы 

рисунков на асфальте, обзоры книжных выставок и другие уличные акции. 

С марта текущего года для граждан, эвакуированных из ДНР и ЛНР, 

специалистами библиотек Неклиновского района активно проводились комплексные 

культурно-досуговые и просветительские мероприятия. 

На базе ДОЦ «Котлостроитель» и «Звезда» СОК «Ромашка», ДСОЛ «Парус», 

Пансионат «Красный Десант», ДОК «Спутник» для граждан, эвакуированных из ДНР и 



22 

 

ЛНР и в библиотеках района прошла районная патриотическая акция "Своих не 

бросаем». Всем участникам акции  вручались листовки и флаеры, календари с 

символикой «Z». В рамках акции для жителей и гостей района проведена литературно-

музыкальная композиция #СвоихНеБросаем с обзором книжных выставок «Россия. 

Крым. Донбасс».  

 

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

Профилактика вредных привычек и асоциальных форм поведения. (В данном 

подразделе следует обратить особое внимание  на мероприятия по предотвращению 

алкоголизма, наркомании, табакокурения) 

Работа в этом направлении строилась согласно, районного плана мероприятий по 

профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни «Будь здоровым, 

читая» на год. 

 Библиотекари и читатели принимали активное участие в  информационно-

просветительской акции «Живем активно и позитивно», проходящей в рамках  

Международного Дня борьбы с наркоманией. В офлайн и онлайн форматах 

библиотекари для своих читателей провели  тематические мероприятия: уличные акции, 

часы вопросов и ответов «Цена зависимости - жизнь», «Опасный рикошет», 

профилактические информационные часы. Мероприятия в библиотеках сопровождались 

книжно-иллюстративными выставками, тематическими плакатами «Скажи, нет вредным 

привычкам!», «Твое здоровье, в твоих руках». 

В День здоровья в библиотеке 7 апреля в отделах МЦБ были организованы 

спортивные эстафеты, литературно-спортивные квесты, литературно-игровые 

программы, уличные акции для воспитанников детских садов, общеобразовательных 

школ, студентов и работников организаций и учреждений района. В данной акции 

приняло участие более 400 жителей района.  

31 мая в рамках районной акции «Образ жизни здоровый» Библиотекари 

Николаевского отдела провели литературную игру «Библиотерапия». Сотрудники 

Платовского, Беглицкого, Ефремовского и Федоровского отделов подготовили уроки 

здоровья и информационные часы «Быть здоровым – это модно». В акции приняло 

участие 690 человек, где самому юному участнику было 5 лет, а самому взрослому 

участнику акции было 72 года. 

В библиотеках района 13 августа в рамках спортивного семейного выходного «С 

книгой дружить – здоровым быть» прошли различные тематические мероприятия и 

праздники, конкурсно-развлекательные программы, викторины, эстафеты с книгой всей 

семьѐй. 

К Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ 1 декабря в отделах МЦБ прошла акция 

«В будущее без риска». В течение дня прошли уличные акции с раздачей буклетов и 

красных ленточек, для пользователей социальных сетей отделы на своих страницах в 

социальных сетях «ВКонтакте и «Одноклассники» разместили видеоролики «Что нужно 

знать о ВИЧ», презентации «СПИД и его профилактика» и информационно-

просветительские материалы по теме ВИЧ-инфекции. 

Читатели и специалисты отдела МЦБ стали участниками  Всероссийских акций 

«Очистим наши улицы», «Будь здоров!», «Здоровому образу жизни - привет!».  

 

Экологическое просвещение 

В 2022 году библиотекари и читатели принимали активное участие в проведении 

разнообразных форм: начиная от традиционных экологических уроков, часов 

информации и заканчивая организацией тематическими мероприятиями по 

экологическому воспитанию и просвещению населения.  
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15 апреля в День экологических знаний «В согласии с природой – в согласии с 

собой» специалисты библиотек организовали ряд  информационно-просветительских 

мероприятий: литературные дилижансы «В царстве природы родного края», громкие 

чтения произведений писателей природоведов и натуралистов: В. Бианки, Н. Сладкова, 

М. Пришвина, К. Паустовского, Н. Павловой, уличные акции с распространением 

памяток. Во всех поселениях проходила акция «Экологический субботник». В 

социальной сети пользователи стали участниками онлайн-челленджа «Клумба в стиле 

ЭКО». В мероприятие приняло участие более 300 жителей Неклиновского района. 

В течение отчетного периода, библиотекари района в рамках благотворительных 

акций День добрых дел в библиотеке», «Научись слушать и откликаться», «Добро 

без границ» библиотекари оказывали адресную помощь по пожилым людям. 

 

Эстетическое воспитание, популяризация классической литературы и 

качественной современной художественной словесности 

В течение года в рамках проекта «Литературно-художественная галерея» прошли 

выставки «О чем  говорит искусство», "Природа России в произведениях Вениамина 

Саранских", «Красота донской природы в произведениях Г.Ф. Шолохова–Синявского 

и картинах донских художников», «Времена года», «Книга как память о войне» с 

преподавателями и  юными художниками детских школ искусств. 

186 любителей поэзии стали участниками районного (зонального) поэтического 

батла «Поэзия как музыка души» в номинациях: «команда-победитель», «капитан-

победитель» и «участник-победитель». По итогам поэтического батла широкому 

вниманию пользователей была представлена литературно-музыкальная композиция 

«И в каждой строчке вдохновенье» на официальном сайте МБУК «Межпоселенческой 

центральной библиотеки И. М. Бондаренко» НР РО. 

Библиотекари Самбекского отдела при участии Детской школой искусств 

Неклиновского района, организовали литературно-музыкальную гостиную «Союз 

музыки, поэзии и танцев». На мероприятии была развѐрнута фото литературная 

выставка «Классическое искусство музыки, поэзии и танца - вечно».    

В ходе проведения районного литературного марафона на открытых площадках 

«О Пушкине…» были организованы флешмобы-приглашения «Давайте Пушкина 

читать»,  «Открытый микрофон»,  литературные игры, викторины, громкие чтения. 

Специалисты Центральной библиотеки провели «Пушкинский день на выезде» в 

Федоровском поселении с литературно-музыкальную композицию «Адресаты 

любовной лирики» и викториной «Что за прелесть эти сказки». В течение дня для 

читателей района были организованы книжно-информационные выставки. Участниками 

акции стали более 700 жителей Неклиновского района. 

В Дни писателя в библиотеке «Михаил Александрович Шолохов: Судьба и 

творчество», «Певец Тихого Дона», сотрудники провели мероприятия, знакомившие 

участников с интересными фактами биографии и творчества писателя М.А. Шолохова. 

В день славянской письменности и культуры в отделах МЦБ прошел праздник 

славянской культуры «Все началось с таблицы, свитка, бересты» для гостей и 

жителей Неклиновского района на открытых площадках прошли исторические экскурсы, 

литературные путешествия, интеллектуально-конкурсные игры, викторины, мини-

квесты, мастер-классы и выставки декоративно прикладного творчества.  

Участниками Международной интернет-акции «Рядом с Чеховым» стали 28 

отделов МЦБ разместив на своих страницах  «ВКонтакте» и «Одноклассники» фото на 

фоне исторических мест и памятников, связанных с именем писателя и видеопрочтения 

стихотворений о Чехове, под хештегами #рядомсчеховым, #чеховрядом. Были 

организованы книжные выставки «С любовью к Чехову» и литературно-художественные 

вернисажи «Наш Чехов» с использованием театральных костюмов и аксессуаров, 

передающих атмосферу эпохи писателя и его произведений. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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Семейное чтение 

Всестороннему развитию семейного чтения в библиотеке способствовали офлайн 

и онлайн мероприятия. Наиболее успешными были: 

Онлайн-челленджа «В объективе семья», где 45 участников рассказали свою 

историю, опубликовав, посты в социальной сети ВКонтакте под хэштэгами 

#Семья_В_Объективе_МЦБ #Онлайн_челлендж_Неклиновский.Все участники получили 

именные электронные сертификаты. 

В рамках празднования Дня отца в РФ прошел онлайн-конкурс видеороликов «С 

папой интересно! Почему?». В социальной сети «ВКонтакте» конкурсанты размещали 

свои авторские видеозаписи: чтения любимых сказок, сюжеты проведения совместного 

увлечения и спортивного-игрового досуга с отцом под хэштегом 

#СпапойинтересноМЦБ. На конкурс было представлено 17 видеороликов. 

Ко Дню матери был запущен районный онлайн-флешмоб «Песни наших мам». 

Участники исполняли любимые песни мам: колыбельные, народные, популярные хиты и 

песни из детства. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» были 

опубликованы видеоролики под хэштегом #Песни_наших_мам_МЦБ. Каждый 

участник получил электронный сертификат. 

С 1 по 15 июля, сотрудники Самбекского отдела библиотеки провели 

анкетирование «Что читает ваша семья?». Цель данного анкетирования - выявление 

читательского интереса семей, и анализа возможностей семейного чтения в привитии 

любви к чтению младшего поколения. В анкетировании приняли участие 159 человек, из 

наиболее активных читателей библиотеки.   

На вопрос, «Для каких целей Вы обращаетесь к книге?»: 

 - (52%)  респондентов дали ответ «Для возможности отвлечься»; 

 - (23%) для самообразования;  

- (25%) для учебы или работы. 

На вопрос, «Кто влияет на выбор книг в вашей семье?»: 

-   (35%) респондентов заявили об их личном предпочтении; 

-  (33%) ответили - «Знакомые, друзья, родители, коллеги»;  

- (19%) ответили, что влияние оказывает имя автора; 

- (13%) дали ответ, что выбор диктует настроение. 

На вопрос, «Какую литературу предпочитают в вашей семье?»: 

- (70%) указали детективы, фэнтэзи, фантастику, «женские» романы современных 

авторов;  

- (9%) указали классическую литературу, как русскую, так и зарубежную;  

 - (14%) предпочтение отдают литературе бывших республик СССР; 

 - (7%) ответили- журналы, газеты. 

На вопрос, «Являются ли Ваши дети читателями библиотеки?»: 

 - (90%) ответили – являются, 

- (8%) ответили – нет в силу маленького возраста, 

- (2%) ответили – не знаю. 

На вопрос, «Обсуждает ли ваш ребѐнок с вами прочтѐнные произведения?»: 

 - (56%) ответили, да обсуждает; 

- (38%) ответили, обсуждает по настроению; 

 - (6%) ответили, не обсуждает. 

Анкетирование показало: библиотека ведѐт активную и плодотворную работу по 

возрождению и укреплению традиций семейного чтения и активно сотрудничает с 

семьями, старается поддерживать семейный диалог поколений. 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F_%D0%92_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5_%D0%9C%D0%A6%D0%91
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6_%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Правовое просвещение, формирование финансовой грамотности 

В текущем году велась активная работа по  правовому просвещению читателей 

различных категорий, для юных читателей в рамках Покровского бульвара проходили 

творческие и образовательные площадки «Выборное ассорти», историческое 

путешествие «Демократия и выборы на Дону».  

В ходе проведения Месячника молодого избирателя проводились информационные 

часы, интеллектуальные игры, правовые викторины, интеллектуальный турнир 

«Правовая академия». Мероприятия посетили более 500 человек.  

Информационно-разъяснительные мероприятия прошли в День молодого 

избирателя «Будущее России - за вами!» в библиотеках района прошли: акции,  часы 

информации, уроки правовых знаний, выставки, викторины, игры и заседания клубов 

«Молодой избиратель» проведены с активным участием молодых и будущих 

избирателей. 

С 9 по 12 декабря в отделах МЦБ более 2000 человек стали участниками цикла 

мероприятий, посвященных Конституции РФ «Главный документ нашей жизни». 

Специалисты библиотек провели исторические экскурсы «Исторический день 

России», интерактивные игры и викторины «Мир права», правовые и 

информационные часы «Закон обо мне - мне о законе», уличные акции «Основной 

закон для всех» с раздачей информационных и разъяснительных материалов. С помощью 

интерактивных технологий на образовательной платформе Избирательной комиссии 

Ростовской области прошли обучающий мультимедийный курс «Учиться просто, 

интересно, удобно». На страницах библиотек в социальной сети «ВКонтакте» были 

размещены онлайн-кроссворды, викторины, где пользователи смогли в простой и 

доступной форме повысить свой уровень правовой культуры и интерес к выборам. 

В рамках программы повышения финансовой грамотности в Ростовской области на 

2021-2023 года и реализации проекта «Уголок финансовой грамотности» в районе 

прошли районные Единые Дни финансовой грамотности «Всѐ о финансах». 

Специалисты библиотек провели уличные акции, в ходе которых жителей знакомили с 

правилами финансовой безопасности. Для учащихся общеобразовательных учреждений 

проводились уроки и часы финансовой грамотности, уроки-практикумы по 

расходованию финансовых средств, дискуссии на разные темы  и проходили тест 

«Деньги в вашей семье». 

 

6.4. Количество массовых мероприятий 

 

Формат 

мероприятий 

всего в том числе 

в стационаре вне стационара 

 

через сеть 

Интернет 

вечера 

(литературные, 

музыкальные, 

творческие) 

 

316 

 

 

173 

 

143 

 

0 

читательские 

конференции 
 

18 

 

14 

 

4 

0 

обзоры 1138 803 335 0 

беседы по книгам 431 291 140 0 

фестивали 21 9 12 0 

участие в массовых 

праздниках совместно 

с клубными 

учреждениями 

 

 

 

426 

 

209 

 

 

217 

0 
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выставки 

(художественные, 

прикладного 

народного творчества, 

фотовыставки) 

 

 

983 

 

 

738 

 

 

224 

 

 

21 

презентации книг 140 100 40 0 

просветительские 

мероприятия (лекции, 

беседы) 

 

620 

 

348 

 

272 

0 

квесты 20 15 5 0 

дни писателя 50 31 19 0 

читающий рейс 8 0 8 0 

дни специалиста 10 10 0 0 

дни новых 

поступлений 
12 6 6 0 

акции 283 143 140 0 

прочие (указать какие) 1900 867 1028 5 

Итог 6376 3728 2622 26 

6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Сотрудники библиотек района поддерживают в сознании взрослых и детей 

положительный образ традиционного чтения и продолжают активную работу по 

пропаганде литературы. За 2022 год было проведено более 100 мероприятий, на 

продвижение книги и чтения.  

С 8 по 14 февраля в рамках букинистической недели «Книги из прошлого» 

библиотекари провели тематические акции «Веселый буккроссинг», «Приведи друга в 

библиотеку», библиотечные квилты «Расскажи о книге», обзоры выставок-

инсталляций с использованием книжных изданий и предметов времен СССР, 

букинистические походы в дошкольные и общеобразовательные учреждения. В онлайн и 

офлайн формате были проведены занятия школы юного букиниста «Хочу все знать о 

книге». Подарено более 1500 книг, среди них и авторские сборники писателей, серии 

книг из домашней библиотеки и комплект новых книг для детей. 

Накануне Дня защиты детей более 200 библиотекарей и читателей стали 

участниками Всероссийского интеллектуального забега «Бегущая книга - 2022», 

посвященного «Литературе для детей». Получены электронные сертификаты 

участников. 

В поддержку книги и чтения в библиотеках района была организована рекламная 

акция «Книга на велосипеде». Акция проходила на детских игровых площадках и на 

открытых площадках в дошкольных учреждениях. Волонтеры библиотеки красочно 

оформляли свой велосипед и делали подборку из предложенных книг на абонементе. 

Волонтеры пробовали себя в роли библиотекаря и рекомендовали своим сверстникам 

книги, излагая своѐ мнение. Для детей была проведена рекламная акция «Читая, 

учимся мечтать». Юные читатели совершили литературное путешествие «С книгой 

по дорогам детства» отвечали на вопросы литературной викторины "Путешествие 

по страницам любимых сказок". С 1 по 31 июня в социальных сетях прошел онлайн-

фотоконкурс «Фотокадр с книгой». 

В июне в скверах, парках, на открытых площадках у библиотек в рамках 

молодежной PROMO-акция «Брось всѐ и читай!» прошли разные по форме и 

содержанию культурно-массовые мероприятия: рекламные флешмобы, имиджевые 

площадки и конкурсно-игровые программы. Участниками акции стали более 1000 

человек. 

85 пользователей стали участниками онлайн фотоконкурса «Читать – модно, 

немодно не читать» посвящѐнного Всероссийскому Дню молодежи. Победителями 

стали 11 участников. 
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6.6. Обслуживание удаленных пользователей 

Обслуживание этой категории пользователей осуществляется в основном через 

сайт МЦБ https://bibneklin.ru в разделах: ЭДД, Виртуальная справка, Обратная связь, 

через страницу в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», электронную почту 

и др. 

В 2022 году Внестационарное обслуживание пользователей осуществляется 

посредством обслуживания библиотечных пунктов, выездных читальных залов, 

коллективных абонементов. Основные пользователи внестационарных форм 

обслуживания – жители населенных пунктов, удаленных от стационарных библиотек, 

служащие госучреждений и учреждений образования, работники предприятий, пожилые 

люди, граждане с ограничениями по состоянию здоровья, дети. 

В графике маршрутов КИБО – 38 населенных пунктов. В течение отчетного 

периода в Детских оздоровительных центрах и пунктах временного размещения, на 

детских летних площадках  и пришкольных летних лагерях работали читальные залы 

под открытым небом, на которых проводились литературно-игровые программы и 

викторины, выставки новинок литературы, мастер-классы и др. 

В целях популяризации культурных традиций, книги и чтения специалистами 

КИБО реализуется  районный проект «Возвращение к истокам», в рамках которого, для 

юных читателей специалисты библиобуса провели литературно-познавательное 

путешествие «Все сказки в гости собрались».  

Для учащихся школ Поляковского сельского поселения прошел час познания 

«Путешествие в страну славянской азбуки». Была представлена книжная экспозиция 

«По дорогам и тропам русского языка». Интерес у детей вызвали интеллектуальные 

игры, в которых они могли проявить свою грамотность, смекалку, эрудированность. Для 

учащихся школ В-Ханжоновского сельского поселения провели час фольклора «В 

гостях у самовара». Более подробно о традициях чаепития и рецептах заваривания чая 

дети познакомились из книг, представленных на  выставке-инсталляции «Чайная магия 

книг». Участвовали в литературной игре «Хранитель старины глубокой» по цитатам из 

произведений А.С. Пушкина, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого. 

Специалисты отдела и читатели стали участниками: 

- V Международной акции «Читаем Григорьева вместе»,  

- Международной акции «Подари книгу библиотеке», 

- всероссийской акции «Георгиевская ленточка», 

https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_226    

- Донского военно-исторического фестиваля в рамках форума «Армия-2022»,  

- Всероссийской акции  «Камила, мы с тобой» проводимой на территории 

Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны  

«Самбекские высоты».   

Для участников форума «Армия-2022» организовали литературно-

театрализованную площадку «Я расскажу вам о войне» с читальным залом под 

открытым небом и книжно-иллюстрированной выставкой произведений Бондарева, 

Быкова, Симонова, Васильева,  краеведческой литературы: «Завещано помнить… 

Донские архивы Великой Победы», «Они штурмовали Рейстаг», «Неклиновский 

район: сквозь годы испытаний 1941-1945 годы» и другими фото-документальными 

материалами о военной технике, основных сражениях, участниках ВОВ и героях-

земляках. https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_225   

Приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь-2022». Жители Б-

Неклиновского поселения стали участниками проекта «Библиофары», основная тема 

которого – традиции и обычаи русского народа. https://bibneklin.ru/item/1240306   

https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_231    

22 июня специалисты КИБО вместе с читателями приняли участие во 

Всероссийской акции «Свеча памяти». https://bibneklin.ru/item/1262965    

https://bibneklin.ru/
https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_226
https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_225
https://bibneklin.ru/item/1240306
https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_231
https://bibneklin.ru/item/1262965
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Значимыми для читателей КИБО стали 11 районных мероприятий.  

Сотрудники мобильной библиотеки для жителей сельских поселений провели 

районную акцию «Первые читатели года». Акция являлась одной из форм привлечения 

читателей и рекламой внестационарных услуг КИБО https://bibneklin.ru/item/1046540   

 В рамках районной акции памяти «БЛОК-АДА», посвященной освобождению 

города Ленинграда от фашистской блокады, прошли выставка-инсталляция «Блокадной 

вечности страница» и  час истории «Блокада Ленинграда», а также громкие чтения 

литературных произведений А. Чаковского, В. Ардаматского, Д. Гранина, О. Берггольц 

https://bibneklin.ru/item/1060934    

В рамках районного проекта «Покровский бульвар» на площади им. Береста 

состоялась экологическая акция «На волне экологии» при поддержке ООО «Экотранс» и 

Молодежного парламента при Законодательном собрании Ростовской области. 

Сотрудники отдела внестационарного обслуживания для посетителей Бульвара 

организовали акции «Береги природу! Все в твоих руках!» и «Сделай добро – подари 

книгу библиотеке». https://bibneklin.ru/item/1290326  

https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_258    

В ходе проведения районной букинистической недели «Книги из прошлого»  была 

представлена выставка букинистических книг из фонда центральной библиотеки. 

Интересным дополнением книжной экспозиции стали коллекция различных экспонатов 

и предметов времени СССР. https://bibneklin.ru/item/1087336   

Для учащихся школ проводились информационно-правовые мероприятия 

районного Месячника молодого избирателя: час информации «Учусь быть 

гражданином», книжная выставка «Я – гражданин! Я – избиратель!» и правовая 

викторина «Правовые знания молодежи». В ходе их проведения  участники 

познакомились с историей избирательного права в России, обсуждали статьи из 

областных и региональных газет. Раздали буклеты «Азбука молодого избирателя» и 

памятка «Я и мое право». Данным мероприятием было охвачено более 80 молодых 

избирателей. 

В  районной Неделе детской и юношеской книги «Говорит и показывает 

библиотека» сотрудники КИБО презентовали выставку-знакомство «Как много книг 

хороших, добрых» и тематическую полку «Кузовок сказок», а также для детей и 

подростков организовали игру-викторину «Сказочная эстафета» и конкурсно-игровая 

программа «Путаница по-чуковски». https://bibneklin.ru/item/1190775   

В рамках Районного Дня писателя в библиотеке «Певец Тихого Дона» ко дню 

рождения М.А. Шолохова для молодежи Поляковского поселения  была проведена 

выставка-портрет «Страницы жизни», литературный час «Слово о Шолохове». Ребята 

просмотрели презентацию и узнали интересные факты из  жизни и творчества писателя. 

https://bibneklin.ru/item/1235584   

В рамках районного дня истории в библиотеке «От Петра Великого до наших 

дней» для ребят детского летнего лагеря Федоровского поселения провели урок-портрет 

«Петр Первый и его время», презентацию «Царь-плотник», литературный столик 

«Царствующие особы дома Романовых». Завершилось мероприятие кроссвордом и 

эстафетой «Все, что  мы знаем о Великом императоре». 

https://bibneklin.ru/item/1251031 https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_234   

Для участников Районный гастрономический праздник «Донская уха» в парке 

отдыха «Санрайз» специалисты КИБО организовали познавательно-игровую площадку с 

книжной выставкой «С удочкой в руках», презентация «История ухи на Руси» и 

конкурсно-игровой программой «Рыбацкие забавы». https://bibneklin.ru/item/1286743   
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К 85-летию Ростовской области специалисты отдела подготовили тематическую 

выставку краеведческой литературы «Край Донской», читальный зал под открытым 

небом «Мой край родной – донская сторона». Провели тематический час «Я живу на 

Донской земле», где познакомили с историей Донского края, особенностями его 

природы, достижениями. https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_268  

В День защиты детей мобильную библиотеку посетили юные участники летнего 

пришкольного лагеря Поляковского поселения. Дети участвовали в развлекательной 

игре «Поле чудес», посвященной сказкам, отгадывали загадки, читали стихи о лете. А 

подсказкой им послужили книги представленные на выставке «Сказочное царство - 

мудрое царство». Принимали участие в эстафетах «Курочка ряба», «Горячая 

картошка», «Собери цветок». 

В день рождения А.С. Пушкина библиотекари КИБО побывали в Ново-Михайловке 

с литературно-познавательной программой «Давайте Пушкина читать!» Была 

подготовлена композиция «Адресаты любовной лирики Пушкина». Участники встречи 

отвечали на вопросы викторины «Что за прелесть эти сказки», решали ребусы. 

https://bibneklin.ru/item/1247764   

«Россию мы Отечеством зовем» - под таким названием провели час истории, 

посвященный Дню России. На мероприятие были приглашены учащиеся летнего 

пришкольного лагеря Федоровской СОШ. Была представлена тематическая полка «Моя 

страна - моя Россия!», на которой размещены книги по истории нашего государства. 

Юные читатели  принимали участие в интеллектуальной викторине «Наша Родина - 

Россия». https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_233   

Ко Дню памяти и скорби для жителей хутора Михайловка представили 

литературно-музыкальную композицию «Память возвращает в 41-й». Для читателей 

представлена книжная выставка «Тот самый длинный день в году», на которой 

размещены художественные произведения о войне, серия книг «Поэты о войне». На 

протяжении всего мероприятия звучали поэтические строки и музыкальные 

произведения о подвиге и победе. На протяжении всего мероприятия звучала живая 

музыка. https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_232   

В лагере дневного пребывания детей «Солнышко» на базе Вареновской СОШ 

прошло познавательно-досуговое мероприятие «Ромашковое настроение». Ребята 

участвовали в конкурсе «Угадай-ка» и игровой программе «В гостях у сказки». Также 

была подготовлена книжная выставка «Все начинается с семьи». 

https://bibneklin.ru/item/1274142    https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_253    

Одной из основных форм работы библиобуса являются книжные выставки, 

которые проводились для всех категорий пользователей: выставка-совет «Читаем всей 

семьей», «Библиотека предлагает», «Твое свободное время», выставка-обзор «С новой 

книгой в новый год» (книжные новинки), «Литературная палитра», «Чтение для 

хорошего настроения» и другие.  

Накануне светлого праздника Пасхи библиотекари КИБО подготовили выставку-

обзор «Пасхальные украшения для дома. Декор пасхального стола». Читатели 

знакомились с книгами по декоративно-прикладному искусству, смотрели презентацию 

и мастер-класс по украшению пасхальных яиц, пробовали сами украсить  аппликацией 

трафарет в форме яйца, создав свой неповторимый рисунок.  

К Международному женскому дню оформили книжно-иллюстрированную 

выставку «Ее величество - Женщина» и литературно-музыкальную композицию на 

произведения Э. Асадова, С. Есенина, М. Цветаевой.   

К всемирному Дню здоровья были проведены  мероприятия, посвященные 

пропаганде здорового образа жизни: часы здоровья «Твое здоровье в твоих руках», 

беседа-обзор «Здоровое питание – залог долголетия», обзоры тематической 

литературы «Добрые советы для вашего здоровья», «На пути к здоровью». 

https://bibneklin.ru/item/1194981   

https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_268
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В рамках Года культурного наследия народов России специалисты КИБО 

Межпоселенческой центральной библиотеки в с. Щербаково провели час фольклора «В 

гостях у самовара», который  является неотъемлемой частью русской жизни, один из 

главных символов России наряду с матрешкой, балалайкой и медведями. 

В начале мероприятия гости познакомились с историей изобретения самовара, 

появлением и укреплением традиций чаепития в России, ритуалами, связанными с 

чаепитием. Юные читатели активно участвовали в беседе, отвечали на вопросы, 

вспомнили пословицы, поговорки, интересные истории о самоваре, отгадывали загадки, 

участвовали в литературной игре «Хранитель старины глубокой» по цитатам из  

произведений А.С. Пушкина, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого. 

https://bibneklin.ru/item/1301238    https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_262   

В преддверие Дня толерантности специалисты КИБО МЦБ для жителей В-

Ханжоновского сельского поселения провели час доброго общения «Толерантность 

сегодня – мир навсегда», цель которого воспитание терпимости, самоуважения и 

уважения к окружающим. В интересной и доступной форме библиотекарь раскрыла 

ребятам значение слова «толерантность» и его принципы. 

К мероприятию была оформлена выставка-обзор «Вместе с книгой к миру и 

согласию».  https://bibneklin.ru/item/1384552   

В рамках дня здоровья состоялось выездное заседание многопрофильного 

молодежного клуба «Многофункциональный центр молодежи» МЦБ им. И.М. 

Бондаренко в Краснодесантской библиотеке. В заседании приняли участие учащиеся 7 

класса.   

В программе встречи молодежного клуба было обсуждение здоровых привычек и 

правильного питания. Для наглядности была представлена тематическая выставка книг 

«Здоровье – драгоценный дар». Желающие могли ознакомиться с книгами современных 

авторов, как Элсон М. Хасс, Скотт Джурек, С. Казаков, Ф.Ф. Эрисман. Участники клуба 

приняли участие в познавательно-игровой программе «Скуку, простуду, безделье 

меняем на бодрость, здоровье,  веселье». https://bibneklin.ru/item/1230717   

https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_229   

Библиотекари КИБО Неклиновского района, в рамках празднования Дня героев 

Отечества, для учащихся Ново-Лакедемоновской школы состоялась презентация новой 

книги «Тихие подвиги. Нерассказанные истории войны» донского писателя Андрея 

Кудрякова. В ней - 30 реальных истории о войне, начиная от донских казаков в 

Гражданской войне, подвигов солдат и офицеров в Великую Отечественную до событий 

на юго-востоке Украины. 

Материал книги, основанный на архивных документах, дополняется более 700-ми 

редкими, интересными фотографиями военного времени и реконструкциями в наше 

время. Презентация книги сопровождалась цитатами из рассказов и комментариями 

библиотекаря. https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_295   

Накануне Дня матери специалисты КИБО и В-Вознесеновского отдела библиотеки, 

В-Вознесеновского СДК в Натальевском социально-реабилитационном отделении для 

граждан пожилого возраста и инвалидов провели литературно-музыкальную программу 

«Если женщина слово святое, то трижды священнее женщина МАТЬ!». 

https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_276   

Библиотекари КИБО приняли участие в марафоне книжных выставок-инсталляций 

«Война как личная история». В рамках программы проведения Межрегионального 

фестиваля-конкурса «Игорь Бондаренко. Война. Судьба. Книга» была оформлена 

книжная выставка-инсталляция «Игорь Бондаренко: писатель, фронтовик, патриот». 

На выставке представлены произведения И.М. Бондаренко, а также фотографии, 

ретрообъекты. https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_270   
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С февраля 2022 года в Неклиновский район из Донецкой и Луганской народных 

республик в пункты временного размещения прибыли беженцы. КИБО и отделы МЦБ 

организовали пункты внестационарного обслуживания. График посещения пунктов 

согласовывался заранее. Тематический и видовой состав книг, которые они привозили с 

собой, был сформирован на основании возраста, интересов и потребностей 

потенциальных читателей. 

Кроме доставки и выдачи литературы, библиотекари проводили развлекательные и 

познавательные мероприятия: тематические площадки, игры, викторины, мини-лекции, 

мастер-классы.  

Для граждан, эвакуированных из ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий, 

специалистами отдела проведен ряд комплексных культурно-досуговых мероприятий в  

6 пунктах временного размещения. На масленичной неделе для гостей организовали 

праздничную программу «Широкая Масленица» и выставку «Ай да, Масленица». Все 

участники получили буклет «Масленица к нам пришла».  

https://bibneklin.ru/item/1124237 

Сотрудники мобильного библиотечного комплекса Межпоселенческой 

центральной библиотеки им. И.М. Бондаренко посетили семьи из ДНР и ЛНР, временно 

проживающих в пансионате «Звезда» х. Рожок.  

Юным читателям была передана в подарок детская литература: сказки, стихи, 

рассказы, фантастика, детективы, а старшему поколению была представлена классика и 

периодические печатные издания. В помощь учебному процессу библиотекари привезли 

детям школьные энциклопедии и литературу по внеклассному чтению. 

Все привезенные книги были подарены жителями Неклиновского района для 

граждан ДНР и ЛНР проживающих в пунктах временного размещения. 

https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_267   

В рамках районной акции «Страна, здоровье, чтение» сотрудники Приморского, 

Вареновского и Новоприморского отделов совместно со специалистами КИБО в ПВР 

«Парус» (с. Приморка) подготовили и провели литературно-игровую программу 

«Здоровое ПРОчтение» с интерактивной книжной выставкой и викториной 

«БиблиоЗОЖ». Библиотекари предложили ребятам увлекательное путешествие, во 

время которого им предстояло собрать «цветок здоровья», каждый лепесток которого, 

содержал в себе правила ЗОЖ. https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_216   

В рамках районного цикла экскурсов  «Крым – жемчужина России: прошлое и 

настоящее» прошла выставка-экскурс  с раздачей  буклетов «Крым - волшебный край» 

об истории полуострова. В увлекательном историко-краеведческом путешествии 

«Традиции казачества в современном обществе», побывали дети из ПВР «Ромашка». 

Библиотекари рассказали детям историю зарождения и развития донского 

казачества. Мероприятие сопровождала  книжно-иллюстрированная выставка «Казаки в 

истории России».  В пунктах временного размещения работали букроссинг и читальный 

зал под открытым небом.  

Сотрудники передвижного мобильного комплекса приняли участие в районном 

цикле информационно-познавательных программ «Традиции казачества в современном 

обществе» (к 30-летию возрождения казачества).  

В увлекательном историко-краеведческое путешествии побывали дети в ПВР 

«Ромашка» из ЛДНР. Библиотекари рассказали присутствующим историю зарождения и 

развития донского казачества. Особое внимание было уделено культуре и быту: как 

строились дома, укреплялись поселения - «городки», которые позже стали носить 

названия станиц и хуторов, а также как работали, отдыхали, выступали хранителями 

семейных традиций и обычаев. https://bibneklin.ru/item/1278232   

https://vk.com/id599426969?w=wall599426969_254  
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Информация о работе КИБО размещена: 

- на сайтах Администрации Неклиновского района, МЦБ им. И.М. Бондаренко 

https://bibneklin.ru/item/790168,     

- в социальных сетях «ВКонтакте» на странице «КИБО Неклиновского района» 

https://vk.com/kibonekl,    https://vk.com/id599426969   и «КИБО Ростовская область»,  

- на страницах районной газеты «Приазовская степь» https://priazovstep.ru   

С 2022 году продолжил работу аккаунт КИБО в сети ВКонтакт, где на данный 

момент у нас 3 680 подписчиков, за 2022 год было опубликовано 116 записей.  

Работа в социальных сетях ведется активная и всесторонняя: помимо анонсов и 

репортажей с мероприятий библиотеки для подписчиков группы подготавливаются 

специальные информационные материалы, ориентированные на продвижение чтения. 

 

6.7. Внестационарные формы обслуживания 

- Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) МЦБ; 

Главная задача КИБО – информационно-библиотечное обслуживание жителей 

Неклиновского района, проживающих в населенных пунктах, не имеющих 

стационарных библиотек. КИБО действует как библиотечно-информационный и 

консультационный центр, площадка для проведения культурно-просветительских 

мероприятий. Формами внестационарного обслуживания являются пункты выдачи книг, 

стоянки библиотечного транспорта, выездные читальные залы, коллективные 

абонементы. В отчетном году число пунктов внестационарной выдачи книг в отделах 

МЦБ составило 92 пункта. Услугами передвижной библиотеки пользуются жители 38 

населенных пунктов. Пункты внестационарного обслуживания продолжают работать в 

образовательных школах, детских дошкольных учреждениях, администрациях СП, 

Центрах досуга, магазинах, медицинских учреждениях, почтовых отделениях, 

предприятиях.  

В 2022 году услугами КИБО воспользовались 1048 читатель, количество 

посещений составило 14 917, выдано 8 874 экз. документов. По сравнению с 2021 годом, 

количество читателей КИБО увеличилось на 17, количество посещений на  9 859, выдача 

документов на  1171 экз. документов. Количество мероприятий увеличилось на 98. За 

счет этого произошло увеличение количества посещений на мероприятиях. 

Во всех библиотеках района организованы социальные абонементы, которые 

оказывают  услугу по обслуживанию на дому пожилых людей, инвалидов и ветеранов, 

принося им книги, журналы и газеты.  

 

6.8.  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей 

                                             Статистические показатели 

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

 

Количество  

внестационарных 

форм 

обслуживания 

 

Количество 

обслуживае

мых 

населенных 

пунктов 

Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

посещений 

Выдано 

документов 

Библиотечные пункты 

(постоянно 

действующие)  
1 9 553 6031 7855 

КИБО; иной 

специализированный 

транспорт для 

обслуживания 

населения  

1 38 1048 14917 8874 

Коллективные 

абонементы  
1 33 5123 57061 162565 

https://bibneklin.ru/item/790168
https://vk.com/kibonekl
https://vk.com/id599426969
https://priazovstep.ru/
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Книгоношество  1 

 

7 
 

140 1190 7280 

Итого:  

 

XXXXXXXXXX 

 
87 6864 79199 186574 

 

Внестационарное обслуживание пользователей осуществляется посредством  

обслуживания  библиотечных пунктов, выездных читальных залов, коллективных 

абонементов. Основные пользователи внестационарных форм обслуживания – жители 

населенных пунктов, удаленных от стационарных библиотек, служащие госучреждений 

и учреждений образования, работники предприятий, пожилые люди, граждане с 

ограничениями по состоянию здоровья, дети. Анализ показателей деятельности отдела 

выявил особый интерес читателей к таким формам библиотечного обслуживания как 

коллективный абонемент и библиотечные пункты.  

Информация о внестационарном обслуживании размещается на сайте библиотеки, 

во всех ее информационных изданиях, распространяется на всех общественных 

мероприятиях с участием библиотеки и в местной газете «Приазовская степь», в клубах, 

учреждениях образования, социальной защиты населения и др. 
КИБО МЦБ осуществляет библиотечное обслуживание жителей 38 населенных 

пунктов не имеющих стационарных библиотек. В 2022 году КИБО проведено как 
индивидуальное обслуживание, так и массовая работа для различных категорий 
населения всего района. 

 
Основные показатели Единица 

измерения 

2021 

 

2022 

 

Динамика 

 

количество стоянок КИБО стоянка 36 38 + 2 

Количество выездов КИБО выезд 128 175 + 47 

количество проведѐнных 
массовых мероприятий КИБО  

мероприятие 
73 171 + 98 

количество выделенных 
финансовых средств на 
содержание КИБО  

тыс. руб. 
1163,14 1294,63 +131,49 

штатная численность 
специалистов КИБО (шт. ед.) 

штатная 
единица 

3 3 0 

 

В каждом населенном пункте связи налажены, есть постоянные читатели, 

расширяется спектр услуг – все это говорит в пользу мобильного библиотечного 

обслуживания населения. Учреждения культуры и образования района обращаются с 

запросами о проведении мероприятий, и сами с готовностью откликаются на 

предложения о сотрудничестве в различных вопросах.  

Деятельность КИБО – это необходимая составляющая нынешнего времени.   

Работа ведется на основании утвержденной нормативной документации КИБО: 

Положение, Правила пользования, Технологическая карта работы мобильного 

Комплекса информационно-библиотечного обслуживания населения (КИБО), Маршрут, 

График, Схема движения. 

Всего стоянок – 38. 

Выезды КИБО осуществлялось согласно графику, о чем население 

проинформировано. На сайте МЦБ также предварительно размещается график выездов 

на месяц. 
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С помощью мобильного комплекса регулярно осуществляется передача 

передвижных выставок, тематических подборок проекта МЦБ «Маршрут читающих 

людей» библиотекам района, что значительно способствует раскрытию фонда МЦБ и 

обеспечению доступа жителям района к ее фонду. Это хорошо зарекомендовавший себя 

перспективный проект, работа будет вестись и дальше.      

Особо отметим возможность применения КИБО в проведении масштабных или 

комплексных массовых мероприятий во всех населенных пунктах района силами 

сотрудников МЦБ. Досуговые или познавательные мероприятия по заявкам уже 

проведены во многих селах, хуторах. 

Регулярно пополняется материалом раздел «КИБО» сайта МЦБ: размещается 

График ежемесячных выездов в населенные пункты района, фотогалерея знакомит 

посетителей сайта с проводимой работой и т. д. 

Экспонированы книжные выставки, с которыми читатели могли ознакомиться на 

регулярных выездах, некоторые специально подготовлены к мероприятиям:  

«Войны священные страницы»  

«Книжная радуга»  

«К юбилею Куприна»  

«Ничто не забыто, никто не забыт»  

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» 

«Книжный океан» 

«За все тебя благодарю»  

«Поэт серебряного века»  

«Книжный переполох» и др. 

Анализ реализации проекта «Маршрут читающих людей» показывает большой 

спрос на различные издания из фонда МЦБ.  

Всего в 2022 году проведено 171 мероприятие.  

 

6.9. Библиотечное обслуживание детей 
6.9.1. Работа с детьми (основные формы, методы, направления, лучшие 

мероприятия и т.д.). 

Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей детского 

возраста  (до 14 лет включительно) 

Всего по городу/району: 

 

Число 

пользователей 

(от 0 до 14 

включительно) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 
Читаемость Посещаемость 

9765 142257 254724 26,1 14,6 

 
При работе с детьми библиотеками района учитываются основные тематические 

направления позволяющие приобщить детей к культуре чтения, патриотизму и 
пропаганде здорового образа жизни. 

В 2022 году отделы МЦБ стали участниками XIII Международной акции «Читаем 

детям о войне», VI Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» в 
рамках акций прошли громкие чтения произведений о подвигах детей в Великой 
Отечественной войне, организованы выставки литературы о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г, получены дипломы участников. 
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Впервые в библиотеках района с детьми проводилась рекламная акция «Книга на 

велосипеде», в поддержку книги и чтения. К участию в акции были приглашены дети и 
подростки, родители, волонтеры, библиотекари и воспитатели детских садов. Акция 
проходила на детских игровых площадках и на открытых площадках в дошкольных 
учреждениях. Главными героями акции были активные читатели – волонтеры, которые 
проводили громкие чтения и обсуждения с ровесниками о прочитанных произведениях 
или других книгах, а также проводился краткий обзор новинок. В ходе проведения акции 
создавалась идеальная модель взаимодействия «библиотека - волонтер - новый 
читатель». Дети стали, участниками рекламной акции «Читая, учимся мечтать», 
литературного путешествия «С книгой по дорогам детства», литературной 

викторины "Путешествие по страницам любимых сказок". Данные мероприятия 
станут традиционными, ведь они нравятся и взрослым, и детям. 

В отделах МЦБ и ПВРах Неклиновского района прошли этно-каникулы «Детям 

Приазовья о фольклоре» между участниками проводились батлы: потешки «Аз, 

Буки», скороговорки «Перескороговорика», пословицы «Истоки мудрости». 
Победители были награждены поощрительными призами. 

К Году культурного наследия и 85-летию со дня образования Ростовской 
области с 23 по 30 сентября эколого-краеведческие клубы библиотек Неклиновского 
района приняли участие в районном онлайн фестивале юных краеведов «Мы здесь 

живем, и край наш дорог». Участники фестиваля представляли конкурсные работы в 
туре «Вокруг света», где представляли авторские мультимедийные презентации «7 чудес 
Ростовской области», а также в туре «Минута Славы» в номинациях «Родословие», 
«Военно-историческое краеведение», «Литературное краеведение», «Земляки». 
Дипломами были отмечены 11 лучших творческих работ. Фестиваль завершился 
написанием краеведческого диктанта «Знатоки родного края».  

Библиотекари и читатели приняли участие в четырех этапах межрегиональных 

краеведческих чтениях "Память книга оживит. История Дона», посвящѐнных 85-
летию образования Ростовской области. Для чтения были отобраны произведения 
донских авторов об истории родного края Л. Волошиновой, В. Чеснока, Д. Шелова и Л. 
Казаковой.  

С 19 по 26 марта юные читатели района стали участниками Недели детской и 

юношеской книги «Говорит и показывает библиотека», где прошли: квест–игра «В 

поисках золотого ключика», конкурсно-игровая программа «А в душе, мы актеры», 
посвященной Международному дню театра театрализованные постановки, 
просветительские акции и чемпионаты чтения вслух. В литературно-творческом 
конкурсе недели детской книги «Книжная радуга» в номинации «Страницы 

открытий», победителем стал читатель Самбекского отдела.  
С 1 июня по 31 августа в библиотеках района прошла Программа летних чтений 

«Книжное лето- 2022». В многофункциональной комнате работало несколько зон: 
творческая мастерская, игровая зона, летний кинозал и театральная студия. Ребята 
самостоятельно ремонтировали книги и журналы, делали различные поделки, играли в 
различные настольные и развивающие игры, учились азам театрального искусства с 
помощью кукольного и теневого и настольного театра. В рамках программы проведены: 

виртуальная книжная выставка «Лето книжное пришло», выставка книг и игрушек 
с элементами театрализации «Ожившие сказки», рекламная акция «Читая учимся 

мечтать», игровая программа «Детство - яркая планета!». 
Ко дню воинской славы России в многофункциональной детской комнате МЦБ для 

участников клуба любителей чтения и воспитанников СРЦ прошла игровая 

реконструкция «И был тот бой… Победный бой!». Была воссоздана игровая 
реконструкция Бородинского сражения с исторической информацией о событиях тех 
времен и о русских полководцах – участниках Отечественной войны 1812 года. 
Участники ознакомились с образцами военной формы и оружием тех времен. 
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Специалисты библиотек в День экологических знаний «В согласии с природой – в 

согласии с собой», организовали для познавательную игру–викторину «Экология для 

любознательных», читальный зал под открытым небом «Про всѐ на свете, что 

любят дети».  
В очередной раз библиотеки приняли участие в Международной акции «Книжка 

на ладошке», в ходе литературных часов, громких чтений детям были прочитаны вслух 
литературные художественные произведения современных детских писателей. 

«Путешествие юного букиниста», так называлось мероприятие, проведѐнное 
Самбекским отделом в рамках районной букинистической недели «Книги из 

прошлого». Участникам была продемонстрирована видео презентация «В историю 

книги от века к веку». Они прослушали рассказ об истории появления в библиотеке, 
продемонстрированных ретро книг, на выставке-инсталляции «Книги первой 

послевоенной пятилетки». По завершению путешествия, юные букинисты приняли 
участие в библиотечном квилте «Я прочѐл и вам советую».  

Юных жителей района стали участниками цикла информационных программ 

«Азбука юного избирателя». В течение 10 дней для читателей от 5 до 14 лет 
библиотекари организовали и провели ряд тематических мероприятий, в социальной 
сети «ВКонтакте» были опубликованы фото и книжно иллюстративные выставки. 
Участниками стали более 100 детей.  

В рамках проекта «Покровский бульвар» прошел фестиваль пазлов. на 
традиционной информационно-образовательной площадке «Выборное ассорти», 
юные читатели собирали тематические пазлы, раскрашивали книжки-раскраски 
«Приключение инопланетянина в России» и «Выборы Воеводы Дона».  

«Многофункциональная образовательная комната для детей и подростков», 
стала любимым местом полезного досуга жителей села и гостей Покровского. Данная 
комната частично решает не только проблему организации занятости детей дошкольного 
и младшего школьного возраста в Неклиновском районе, но и выполняет социальную, 
коммуникативную, игротерапевтическую, коррекционную функции. В ней созданы все 
условия для успешной адаптации детей к детскому саду и обучению в школе. За 
прошедший год в многофункциональной комнате прошло 94 мероприятия. 

 

6.10. Работа с молодежью (основные формы, методы, направления, лучшие 

мероприятия и т.д.) 

Статистические показатели библиотечного обслуживания молодежи (от 15 до 

30 лет включительно).  

Всего по городу/району: 
 

Число 

пользователей 

(от 15 до 30 лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 
Читаемость Посещаемость 

6400 59987 96548 15,1 9,4 

 
Работа библиотек с молодежью призвана содействовать ее всесторонней 

социализации в обществе. В 2022 году молодые читатели района принимали активное 
участие в благотворительных, волонтерских, патриотических и других акциях: во 

всероссийской акции «Бессмертный полк», всероссийской патриотической акции 
«Георгиевская лента», «Свеча Памяти» прошедших на открытых площадках, у 
мемориалов и памятниках, а также на улицах, названных в честь героев Великой 
Отечественной войны и труда.  
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9 сентября на площадке Межпоселенческой центральной библиотеки в рамках III 

Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием» прошла встреча 
участников молодежного клуба «Многопрофильный центр молодежи» с приглашенным 
спикером Хвостиковым Дмитрием Александровичем, победителем XV ежегодного 
Всероссийского конкурса в области педагогики «За нравственный подвиг учителя» по 
Южному Федеральному округу в 2021году. Тема встречи: «История и славный боевой 

путь Российской гвардии». Дмитрий Александрович рассказал ребятам об истории 
создания русской гвардии со времен Петра I до становления современной Росгвардии. 

В рамках распространения краеведческих знаний Отделы МЦБ  провели с 
молодежью часы краеведения: «Родной край, часть великой России», «На Самбекских 

высотах вели они бой», «История памятников Самбекского с/поселения». 
Организовывались краеведческо-поисковые мероприятия «В каждом доме был свой 

герой» (сбор фотодокументального материала для стен памяти), «История села в 

судьбах односельчан» (сбор воспоминаний о послевоенном восстановлении колхозов, 
передовиках производства)   

В рамках профориентационной работы в библиотеках района прошел Единый День 

информации «Путь к компетенции. Выбор молодых», прошли тематические часы и 
уроки «Многогранный мир профессий» и «Первые шаги к профессии» интерактивные 
деловые и профориентационные игры «Азбука профессий», «Все профессии важны», 
аукцион профессий «Если ты не решил, кем быть» и опрос-тестирование «Ориентация. В 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» опубликованы видеообзоры, 
библиокомпасы и информационные посты. 

Специалисты Отдела обслуживания читателей ЦБ вместе с участниками 
молодѐжных клубов провели развлекательную-игровую программу «Читаем, говорим 

и выбираем профессии», проведены интерактивные площадки, викторины, конкурсы по 
профессиям. 

Для учащихся старших классов Неклиновской вечерней школы был организован 
профориентационный урок-практикум «Знакомьтесь: профессионал». Свои 
профессии представили старший фельдшер скорой помощи, спасатели МЧС России по 
Неклиновскому району, пожарники пожарно-спасательной части. 

В отделе обслуживания читателей ЦБ на заседании клуба «Ровесник» прошел пресс-

вояж «Эко-новости родного края» в рамках районного дня экологических знаний «В 

согласии с природой в согласии с собой». Пресс – вояж был подготовлен по страницам 
газеты «Приазовская степь». 

В рамках акции «Образ жизни - здоровый» и информационно-просветительской 

акции «Живем активно и позитивно», для молодежи района оформлены тематические 
выставки, проведены информационные часы и спортивно-игровые программы. Для 
молодежных клубных объединений прошли тематические мероприятия: спортивно-

игровой программе «Книга, спорт, игра, Ура!», интерактивные игры «Жизнь без 
наркотиков»,  брейн-ринг «Зона риска». 

В рамках Месячника молодого избирателя в библиотеках Неклиновского района в 
офлайн и онлайн формате, для молодых пользователей библиотек района проходили  

День молодого избирателя «Будущее России – за вами», интеллектуальный турнир 
«Правовая академия». 20 человек стали участниками районного информационного-

разъяснительного онлайн-марафона «Молодежь и выборы», получившие электронные 
сертификаты. В социальной сети «ВКонтакте» для молодых пользователей была 
размещена онлайн-игра "По дорогам избирательного права", видеопрезентации 

«Молодежи о выборах».  
В рамках комплексного плана по противодействию терроризму обеспечению 

антитеррористической безопасности и профилактике национального экстремизма 
в отделах МЦБ в течение года проходили тематические мероприятия, обзоры выставок, к 
просмотру предоставлялись видеоролики, опубликованные на сайте Управление МВД 
России.  
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6.11. Работа с пользователями пожилого возраста (основные формы, методы, 

направления, лучшие мероприятия и т.д.) 
Одним из главных приоритетов деятельности библиотек является социальная 

направленность адаптация социально незащищенных групп населения, в том числе 
пенсионеров, обеспечение их полного участия в общественной, экономической, 
социальной и культурной жизни района. Библиотека продолжает сотрудничать с советом 
ветеранов сельских поселений, управлением социальной защиты населения 

Основными задачами в организации обслуживания пользователей данной категории 
являются: 

- предоставление оперативной социально значимой информации; 
- правовое просвещение пенсионеров; 
- организация досуга; 
В рамках «Социального абонемента» и «Читального зала на дому» библиотекари 

посещают пожилых людей на дому с обзорами книг, периодических изданий: журналов 
по рукоделию и домоводству, здоровому образу жизни, народной медицине, 
приусадебному хозяйству. Популярными среди пожилых людей являлись встречи 
декоративно прикладного творчества «Арт-терапия для пожилых» создающие 
возможность общения и возможность поделиться накопленным опытом, работы 
участников украшают библиотеки, принимают участие в выставках, организованных 
библиотеками района и СДК. 

В октябре в рамках Дня добрых дел и «Академии креативного долголетия», в 
отделах МЦБ прошла районная акция-поздравление «Желаем Вам добра», в так же 
различные творческие мастер-классы с участием пожилых людей. Для подопечных МУ 
ЦСО Неклиновского района  в селе Натальевка работники В-Вознесеновского и 
Натальевского отделов с участниками художественной самодеятельности провели 
тематический вечер "Летят года, но не беда".  

Сотрудниками Синявского отдела совместно с преподавателями музыкальной школы 
был подготовлен и проведен литературно-музыкальный вечер «Славим возраст 

золотой» посвященный дню пожилых людей. 

 6.12. Деятельность клубов по интересам, любительских объединений (в 

том числе детских) 

В 2022 г. в МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО осуществляло свою деятельность 50 клубов по интересам и 

любительских объединений. Из них 26 - детских, 12 - для молодежи, 7 - для пожилых, и 

1 – для детей с ОВЗ. 

Молодежный клуб  

«Многофункциональный центр молодежи» 

На базе «Межпоселенческой центральной библиотеки им. И. М. Бондаренко» 

стартовала работа, площадки для интеллектуального и творческого досуга, 

совершенствования навыков и знаний. В социальной сети ВКонтакте создана онлайн-

платформа для общения, с молодыми пользователями выбираются темы для заседаний, 

обсуждаются актуальные вопросы. За время работы клуба ребята приняли участие в 

нескольких литературных, музыкальных и фотоконкурсах. Тематика заседаний центра 

весьма разнообразна: от выборов Президента клуба и проведения Дня самоуправления 

«Говорит молодѐжь!» до участия в различных конкурсах и театрализованных 

представлениях. К 350-летний юбилей великого реформатора России Петра Великого 

прошла интеллектуально-настольная игре «Словодел». В Литературно-

фольклорном батле «Подростковый фольклор» участники смогли показать свои 

творческие способности, умение работать в команде исполняя городские романсы, 

дворовые песни, частушки на современные темы. Принимали участие в проведении 

библиотечных мероприятий «Покровских бульваров», развлекательно – игровой 

программы «Читаем, говорим и выбираем профессии», вечере казачьей культуры 
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«Дон родной – край казачий», поздравление на дому «детей войны» «Ровесники 

освобождения», читательской конференции по повести И. Бондаренко 

«Обжалованию не подлежит», «Квартирник». 

Межрайонное литературное объединение «Степь» 
В 2022 году в межрайонном литературное объединение «Степь» состоялось 6 

стационарных и 8 выездных мероприятий с различными концертными и памятными 

мероприятиями. На заседаниях поэты знакомили коллег с новыми творческими 

успехами, проходили школу под руководством опытных наставников, повышли своѐ 

мастерство. 

Районное литературное объединение «Степь» в этом году получило статус 

межрайонного. В него вошли объединения Неклиновского, Куйбышевского, М-

Курганского районов и г. Таганрога. Большая творческая работа велась «степистами» с 

коллегами из 16 стран и континентов: Бангладеш, Азербайджан, Испания, Латинская 

Америка в рамках Международного литературного проекта World Without Walls 

(Мир без стен). 1 октября делегация ЛитО побывала с рабочим визитом на Кубани, где 

прошла презентация антологии современной мировой поэзии «Земля - наш общий дом». 

Неклиновскому району присуждено в 2022 году звание «Литературного района 

России». И большая заслуга в этом членов литературного объединения «Степь». 

«Степовцы» стали организаторами и участниками таких мероприятий как: военно – 

патриотическая акция «Пусть поколения знают!..», посвященная 80-летию 

Таганрогской наступательной операции; вечера памяти Нины Васильевны Еловских, 

праздничном концерте «Русское раздолье», приуроченном ко Дню пограничника 

России. К этому празднику «степовцы» подготовили литературно-музыкальную 

композицию, состоящую из трѐх блоков: «День пограничника»; «Событиям на 

Донбассе посвящается»; «Русская весна»; литературно-музыкальная гостиная «За 

Победу!», посвящѐнная 79-й годовщине освобождения Неклиновского района от 

немецко-фашистских оккупантов: концертная программа в поддержку специальной 

военной операции «Музыка осени».  

Краеведческий клуб «Истоки» 

Члены клуба «Истоки» Краснодесантского отдела им. Марко Вовчок стали 

участниками 9 заседаний по сохранению исторической памяти, экологическому 

воспитанию такие как урок краеведения «Листая страницы» и «Мой край в 

творчестве донских писателей», исторический урок "История поместья Поляковка 

и храма Святой Марии Магдалины" где использовались видеоматериалы, фотографии, 

документальные статьи, предметы быта, знакомившие с такими громкими фамилиями 

прошлого, как Бернардаки, Алфераки, Лакиеры, Поляковы. 

 

6.13. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и т.д.  
В работе с данной категорией читателей используются различные формы и 

методы работы: индивидуальное обслуживание книгой, в том числе и на дому, работа с 

инвалидами в клубах по интересам, оформление выставок творческих работ, проведение 

Дня инвалида, а также многое другое. 

В рамках празднования Дня добрых дел в библиотеках района прошли 

благотворительные акции «Протяни руку помощи», «Добрых рук творенья» 

Библиотекари совместно с волонтерами, культработниками и учащимися 

общеобразовательных школ оказывали адресную помощь, организовывали субботники 

на прилегающих территориях.  

16 ноября в библиотеках района прошел цикл мероприятий, посвященный Дню 

толерантности «Научись слушать и откликаться», "Мир вокруг доступен всем". 
Специалистами сельских библиотек в этот день был проведен ряд познавательных 

тематических мероприятий: библиотечный квилт «Планета толерантности», 

этнотолерантные уроки «На земле друзьям не тесно», «Народов много, страна 
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одна», «Такие разные и так похожи», гурман путешествие по книжной выставке 

«Кухня народов мира». Мероприятия сопровождались книжно-иллюстративными 

выставками «Толерантность в литературе», «Толерантность на книжных 

страницах». 
С 1 по 10 декабря, в рамках районной декады «Добро без границ», в библиотеках 

Неклиновского района были проведены мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и читателей старшего возраста. В сельских библиотеках А-

Мелентьевкого, Синявского, Покровского, и Приморского поселений была организована 

работа творческих мастерских «Ангелы Добра», в рамках которой прошли мастер-

классы по изготовлению ангелов из бумаги, ниток и ткани. Для пользователей 

социальных сетей, на страницах библиотек «ВКонтакте и «Одноклассники» был запущен 

цикл ежедневных интернет постов «Главное найти себя». 

К деятельности клубов по интересам и любительских объединений привлекается 

данная категория читателей. Так, например в отделе обслуживания детей ЦБ активно 

ведется работа объединения «Надежда», участниками которого являются дети с 

ограниченными возможностями. Для них сотрудники библиотеки провели: 

литературно-музыкальные посиделки «Гармошка для крокодила», интерактивно 

игровую программу «Путешествие на ковре-самолѐте», мастер-класс по 

декоративно-прикладному искусству "Новогоднее чудо" изготовлению снеговика, 

ѐлочки и подарков. 

Для более удобного пользования людьми с органичными возможностями сайтом 

для имеется «Версия для слабовидящих». 

 

6. 14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  
Деятельность библиотек невозможно представить без рекламы, так как она - 

самый действенный инструмент по информированию читателя о богатстве фонда, о 

широте предоставляемых услуг, созданию положительного имиджа. Основными 

направлениями в этой области по-прежнему остались информирование читательской 

аудитории и пользователей социальных сетей о проходящих в библиотеке мероприятиях. 

В интернет сети на сайтах и страницах библиотек ВКонтакте и Одноклассники 

рекламировались новые поступления, освещались памятные и юбилейные даты, юбилеи 

писателей. 

Постоянно размещающаяся информация в СМИ и на сайтах библиотек о лучших 

мероприятиях, о победах в различных конкурсах, о получении книжных новинок 

способствует привлечению читателей, работает на повышение положительного имиджа 

библиотеки.  

Для жителей Неклиновского района были организованы рекламные акции 

"Подари книгу в библиотеку", «Книжная прививка» под девизом «Привейся книгой 

сам и привей друга чтением», акция на автобусной остановке «На журнальной поляне», 

"Читай село", выставка-буккроссинг «Книги для души», летний читальный зал 

«Лето с книгой», литературный дворик «Отдыхай, но читать не забывай». Во время 

этих мероприятий библиотекари знакомили прохожих с миром книг и периодики, 

проводили обзоры лучших новинок. Были проведены мини-опросы: «Ваше отношение 

к употреблению ненормативной лексики в повседневной речи, в книгах и на 

телевидении», «Что читают у вас дома?», «Какие газеты и журналы вы хотели бы 

читать в библиотеке?». 

Большую роль в формировании положительного имиджа играет сотрудничество с 

другими учреждениями и организациями района, властными структурами, 

общественными организациями, учреждениями образования, средствами массовой 

информации и т. д.. Социальное партнерство для библиотек - это прогрессивная форма 

взаимодействия с различными организациями, общественными структурами и 

пользователями к ним относятся: 
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• Администрация Неклиновского района и сельских поселений; 

• Молодежный парламент Неклиновского района; 

• Управление образования администрации Неклиновского района; 

• Общеобразовательные и дошкольные учреждения; 

• Дома культуры; 

• Детские школы искусств; 

• Детские оздоровительные центры; 

• ТИК Неклиновского района; 

• Неклиновская районная организация «Всероссийского общества инвалидов» 

• Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов; 

• Общественная организация местная национально-культурная автономия 

«Белорусы Неклиновского района»; 

• Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

• Центр социального обслуживания; 

• Местные СМИ.  

Такое сотрудничество помогает проводить мероприятия с привлечением 

специалистов из этих организаций. 

 

7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

  

7.1.Информационно-библиографическое обслуживание: основные направления 

информационно-библиографической деятельности 

 

7.1.1Справочно - библиографический аппарат (СБА):  
Справочно-библиографическая и информационная работа остаются значимыми 

направлениями деятельности библиотек Неклиновского района. Основной базой 
оперативного и качественного справочно-библиографического обслуживания 
пользователей является справочно-библиографический аппарат (СБА). 

В структуру СБА входят: АК, СК, СКС, «Тетрадь выполненных справок»,  
«Краеведческая картотека статей», электронная справочно-правовая система 
«Консультант Плюс», пресс-досье «Нормативно-правовые акты Неклиновского района», 
«Каталог краеведческого фонда» в формате Excel. Работа над справочным аппаратом 
ведется систематически: пополняются и редактируются каталоги и картотеки, вводятся 
новые актуальные рубрики.  

В 2022 году продолжено участие библиотеки в  создании Сводного каталога 
библиотек Ростовской области. Всего занесено 47862 записи (с нарастанием), за 
отчѐтный период составило – 4549 записей, что по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 1625.  

Отдел обслуживания читателей МЦБ им. И.М. Бондаренко участвует в 
корпоративном проекте СККРО. Регулярно поступают и хранятся специальные выпуски 
«Приазовской степи», нормативные документы Администрации и решения Собрания 
депутатов Неклиновского района. 

Для более оперативного выполнения запросов и информирования читателей 
специалисты МЦБ в 2022 году продолжили работу по формированию и накоплению 
картотек разнообразными материалами по значению, содержанию, тематике, 
отражающие информацию по экономическому, социальному развитию Неклиновского 
района. Библиотеки также продолжили дополнять разнообразные папки-накопители не 
только текстами, но и документами в виде презентаций и фотоматериалов: «с. 
Покровское. Прошлое и настоящее», Аллея Славы Героев Неклиновского района» и др. 
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7.2 Справочно - библиографическое обслуживание (СБО):  

В отчетном году отделы МЦБ им. И. М. Бондаренко осуществляли справочно-

библиографическое обслуживание, связанное с предоставлением библиографических 

справок и консультаций, в режиме «запрос-ответ».  

Для выполнения библиографических справок использовались как собственные 

ресурсы, так и ресурсы удаленного доступа. Региональные – электронные каталоги 

ДГПБ; российские – электронные каталоги РГБ, РНБ и др. 

В течение года в библиотеки Неклиновского района за информацией обращались 

специалисты администраций сельских поселений, педагоги, воспитатели, медицинские 

работники, учащиеся общеобразовательных учреждений НР, студенты, домохозяйки, 

пенсионеры и другие пользователи.  

Студенты и учащиеся общеобразовательных учреждений района обращались с 

запросами, связанными с общегуманитарными дисциплинами, участием в Олимпиадах, 

написанием рефератов и курсовых работ на определенную тему. 

Для отдельных категорий пользователей (пенсионеры  безработные и люди с 

ограниченными возможностями) специалисты МЦБ обеспечивали свободный доступ к 

социально значимой, и нормативно-правовой информации органов местного 

самоуправления администрации сельских поселений. 

Среди консультаций, учитываемых библиотеками, преобладают ориентирующие, 

связанные с предоставлением информации о режиме, порядке и условиях библиотечно-

информационного обслуживания; об услугах и ресурсах; о направлениях деятельности 

подразделений библиотеки; о проводимых в библиотеке мероприятиях. 

В работе с читателями преобладающим оставалось индивидуальное 

консультирование. Консультации читатели получали по поиску в каталогах и подбору 

тематической информации, по нахождению фактографических данных, по 

использованию СПС «КонсультантПлюс», ориентирующие консультации по работе 

библиотек и поиску информации.  

Виртуальная справочная служба создана на официальном сайте МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко». За отчетный период 

обработано 7 запросов пользователей. 

Согласно статистическим данным отделов МЦБ им. И.М. Бондаренко, всего в 

отчетный год выполнено 33173 справки и 3159 консультации, что с прошлым годом 

больше на 9164 справки и 460 консультации.  

 
 

Из них: 

 

Тематически

е 

справки 

Адресно-

библиографическ

ие 

справки 

Фактографическ

ие 

справки 

Уточняющи

е 

справки 

Краеведчески

е 

справки 

7143 7727 4997 6377 6929 

2021 2022
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Консультаций 

Справок 
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В стационарном режиме отделы МЦБ выполнили  28287 справок и консультаций, в 

удаленном режиме -  4886 справок и консультаций. 

 

С использованием электронных ресурсов выполнено 2069 справок, что составило 

15% от общего числа.  

Количество справок и консультаций, выполненных для детей до 14 лет – 12731 

(11754 справок,  1157 консультаций), что составляет 38 % от общего числа выполненных 

справок и консультаций. 

 

7.3 Информационно-библиографическое обслуживание (ИБО):   
 Для эффективного удовлетворения запросов читателей в библиотеках 
Неклиновского района ведется групповое и индивидуальное информирование на основе 
постоянно действующих запросов. Абонентами индивидуального информирования 
являются 268 пользователей, коллективного – 78. 
 Долгие годы состав абонентов индивидуального информирования остается 
стабилен – это педагоги, учащиеся общеобразовательных учреждений, бухгалтера, 
специалисты администраций сельских поселений НР, представители малого бизнеса, 
пчеловоды, пенсионеры.  
 Темы информирования: «Бухгалтерский учет», «История родного края», «Этика 
социального работника», «Психология творчества», «Красная - книга Дона», «Право», 
«Современная литература: массовая и элитарная», «Народные праздники» и др. 
 Для абонентов индивидуального информирования составлены 
рекомендательные списки литературы на следующие темы: «Новинки в помощь 
педагогам», «К здоровью с книгой», «Достопримечательности Крыма», «Заповедники 
РО», «Биография  Л.А. Толстого», «Памятники села Носово», «Психология 
взаимоотношений в школьной среде» и др. 
 На групповом информировании находятся: специалисты медицинских и 
образовательных учреждений района, работники сельских Домов культуры и социальной 
защиты населения, специалисты местного самоуправления и Администрации. 
 В работе по групповому информированию использовались традиционные 
формы: списки новой литературы «Детям о войне», «Донской фольклор»,  
библиографические издания малых форм  «Новое в медицине», «Новое в Российском 
законодательстве», Дни информации и Дни специалиста. Также предоставлялись 
мультимедийные презентации «Быт и обычаи Донских казаков» и виртуальные выставки 
«Детская и художественная литература», созданные специалистами МЦБ им. И.М. 
Бондаренко. 
 Для оповещения абонентов индивидуального и группового информирования 
библиотекари Неклиновского района использовали WhatsApp, Telegram, электронную 
почту, официальный сайт «МЦБ им. И.М. Бондаренко».  

7.4 Формирование информационной культуры и культуры чтения:  

Важным направлением информационной работы является массовое 

информирование пользователей. Одной из действенных форм информационно-

библиографической деятельности являются обзоры книжных выставок. Наглядность, 

актуальность и  разнообразие фотодокументальных, виртуальных, выставок-

инсталляций, тематических выставок-просмотров  способствует формированию интереса 

к чтению. Особой популярностью пользовались: районный марафон выставок-

инсталляций «Война как личная история» к 95-летию писателя-земляка И.М. 

Бондаренко, выставка-экспозиция «К истокам русской культуры» и «Год культурного 

наследия народов России», выставка-календарь  «Литературные даты»,  

фотодокументальная выставка «Страницы великого подвига» к 79-летию освобождения 

Неклиновского района, «Бессмертный книжный полк»  районная виртуальная 
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выставка-портрет «И вовек не разорвется веков связующая нить», посвященная 

Героям - землякам  https://drive.google.com/file/d/1AYbGzt9vfIoMS_zghB5Q7SLcoxaKrR3y/view и др. 

Составной частью работы библиотек Неклиновского района по формированию 

основ информационной культуры являются библиотечные уроки и экскурсии. За 

отчетный год проведено 190 библиотечных уроков и экскурсий.  

Темы библиотечных уроков разнообразны: «Навыки самостоятельного выбора 

книг в свободном доступе», «К тайнам мысли и слова: поиск информации в 

справочных изданиях», «Мир книги: справочный аппарат издания», «Книга в моей 

жизни – что она значит?», «Откуда пошла грамота на Руси», Вселенная в 

алфавитном порядке», «Страна журналия», «Мудрецы на книжных полках», ,  

пресс-круиз «Журналы и газеты обо всѐм расскажут детям».  

В отчетном году успехом у читателей от 5 до 10 лет пользовались Дни открытых 

дверей и экскурсии по библиотеке: «Для  Вас,  открыты наши двери и сердца!», 

«Встреча в кругу  книжных друзей», «Библиотека – открытый мир», «На 

библиотечной волне: ресурсы, услуги, возможности библиотеки», «Библиотека – 

мир новых возможностей», «Книжная карусель в библиотеке». 

Эффективной формой работы являются тематические Дни информации. В 2022 

году проведено – 184 по различной тематике:  «Будущее России за вами» для  молодого 

избирателя; День финансовой грамотности «Надежный фундамент Вашего успеха»; День 

экологических знаний «В согласии с природой, в согласии с собой»; «Туполев – в авиации 

эпоха!»; «От Петра Великого до наших дней», «Новые имена, новые книги», «Мой 

народ - моя гордость»,  «Природа – дом, где мы живем и дышим»,  «История 

Пионерии»; «Моя малая родина - Ростовская область» и др. 

Так, например, в районный Единый День информации «Путь к компетенции. 

Выбор молодых» в Центральной библиотеке совместно с центром занятости 

Неклиновского района в течение дня были организованы тематические часы и уроки 

занятости «Многогранный мир профессий», «Первые шаги к профессии», а также 

аукцион профессий «Если ты не решил, кем быть».  Специалисты Самбекского отдела 

проводили интерактивные деловые «Азбука профессий» и профориентационные игры 

«Все профессии важны», тестировали молодежь посредством профессиограмм из книги 

«Выбор профессии - тесты, методики и рекомендации». Молодым пользователям сети 

Интернет библиотекарями предоставлена возможность пройти онлайн тестирование, 

через ссылки на всероссийский проект «Профориентация: уверенное будущее 

ребѐнка». Мероприятиями охвачено 327 участников, более 500 онлайн 

просмотров.  
Эффективными формами работы с читателями были: цикл детективных 

альманахов: «Детектив идѐт по следу с Агаты Кристи», «Читаем ретро-детективы», 

«Детективное агентство - юный Шерлок Холмс», библио-акция «Приходите в наш дом, 

наши двери открыты!», библиотечный квест «Зашифрованные сказки», библио-

путешествие «Чтения для хорошего настроения», экспресс-обзор книжных новинок для 

молодежи «Время читать», », цикл бесед «Классика – это не скучно, классика - это 

модно и интересно»,  часы информации «Периодическая печать: об интересном и 

важном…», «Чтим прошлое, гордимся настоящим…», «С гордостью о России» и др. 

Например, в Беглицком отделе в День «Занимательной библиографии» для 

школьников состоялось знакомство с каталогами и картотеками библиотеки, 

справочным и отраслевым фондом, энциклопедическим порталом «Рубрикон» и 

полнотекстовой онлайновой базой данных «Интернет-библиотека СМИ» и  проведена 

игра на лучшего знатока энциклопедий и справочников. Завершилось мероприятие  

обзором книжной выставки «Про всѐ на свете спроси – ответим», на которой были 

представлены  книги из справочного  фонда  библиотеки.   
С целью формирования культуры чтения к мероприятиям библиотекари разработали 

503 библиографических пособия малых форм. Это: эколого-краеведческий дайджест 

https://drive.google.com/file/d/1AYbGzt9vfIoMS_zghB5Q7SLcoxaKrR3y/view
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«Заповедные памятные зоны Приазовья»; рекламный флаеры «Дорога в библиотеку», 
«Хочешь быть успешным - читай!»; социальный плакат «Выбери свой путь без 
наркотиков», списки рекомендованной литературы («Книга в помощь ЕГЭ», 
«Писатели земляки - детям», «Книги из серии «Сто великих»,  «Через книгу – к миру и 
согласию», «Самые читающие книги» и др.); информационные и тематические 

буклеты («Герои Неклиновской земли», «Е.Е. Остапов», «Донской военно-исторический 
музей «Самбекские высоты», «Знай наших - М.И. Платов!», «Традиции казачества», 
«Ваше здоровье – в ваших руках» и др.); памятки («Справочно-поисковый аппарат 
библиотеки», «Пѐтр 1 – великий царь и реформатор», «Праздники наших предков», 
«Символика Ростовской области» и др.); информационные листы («Права и 
обязанности подростка», «#СвоихНеБросаем», «Библиотека – история и современность», 
«Терроризм – жестокое преступление», «Твое здоровье в твоих руках!» и др). 
 

7.5 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации: направление работы.   

 Специалисты МЦБ им. И.М. Бондаренко продолжают оказывать помощь по 

правовой информатизации населению. В большей части за помощью обращаются 

читатели старшего поколения. В настоящее время сделан упор на использование 

Интернет-технологий, в первую очередь, «Официального интернет-портала правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru). и официальный сайт Президента Российской 

Федерации - http://www.kremlin.ru/. В отчетном году среди запросов пользователей были 

востребованы следующие темы: «Как оформить адресную социальную помощь», 

«Изменения законодательства об условиях выхода на пенсию», «О выплатах по уходу за 

нетрудоспособными гражданами», «Оплата больничного по уходу за ребенком после 

административного отпуска», «Адресная социальная помощь, льготы различным 

категориям граждан в Ростовской области» и т. д 

 В библиотеках района осуществлялось информирование по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе, состоящих на учете КДН и 

внутришкольном учете. Например, в рамках всероссийской акции «Неделя без 

турникетов», межрегиональной акции «Мои права», в районной акции «Живем активно и 

позитивно» и других информационо-просветительских акциях в офлайн и онлайн 

форматах распространялись тематические рекомендательные списки, флаеры, 

буклеты, листовки.    

 

7.6 Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения. 

Информационно-библиографическая деятельность библиотек Неклиновского 

района в целом может оцениваться удовлетворительно. Специалисты отделов МЦБ 

прилагали все усилия для предоставления информационно-библиографических ресурсов 

пользователям, удовлетворения различных запросов, используя традиционные и 

инновационные методы и формы деятельности, работали стабильно и добивались 

увеличения показателей по проведению консультаций, массовому информированию, 

выпуску печатных библиографических пособий малых форм. В отчетном году 

выполнено 33173 справки и 3159 консультации, что с прошлым годом больше на 9164 

справки и 460 консультации.  

В качестве основных информационных ресурсов при обслуживании активно 

использовались: АК, СК, СКС, «Тетрадь выполненных справок»,  «Краеведческая 

картотека статей», НЭБ, региональные – электронные каталоги ДГПБ, российские – 

электронные каталоги РГБ, РНБ, СПС «Консультант Плюс», ресурсы Интернета. 

 

7.7 Заполнить сводную статистическую таблицу, состоящую из 3 закладок. 

   
См. ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 5 «Информационное и справочно-
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библиографическое обслуживание»  

 

 

8. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА 

ДОКУМЕНТОВ. 
 

8.1Электронная доставка документов. 
 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе  

Кол-во 

полученных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

Из 

ДГП

Б 

Из 

других 

библиот

ек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

482 1154 1118 1021 97 3374 2552 822 

 

 

 

                                              8.2 Межбиблиотечное обслуживание (МБА) 

Получено экземпляров книг Выдано экземпляров книг  в другие 

библиотеки 

из ДГПБ из др. библиотек  

278 135 1540 

 

Для улучшения обслуживания читателей библиотек района активно используется 

электронная доставка документов (ЭДД). В 2022 году услугой ЭДД воспользовались 482 

читателя, количество заказов составило 1154 и количество полученных электронных 

копий документов – 1154. 

Услуги по электронной доставке документов в муниципальные библиотеки 

Неклиновского района оказывает отдел МБА и ЭДД Межпоселенческой центральной 

библиотеки им. И.М. Бондаренко. ЭДД позволяет доводить требуемые данные 

непосредственно до потребителей на адрес электронной почты с предварительным 

уведомлением о возможности выполнения запроса. Право пользования ЭДД 

предоставляется с учетом ограничений, налагаемых 4-ой частью Гражданского Кодекса 

РФ. 

В разделе «Виртуальная справка» на сайте, мы рекомендуем посетителям 

ознакомиться с Положением о справочной службе, сделав запрос, в течение трех рабочих 

дней, получить релевантный ответ по электронной почте.  

Библиографические сведения об интересующих документах уточняются 

удаленными пользователями с помощью электронного каталога библиотеки доступного 

Кол-во 

выданных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе 
Кол-во 

выданных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

В ДГПБ 
в другие 

библиотеки 
В ДГПБ 

в другие 

библиотеки 

1242 0 1242 2870 0 
 

2870 
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в режимах он- и офф-лайн. Отказов мало, в основном идет переадресация. Все услуги 

предоставляются бесплатно.  

Отделы библиотеки осуществляли заказ на ЭДД: 

– по электронной почте;  

– с главной страницы сайта библиотеки через вкладку: Читателям – Online услуги – 

Электронный заказ документов;  

– по телефону. 

В 2020 году в муниципальные библиотеки по заказам абонентов было отправлено 

234 статьи (1086 страниц), в 2021 – 856 статьи (2150 стр.), в 2022 году на 30,6% больше – 

1118 статьи (3374 стр.). Динамика выполнения заказов на ЭДД, поступивших за 

последние три года, свидетельствует о востребованности услуги ЭДД.  

В 2022 году с заказами на ЭДД в отдел обращались школьные библиотеки района, 

дошкольные образовательные учреждения, сельские Дома культуры. Заказы на копии 

были выполнены из фондов ДГПБ, библиотеки им. А.П. Чехова (г. Таганрог),  

Таганрогского филиала ГКУ РО «Государственный архив Ростовской области.  

Наряду с уточненными заказами в 2022 году было выполнено три тематических 

запроса Отдела обслуживания читателей МЦБ и один тематический запрос 

Мержановского отдела.  

В текущем году заказы поступали по различным отраслям: медицина, педагогика, 

краеведение, история, психология, художественная литература. Основная часть заказов 

поступила для учебных и профессиональных целей. Увеличилось количество заказов по 

краеведению.  

Электронная доставка документов – одна из современных форм обслуживания 

пользователей в библиотеках, которая предоставляет возможность доступа к массиву 

литературы различного содержания, хранящегося в библиотеках России. 
 

8.3. Пояснение к таблице 

8.3.1. Какие категории пользователей пользуются ЭДД (студенты, преподаватели, 

научные сотрудники и т д.) 
Категории пользователей ЭДД - преподаватели, студенты вузов и ссузов, 

сотрудники подразделений МБУК «МЦБ», учреждений культуры, специалисты отделов 

районной и сельских Администраций, индивидуальные предприниматели.  

 

8.3.2. Для каких целей заказываются документы  (учебных, научных, 

производственных, творческих и т.д.) 

Документы заказываются в учебных целях, с целью повышения профессиональной 

квалификации. 

 

8.3.3.  Раскрыть показатель «Выдано» (кому выдано: др. библиотекам, физическим 

лицам и т. д.) 

По ЭДД копии документов выдавались:  

- преподавателям – публикации из научных журналов в помощь педагогической 

деятельности;  

- другим библиотекам, учреждениям культуры – сценарии мероприятий;  

- пенсионерам – статьи и документы правовой тематики и т.п.  

- студентам – публикации по темам курсовых и дипломных работ (разделы 

учебников, журнальные статьи по экономике) и т.п. 

Среди полученных копий из ДГПБ:  

- публикации по библиотековедению и педагогике в помощь профессиональной 

деятельности;  

- тексты пьес, ноты в помощь профессиональной деятельности;  
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- научные статьи по медицине, педагогике, экономике для написания курсовых 

работ;  

- публикации о Великой Отечественной войне;  

- публикации о Неклиновском районе из изданий, которые отсутствуют в фонде 

МЦБ;  

- публикации о писателях-земляках – имена, которых носят библиотеки нашего 

района. 

 

8.3.4. Как происходит учет высланных  копий  (в дневнике учета, эл. адресной книге, 

хранении бланк-заказа) 

Учет высланных копий ведется в подразделениях библиотек в дневниках учета и по 

количеству бланков-заказов, электронный перечень заказов и переадресаций, плюс 

электронная папка заказов, куда на некоторое время сохраняются информация по 

запросам и сами документы для подтверждения и страховой копии документа. 

 

8.3.5. Каким образом происходит информирование пользователей об  услуге 

электронной  доставки   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 (плакаты, закладки) об услугах МБА и ЭДД размещены как 

в помещениях библиотек, так и на сайте МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО в разделах ЭДД, а также через аккаунты в 

соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

 

9.  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

9.1.  Формирование состава и организация  хранения фонда местных 

периодических изданий. 
 

Хранение местного (муниципального) экземпляра газет и журналов 

№ 

п/п 

Наименование газеты 

(журнала) 

С какого года 

издание выходит 

в свет 

Имеется в наличии по годам 

в полном комплекте (указать, 

если комплект не полный) 

Срок хранения в 

библиотеке (5, 10 

лет, бессрочно, др.) 

1. «Приазовская степь» 
газета Неклиновского 

района 

С 1935 года С 2008 года Бессрочно  
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9.2. Формирование краеведческого справочно-библиографического аппарата. 

Краеведческий фонд - основа всей краеведческой деятельности библиотеки.  Он 

используется читателями и библиотекарями для удовлетворения запросов читателей, 

проведения библиографического информирования и организации мероприятий 

краеведческой направленности. Специалисты МЦБ им. И.М. Бондаренко собирают, 

организовывают и сохраняют краеведческий фонд для последующих поколений, 

пополняя его новыми документами.  

Наиболее востребованными   отраслями   являются   история,   культура,   

произведения местных писателей и поэтов.  

Особое место  занимают краеведческие справки. В 2022 г.  выполнено 6929 

справок. Запросы краеведческой тематики: история и современность донского 

казачества, жизнь и деятельность М.А. Шолохова, животный и растительный мир Дона, 

быт и обычаи казаков, литература  донских писателей, донской фольклор, историко-

документальные о казачестве, символика Войска Донского, казачий костюм, монастыри, 

Донские святыни, участие  казаков в войнах России и др. 

 

9.2.1. Участие в Корпоративном краеведческом каталоге библиотек Ростовской 

области 

 С какого года библиотека участвует в Корпоративном краеведческом каталоге 

библиотек Ростовской области  с  2010 года 

 Количество созданных библиографических записей на 01.01.2023 г. - 2024 

записей 

 Создано новых библиографических записей за отчетный год – 192 записи 

 

9.2.2. Ведение карточных краеведческих картотек 

 Объем краеведческой картотеки на 01.01.2023 г. - 4296 

 Написано и влито новых карточек в отчетном году - 799 

 

9.2.3. Ведение универсальной фактографической краеведческой базы данных 

(календаря знаменательных и памятных дат) 

 В какой форме (карточной, электронной) ведется календарь   не ведется 

 

Если календарь ведется в электронной форме:  

 В какой программе ведется электронный календарь (Microsoft Word, Microsoft 

Excel, др.)__________________________ 

 Объем фактографической базы данных (справок/дат) на 01.01.2023 г.  0 

 Создано новых фактографических справок/дат в отчетном году 0 

 

9.3. Библиотечно-библиографическое обслуживание удаленных пользователей 

 

 Количество краеведческих справок, выданных по электронной почте в отчетном 

году - 62 

 Количество краеведческих справок, выданных через аккаунты в социальных сетях 

в отчетном году - 38 

 Количество краеведческих справок, выданных через виртуальную справочную 

службу на сайте (веб-форма на сайте) в отчетном году - 1 
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9.4. Подготовка и проведение библиотечных мероприятий  

краеведческой направленности. 

 
№ 

п/

п 
Наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения 

очно/ вне 

стационара/ 

дистанционно 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 
Целевая 

аудитория 

1.  

«Читаем Наталью 

Бурцеву» 

дистанционно Сетевая акция,  

посвященная 

75-летию со 

дня рождения 

поэтессы Н. К. 

Бурцевой 

https://bibneklin.ru/item/

1049915  

Все 

категории 

2.  
«Лира Приазовья-2022»  

Вне стационара 

Межрайонный 

литературный 

фестиваль 

С. Покровское Все 

категории 

3.  

«Традиции казачества в 

современном обществе» 

очно Районный  цикл 

информационно-

познавательных 

программ (к 30-

летию 

возрождения 

казачества) 

Отделы МЦБ 

 

Все 

категории 

4.  
«В согласии с природой – 

в согласии с собой» 

смешанная Районный День 

экологических 

знаний 

https://bibneklin.ru/item/11

94226  
Все 

категории 

5.  

«Гордость земли 

Приазовской» 

очно Районный 

смотр-конкурс 

сельских 

библиотек 

Отделы МЦБ Все 

категории 

6.  
«Детям Приазовья о 

фольклоре» 

дистанционно Районные 

этно-каникулы 

https://bibneklin.ru/item/12

82384  
6+ 

7.  

«В семье народов России» очно Районный 

литературный 

(зональный) 

этноперекресто

к 

Отделы МЦБ Все 

категории 

8.  

«Это нашей истории 

строки» 

вне стационара 

(читальный зал 

под открытым 

небом) 

Районные 

литературно-

патриотические 

чтения 

Площадки у библиотек 

НР 

6+ 

9.  

«Мы здесь живем и край 

наш дорог» 

дистанционно Районный 

фестиваль 

юных 

краеведов 

https://bibneklin.ru/item/

1379683 

6+ 

10.  

«И вовек не оборвется 

веков связующая нить» 

очно Цикл 

мероприятий,  

посвященных 

Дню героев 

отечества 

Отделы МЦБ 

 

Все 

категории 

11.  

«Игорь Бондаренко. Война 

как личная история» 

дистанционно Онлайн-

марафон 

книжных 

выставок-

инсталляций 

Отделы МЦБ 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

под хэштегом 

#Войнакакличнаяистория 

#БондаренкоНеклиновска

яМЦБ 

Все 

категории 

12.  
«Ровесники победы» вне стационара Районная 

акция-

поздравление 

Села и хутора 

Неклиновского района 

 

13.  «Листая страницы очно Участие в Весело- 10+ 

https://bibneklin.ru/item/1049915
https://bibneklin.ru/item/1049915
https://bibneklin.ru/item/1194226
https://bibneklin.ru/item/1194226
https://bibneklin.ru/item/1282384
https://bibneklin.ru/item/1282384
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истории. Русь 

Православная. 

Колокольный звон села 

Платово» 

районной 

научно-

практической 

конференции 

Вознесеновский отдел 

МЦБ 

14.  
«В царстве природы 

родного края» 

очно Литературный 

дилижанс 

Морско-Чулекский 

отдел МЦБ 

Все 

категории 

15.  

«Пою тебе мой край 

казачий» 

дистанционно Видеоролик о 

жизни и 

творчестве А. 

Софронова и 

декламация 

стихотворения 

«Бессмертник» 

https://vk.com/id55822690

4?w=wall558226904_548

%2Fall  

Все 

категории 

16.  
«Здесь родины моей 

начало» 

очно Краеведческий 

час 

Весело-

Вознесеновский отдел 

МЦБ 

6+ 

17.  
«Люблю тебя мой край 

Донской» 

очно Познавательно-

игровая 

программа 

Весело-

Вознесеновский отдел 

МЦБ 

6+ 

18.  
«Ростовской области  - 85 

лет» 

вне стационара Уличная акция Весело-

Вознесеновский отдел 

МЦБ 

Все 

категории 

19.  
«С гордостью скажу 

родному краю: люблю и 

знаю» 

очно День 

информации 

Весело-

Вознесеновский отдел 

МЦБ 

Все 

категории 

20.  

«С днем рождения, родное 

село!» 

очно Праздник села - 

230 лет со дня 

основания 

с. Весело-

Вознесеновка 

Весело-

Вознесеновский отдел 

МЦБ 

Все 

категории 

21.  
«Вспомним русские 

обычаи, вспомним нашу 

старину» 

очно Фольклорные 

посиделки 

Весело-

Вознесеновский отдел 

МЦБ 

Все 

категории 

22.  
«Тот самый первый день 

войны на Платовской 

земле» 

очно Час 

исторической 

памяти 

Весело-

Вознесеновский отдел 

МЦБ 

Все 

категории 

23.  

«Атаман Платов» очно Выставка-

инсталляция, 

посвященная 

100-летию со 

д.р. А. 

Корольченко 

Весело-

Вознесеновский отдел 

МЦБ 

Все 

категории 

24.  
«Героическая слава земли 

Донской» 

очно Литературный 

час 

Весело-

Вознесеновский отдел 

МЦБ 

Все 

категории 

25.  

«О тех годах 

напоминанье» 

очно Акция-

поздравление 

воинов 

интернационалис

тов 

Весело-

Вознесеновский отдел 

МЦБ 

Все 

категории 

26.  
«Легенды Танаиса и 

Меотиды» 

очно Громкие чтения Весело-

Вознесеновский отдел 

МЦБ 

Все 

категории 

27.  

«Натальевка: вчера и 

сегодня» 

вне стационара Информационн

о-

краеведческий 

час 

Натальевский отдел 

МЦБ 

12+ 

28.  
«Чистые родники родного 

края» 

очно Час экологии Отрадненский отдел 

МЦБ 

12+ 

29.  
«Одна такая родная» очно Обзор 

выставки-

инсталляции 

Отдел «Русский 

Колодец» МЦБ 

6+ 

https://vk.com/id558226904?w=wall558226904_548%2Fall
https://vk.com/id558226904?w=wall558226904_548%2Fall
https://vk.com/id558226904?w=wall558226904_548%2Fall
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30.  
«Ростовская область - 

одна такая» 

вне стационара Уличная акция х. Русский Колодец Все 

категории 

31.  
«Миусские рубежи» очно Познавательны

й час 

Отдел «Русский 

Колодец» МЦБ 

6+ 

32.  

«Хлеб. От истоков до 

современности» 

очно Гастрономичес

ко-

историческое 

путешествие 

Отдел «Русский 

Колодец» МЦБ 

Все 

категории 

33.  
«Путешествие по 

Чеховским местам в 

Таганроге» 

дистанционно Онлайн-

экскурсия 

https://ok.ru/profile/571

893136974/statuses/154

294949531726  

Все 

категории 

34.  
«Жизнь как песня» вне стационара Вечер памяти Федоровский 

отдел МЦБ 

6+ 

35.  
«Высеченные в камне» очно Час памяти Федоровский 

отдел МЦБ 

6+ 

36.  
«Легенда Дона – Матвей 

Платов» 

очно Краеведческий 

час 

Федоровский 

отдел МЦБ 

6+ 

37.  

«Цвети село – живи 

Россия» 

вне стационара Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

175-летию 

с. Федоровка 

Федоровский СДК 6+ 

38.  
«Мой край родной – 

Донская сторона» 

очно День 

информации 

Федоровский 

отдел МЦБ 

6+ 

39.  
«Вихорь – атаман  

М.И. Платов» 

вне стационара Час 

исторического 

портрета 

Федоровский 

 

9+ 

40.  

«По родным тропинкам» вне стационара Краеведческая 

экскурсия 

Андреево-

Мелентьевский отдел 

им. Е.Е. Остапова 

МЦБ 

Все 

категории 

41.  

«Певец Тихого Дона» очно День писателя в 

библиотеке 

Андреево-

Мелентьевский отдел 

им. Е.Е. Остапова 

МЦБ 

Все 

категории 

42.  
«Мой край родной, тебя 

мы славим!» 

вне стационара Литературно-

музыкальная 

композиция 

с. Андреево-

Мелентьево 

Все 

категории 

43.  
«Село мое - гордость моя!» вне стационара Уличная акция с. Большая Неклиновка Все 

категории 

44.  
«Моя малая Родина -

Ростовская область» 

очно День 

информации 

Большенеклиновский 

отдел им. В.Г. Саранских 

МЦБ 

Все 

категории 

45.  
«Край Донской-казачий 

край» 

вне стационара Историко-

краеведческое 

путешествие 

Веселовский 

отдел МЦБ 

Все 

категории 

46.  
«В сердцах. Навеки» очно Час истории Веселовский 

отдел МЦБ 

Все 

категории 

47.  
«Память поколений» очно Патриотическая  

акция 

Васильево-

Ханжоновский отдел 

МЦБ 

Все 

категории 

48.  
«236 лет любимому селу» дистанционно Видео открытка https://ok.ru/profile/590

368637500/statuses/154

289167482940  

Все 

категории 

49.  
«Нина Переверзева - 

легенда донских полей» 

дистанционно Литературный 

портрет 

https://vk.com/public138

913632?w=wall-

138913632_13829  

Все 

категории 

50.  
«Много сказок на Дону!» дистанционно видео 

презентация 

https://vk.com/public138

913632?w=wall-

138913632_13280  

Все 

категории 

51.  
«Напомнит книга о войне» 

 

дистанционно Презентация 

книги 
https://vk.com/public138

913632?w=wall-

Все 

категории 

https://ok.ru/profile/571893136974/statuses/154294949531726
https://ok.ru/profile/571893136974/statuses/154294949531726
https://ok.ru/profile/571893136974/statuses/154294949531726
https://ok.ru/profile/590368637500/statuses/154289167482940
https://ok.ru/profile/590368637500/statuses/154289167482940
https://ok.ru/profile/590368637500/statuses/154289167482940
https://vk.com/public138913632?w=wall-138913632_13829
https://vk.com/public138913632?w=wall-138913632_13829
https://vk.com/public138913632?w=wall-138913632_13829
https://vk.com/public138913632?w=wall-138913632_13280
https://vk.com/public138913632?w=wall-138913632_13280
https://vk.com/public138913632?w=wall-138913632_13280
https://vk.com/public138913632?w=wall-138913632_12578
https://vk.com/public138913632?w=wall-138913632_12578
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«Здесь 

проходил 

Миус-фронт» 

Р.А. Тодыка 

138913632_12578  

 

52.  
«Наш земляк -  Валентин 

Овечкин» 

дистанционно Онлайн 

выставка-

инсталляция 

https://vk.com/public138

913632?w=wall-

138913632_13481  

Все 

категории 

53.  
«Край Донской, навек 

любимый» 

вне стационара Праздничная 

акция 

Ивановский 

Отдел МЦБ 

Все 

категории 

54.  
«Семикаракорская 

роспись» 

очно Арт-час Ивановский 

Отдел МЦБ 

Все 

категории 

55.  
«Мой край Приазовьем 

зовется» 

очно Выставка – 

кроссворд 

Ивановский 

Отдел МЦБ 

Все 

категории 

56.  

«Наш край родной в 

стихах и прозе» 

 

очно Литературно-

краеведческий 

час 

Краснодесантский 

отдел им. Марко 

Вовчок МЦБ 

 

6+ 

57.  
«Чего в природе только не 

бывает» 

очно Экологический 

калейдоскоп 

Краснодесантский 

отдел им. Марко 

Вовчок МЦБ 

6+ 

58.  
«Книги о Донских 

просторах» 

очно Обзор книжной 

выставки 

Марьевский 

отдел МЦБ 

Все 

категории 

59.  
«Таганрогское подполье» онлайн Видео-экскурс https://vk.com/wall5981

55148_1343  

Все 

категории 

60.  
«Исчезающие виды 

растений Ростовской 

области» 

очно Экологический 

час 

Носовский 

отдел МЦБ 

6+ 

61.  
«Ростовская область это 

край наш родимый и дом» 

очно День 

информации 

Носовский 

отдел МЦБ 

Все 

категории 

62.  

«Солдаты Родины моей»  

очно 

Урок памяти Отдел обслуживания 

читателей МЦБ 

Участники 

молодѐжного 

клуба 

«Ровесник» 

63.  

«Эко-новости родного 

края» 

 

очно 

Пресс-вояж Отдел обслуживания 

читателей МЦБ 

Участники 

молодѐжного 

клуба 

«Ровесник» 

64.  
«Чистый берег Миуса» очно Экологическая 

акция 

Отдел обслуживания 

читателей МЦБ 

Все 

категории 

65.  

«Вначале была легенда»  

очно 

Краеведческие 

чтения 

Отдел обслуживания 

читателей МЦБ 

Участники 

молодѐжного 

клуба 

«Ровесник» 

66.  

«Сердце, отданное 

спорту» 
(к 85-летию земляка В. 

Понедельника) 

 

очно 

Беседа Отдел обслуживания 

читателей МЦБ 

Участники 

молодѐжного 

клуба 

«Ровесник» 

67.  
«Самбекские высоты – 

мемориал славы» 

очно Читающий рейс с. Покровское 6+ 

68.  
«Героическая слава 

донского казачества» 

очно Диалог с 

читателем 

Отдел обслуживания 

читателей МЦБ 

Все 

категории 

69.  

«Село Покровское: 

история и современность» 

очно Экскурсия по 

тропам села 

С. Покровское Участники 

молодѐжного 

клуба 

«Ровесник» 

70.  
«А. Кудряков. Тихие 

подвиги. Нерассказанные 

истории войны» 

очно Презентация 

книги 

Отдел обслуживания 

читателей МЦБ 

Все 

категории 

71.  
«Вот она какая, сторона 

наша родная» 

очно Краеведческий  

час 

Покровский 

отдел МЦБ 

Все 

категории 

72.  
«Поэты Приазовья» очно Поэтический 

альманах 

Самбекский 

отдел МЦБ 

15+ 

73.  «Чернобыль в судьбах очно Выставка- Самбекский 15+ 

https://vk.com/public138913632?w=wall-138913632_12578
https://vk.com/public138913632?w=wall-138913632_13481
https://vk.com/public138913632?w=wall-138913632_13481
https://vk.com/public138913632?w=wall-138913632_13481
https://vk.com/wall598155148_1343
https://vk.com/wall598155148_1343
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односельчан» инсталяция отдел МЦБ 

74.  
«История памятников 

Самбекского 

с/поселения» 

очно Час истории Самбекский 

отдел МЦБ 

15+ 

75.  
«Родной край, часть 

великой России» 

 

очно Исторический 

калейдоскоп 

Самбекский 

отдел МЦБ 

6+ 

76.  
«Село Самбек – история 

длинной в 325 лет» 

очно Исторический 

альманах 

Самбекский 

отдел МЦБ 

6+ 

77.  
«А. Калинин – гордость 

земли донской» 

очно День писателя Советинский 

отдел МЦБ 

Все 

категории 

78.  
«Память поколений» очно Патриотическая  

акция 

Васильево-

Ханжоновский отдел 

МЦБ 

Все 

категории 

79.  
«В царстве природы 

родного края» 

очно Литературный 

дилижанс 

Морско-Чулекский 

отдел МЦБ 

6+ 

80.  

«Вечная слава героям – 

землякам» 

 

 

очно Открытый 

просмотр 

Морско-Чулекский 

отдел МЦБ 

Все 

категории 

 

В отчетном году продолжилась деятельность библиотек в рамках районного 

краеведческого проекта «Здесь Родины моей начало». В ходе реализации проекта 

продолжилась поисково-исследовательская работа, дополнялись летописи населенных 

пунктов Неклиновского района новыми событиями и фактами, 

краеведческие документы переводились в электронную форму, что позволит обеспечить 

их физическую сохранность и развить ценный по содержанию и комфортный для 

пользователя веб-ресурс.  Основными культурно-массовыми  районными мероприятиями 

проекта   являлись: слѐт-игра «Земли моей минувшие года» среди  краеведческих 

клубов сельских библиотек,  цикл информационно-познавательных программ 

«Традиции казачества в современном обществе» к 30-летию возрождения донского 

казачества и  онлайн-фестиваль юных краеведов «Мы здесь живем, и край наш 

дорог»,  приуроченный к 85-летию со дня образования Ростовской области.  

Кроме  районного краеведческого проекта, специалисты отделов МЦБ им. И.М. 

Бондаренко реализовывали свои проекты: литературно-краеведческий проект 

«Валентин Владимирович Овечкин: писатель, воин, человек» (Ефремовский отдел), 

историко-краеведческий проект «История малой Родины в лицах» (Отдел «Золотая 

Коса»), долгосрочный краеведческий проект «Г.Ф. Шолохов-Синявский: жизнь, 

творчество, личность» (Синявский отдел), краеведческий проект «Казаком родился – 

Отчизне пригодился!» (Федоровский отдел).  

 Самбекский отдел библиотеки совместно с Домом культуры работали над 

краеведческим проектом «Эхо войны». Результатом проекта в отчетном году стала 

выставка-память «По дорогам военным шли наши земляки», где были размещены 

фотографии и воспоминания участников ВОВ из Самбека, Курлацкого, Некрасовки из 

краеведческого архива библиотеки. 

К Году культурного наследия народов России в Весело-Вознесеновском отделе 

работали над краеведческим проектом «Наш Платовский казачий край». В ходе 

реализации, которого созданы буклеты «Платовский гутарник» и «Клички от старины до 

современности», собраны предметы казачьей культуры, многие из которых лягут в 

основу музейной комнаты М.И. Платова. 
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По историко-патриотическому направлению проведены: районный цикл 

мероприятий «И вовек не оборвѐтся веков связующая нить»,  цикл бесед у выставки 

«Край Донской», презентация книги «А. Кудряков. Тихие подвиги. Нерассказанные 

истории войны», уроки мужества «Солдаты Родины моей», «Дедовские подвиги - 

повторяют внуки», уличную акцию «Донскому краю посвящается…», 

фотодокументальные  и книжно-иллюстрированные   выставки «Герои наши 

современники»,  «О героях былых времен», диалог с читателем «Героическая слава 

донского казачества» и др. 

В рамках литературного краеведения организованы: межрайонный 

литературный фестиваль «Лира Приазовья-2022»,   Дни писателя в библиотеке 

«Чехов сегодня и всегда» и «Певец тихого Дона» (М. Шолохов), литературный 

портрет «Из летчиков – в писатели» (Г. Гофман), литературно краеведческий час 

«На переднем крае мужества» (В. В. Овечкин), литературно-музыкальная гостиная 

«Бард. Поэт.» (Е.Е. Остапов) и. др 

С целью экологического просвещения проведен районный День экологических 

знаний «В согласии с природой – в согласии с собой, информационно-

просветительские мероприятия: экологическая акция  «Чистый берег Миуса», 

литературные дилижансы «В царстве природы родного края», экологические уроки 

и часы «Тревоги и надежды Азовского моря», «Наш край - нам его беречь!», пресс-

вояж «Эко-новости родного края»».  

 

9.5 Подготовка публикаций о краеведческих ресурсах, продуктах и услугах 

библиотеки, а также публикаций краеведческого содержания. 

№ 

п/п 
Полное библиографическое описание Аннотация 

Целевая 

аудитория 

1. Пусть поколения знают. – Текст 

непосредственный  // Приазовская степь. – 

2022. – 19 марта (№24). – С. 6. 

Тираж: 3683 экз. 

[о военно-

патриотической 

акции-концерте в п. 

Матвеев Курган с 

участием 

литературного 

объединения 

«Степь» 

неклиновского 

района Ростовской 

области] 

Жители и гости 

поселка 

Матвеев Курган 

2. Вишневецкая, Н. От Гражданской – до наших 

дней / Н. Вишневецкая. – Текст 

непосредственный  // Приазовская степь. – 

2022. – 5 марта (№18). – С. 3. 

Тираж: 3683 экз. 

[о выставке военной 

формы из частной 

коллекции А. 

Чуланова] 

Читатели и 

жители села 

Покровское 

Неклиновского 

района 

Ростовской 

области 

 Вишневецкая, Н. Поэты Приазовья – «Zа 

наших!» / Н. Вишневецкая. – Текст 

непосредственный  // Приазовская степь. – 

2022. – 16 апреля (№32). – С. 2. 

Тираж: 3683 экз. 

[о заседание ЛитО 

«Степь», на котором 

звучали авторские 

стихи в поддержку 

СВО] 

Члены ЛитО 

«Степь 

Неклиновского 

района 

Ростовской 

области 

3. Петрова, И. Скучать было некогда /И. 

Петрова. – Текст непосредственный  

//Приазовская степь. – 2022. – 23 июля (№59). 

[о Межрайонном 

литературном 

фестивале «Лира 

Жители и гости 

села 

Покровское 
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– С. 4. 

Тираж: 3683 экз. 

Приазовья 2022»] 

4. Вишневецкая, Н. Выступали литераторы – и 

дети, и взрослые / Н. Вишневецкая. – Текст 

непосредственный  // Приазовская степь. – 

2022. – 3 августа (№62). – С. 2. 

Тираж: 3683 экз. 

[о Межрайонном 

литературном 

фестивале «Лира 

Приазовья-2022»] 

Жители и гости 

села 

Покровское 

5. Поздравили детей войны. – Текст 

непосредственный  // Приазовская степь. – 

2022. – 10 сентября (№73). – С.5. 

Тираж: 3683 экз. 

[об акции-

поздравлении 

«Ровесники 

освобождения»] 

Жители села 

Покровское – 

«дети войны» 

6. «И нашим землякам есть чем гордиться». – 

Текст непосредственный  // Приазовская 

степь. – 2022. – 26 октября (№86). – С. 2. 

Тираж: 3683 экз. 

[об уличной 

краеведческой 

акции, которую 

организовали 

сотрудники 

районной 

библиотеки ко Дню 

села] 

Жители и гости 

села 

Покровское 

7. Лаптева, О. В гуще событий сельского 

поселения/О. Лаптева – Текст : 

непосредственный // Приазовская степь. — 

2022. — 07 дек. — С. 3. 

[исторические факты 

общества  совета 

ветеранов Андреево-

Мелентьевского с/п] 

Читатели и 

жители села 

Покровское 

Неклиновского 

района 

Ростовской 

области 

 

10. ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

10.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек и 

муниципальных библиотек в структуре учреждений культурно-досугового типа. 

Наличие локальной сети и скорость высокоскоростных линий доступа в Интернет.  

Компьютерный парк муниципальных библиотек района недостаточно заменяется 

новыми ПК, особенно мобильными гаджетами; выделяется недостаточно средств на 

лицензионное программное обеспечение, офисные приложения без лицензий. Многие 

библиотеки поселений хотят иметь в наличии принтеры с цветной печатью.  

Сегодняшнее финансирование недостаточное для полноценного развития 

библиотек, как информационных центров, ориентированных на электронное 

обслуживание пользователей, работу в электронной среде, со стремлением постоянно 

расширять деятельность, осваивать новые технологии и применять их в современном 

библиотечно-библиографическом обслуживании. 

Во всех отделах МЦБ обеспечен доступ к интернету по оптико-волоконной линии 

связи. Из средств местного бюджета на оплату услуг интернета было израсходовано 

650,9 тыс. руб.  

Все библиотеки МЦБ подключены к НЭБ.  

Компьютерный парк МЦБ состоит из 115 компьютерных комплексов, из них 42 

(37,3 %) не соответствуют современным требованиям. В отчетном году приобретено 32 

компьютеров.  

 

10.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  в 

муниципальных библиотеках и муниципальных библиотеках в структуре 

учреждений культурно-досугового типа. 

Из 115 ПК 42 приобретены до 2017 г.  
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Средства на обновление программного обеспечения, антивирусных программ, 

обслуживание копировально-множительной техники выделяются в недостаточном 

объеме. 

Продолжается процесс каталогизации, участие в проектах «Сводный каталог 

библиотек Ростовской области». Требуется обновление не только компьютерного парка, 

но и программного обеспечения.  

 

10.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек и муниципальных библиотек в структуре учреждений культурно-

досугового типа.  

Компьютерный парк библиотек требует обновления. При наличии 115 ПК, для 

работы пользователям предоставлены 46 АРМ, остальные используются для внутренних 

технологических процессов, ведения документооборота. 

Проблема технологического развития библиотек заключается в отсутствии 

бюджетного финансирования на приобретение нового мультимедийного и 

компьютерного оборудования, копировально-множительной техники. Нет никакой 

системы модернизации технического оснащения библиотек.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 4 «Современное состояние компьютерного парка и 

телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 01.01.2023 

г.» 

 

 

 

11. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 11.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности со стороны ЦБ/МЦБ: 

 - нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. 

Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, показатели их 

объема и качества, включенные в муниципальные задания ЦБ. 

В Уставе МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека имени И.М. 

Бондаренко» НР РО отражена 1 методическая услуга: «Методическое обеспечение 

деятельности муниципальных библиотек путем оказания информационных и 

консультационных услуг, организации и проведения обучающих мероприятий в 

установленной сфере деятельности; разработка и публикации различных видов изданий; 

изучение и внедрение нововведений в области библиотечного дела и библиографии; а 

также разработка концепций, прогнозов, программ, нормативных материалов по 

основным направлениям развития библиотечного дела муниципального образования» 

(пункт 5.1.9).  

В Муниципальном задании МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

имени И.М. Бондаренко» Неклиновского района Ростовской области на 2022 год и 

плановый 2023 и 2024 годов включена 1 методическая услуга: «Организация и 

проведение обучающих мероприятий в установленной сфере деятельности, проведение 

консультаций, разработка и публикации различных видов издания, изучение и внедрение 

нововведений в области библиотечного дела и библиографии, разработка концепций, 

прогнозов, программ, нормативных материалов по основным направлениям развития 

библиотечного дела, осуществление выездов в библиотеки для оказания практической 

помощи, изучения опыта». 
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Организационно-методическая деятельность МЦБ направлена на улучшение 

библиотечного обслуживания населения, предоставление качественных услуг. 

Приоритетными направлениями работы МБО МЦБ являются: 

- проведение мониторинга показателей деятельности Отделов МЦБ, анализ и 

прогнозирование развития библиотечного дела в районе; 

- выявление, изучение инновационных форм и методов работы и внедрение их в 

практику библиотек Неклиновского района; 

- организация обучения и повышения квалификации библиотечных работников в рамках 

районной модульной «Школы успешного библиотекаря»; 

- организация и оказание консультативной, методической и практической помощи 

сельским библиотекам района по основным направлениям информационного-

библиотечного обслуживания пользователей;   

- нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек    

- издательская деятельность. 

11.2. Виды и формы методических услуг/ работ, выполненных ЦБ 

Профессиональное консультирование остается наиболее популярной и 

востребованной формой методической помощи. Тематика запросов различная: ведение 

планово-отчетной документации, внедрение инновационных методов библиотечного 

обслуживания населения, использование информационных технологий и ресурсов 

электронных библиотек, формы массовой работы, участие во всероссийских, областных 

конкурсах, фестивалях и др. Выезды также являются одной из самых продуктивных 

форм методической помощи, а также способом осуществления контроля и оценки 

положения дел на местах. 

 В течение года методической службой проводилась аналитическая и 

мониторинговая работа по следующим направлениям: 

- «Внедрение Модельного Стандарта деятельности в муниципальных 

общедоступных библиотеках неклиновского района» (2 раза в год); 

- «Выполнение статистических показателей библиотек Неклиновского района 

(поквартально); 

- «Ведение первичных статистических документов библиотеки: дневники учета 

работы, формуляры (1 раз в полугодии). 
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принадлеж 

ность (для 

высшего, 

среднего 

библиотеч 

ного звена, 

начинающ

их 

работнико

в) 

156 в том 

числе 40 

проведенных 

дистанционн

о 

23 8 16 в том 

числе 6 

дистанцио

нно 

32 3 

 

Составление и выпуск методических изданий является одно из приоритетных видов 

деятельности методико-библиографического отдела библиотеки. Поскольку не все 

сотрудники библиотек имеют достаточную подготовку и владеют навыками 

библиотечной работы, то освоение функций работы является актуальной задачей для 

библиотечных специалистов. В отчетном году были подготовлены информационно-

методические материалы в печатном и электронном видах: аналитический годовой отчет, 

План районных  модульной «Школы успешного библиотекаря» на 2022 год, «Календарь 

знаменательных, литературных и краеведческих дат на 2022 год», Положения о 

проведении конкурсов «Библиотекарь года», «Гордость земли приазовской», фестивалей  

«ФОЛЬК-стиль моей библиотеки», «Мы здесь живем и край наш дорог», «Игорь 

Бондаренко. Война. Судьба. Книга.», марафона «Потомки Бондаренко» онлайн-марафон 

кроссвордов «Из прошлого в настоящее», виртуальных выставок «И вовек не оборвется 

веков связующая нить» и др. Для молодых библиотекарей были разработаны сборники 

методических материалов: «Принципы формирования и расстановки библиотечных 

фондов», «Современные каналы коммуникации: блоги, социальные сети, сайты и их 

специфика», «Создание виртуальных афиш и выставок», «Создание сообщества. 

Наполнение информацией. Работа с сообществом», «Организация, ведение и 

редактирование тематических карточек», «Работа с электронным каталогом», «Квест без 

движения» и др. В сборнике материалов квеста «без движения» по истории Бородинского 

сражения даны рекомендации по организации и проведению мероприятия в библиотеке, а 

также примерный сценарный план и раздаточный материал к игре. 

 

11.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (количество штатных 

единиц, номенклатура должностей, образование, стаж работы в должности методиста).  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 2 Кадровое обеспечение методической 

деятельности. 

 

11.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: тематика, 

формы,  1-2 мероприятия раскрыть. 

Способность к профессиональному росту и развитию становится одним из важных 

условий деятельности библиотечного специалиста в обществе. С каждым годом 

повышаются требования к работе библиотекарей, меняются условия деятельности 

библиотечных учреждений, внедряются новые технологии, растет спектр 

предоставляемых услуг, трансформируется читательский спрос. Современные работники 

библиотек должны не только хорошо знать основы своей профессии и фонды библиотек, 
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но и владеть современными информационными технологиями, применять их на 

практике. 

Тематика и формы обучения на 2022 год по модульной Программе «Школа 

успешного библиотекаря» были определены на основе анализа текущего состояния, 

проблем и перспектив развития сельских библиотек района, вопросов и предложений 

специалистов Отделов МЦБ. 

Обучение в данной Программе проводились по модулям и в различных формах: 

- стационарно: семинары-совещания, профессиональные творческие лаборатории, 

конференции; 

- внестационарно: профессиональные мастерские, выездные конференции, круглые 

столы; 

- дистанционно (в удаленном режиме): вебинары, on-line консультации, on-line 

практикумы. 

Итоговые мероприятия модулей: 

- смотр-конкурс «Гордость Земли приазовской»; 

- конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь – 2022»; 

- конкурс на лучшее оформление внутреннего библиотечного пространства 

«Библиотечный креатив»; 

-  отчет о проведении методической акции «Есть идея!» 

Всего рамках районной модульной программы «Школа успешного библиотекаря» 

были организованы 16 учебных мероприятий, 6 из них с использованием дистанционных 

технологий, способствующих распространению инновационного опыта и 

профессиональному самоопределению специалистов.  

Первые учебные мероприятия в рамках Школы прошли 1 марта 2022 года.  Так, 

например  в 1 модуле Школы «Библиотека – от А от Я» специалистам даны 

методические рекомендации по заполнению форм-НК и информационных отчетов за 

2021 год на основе проведенного анализа методистами МБО. Во 2 модуле 

«Библиотечный креатив: Талантливые и перспективные» вниманию коллег были 

представлены учебно-показательные мероприятия», а именно оригинальная и 

неординарная подача материала и оформление экспозиций выставки-портрета «Игорь 

Бондаренко. Война. Судьба. Книга» и выставки-инсталляции «Вехи Советской и 

Российской Армии». А также представлена усовершенствованная технология книгоигры 

авторов – победителей проекта Фонда Президентских Грантов Т. Кустовской и О. 

Гриценко по произведению Алексея Олейникова «Скажи мне «Здравствуй!»  

В рамках третьего модуля «Библиотека – культурно-просветительский центр»  на 

Круглом столе - студии «Культурно-досуговая деятельность в библиотеке» 
участники обменивались опытом проведения авторских мероприятий: квест-игры 

«Путешествие в эпоху Петра I», кинолектория «Дети-герои, антифашист» мастер-

класса по созданию комиксов, как рисованных историй.  

В апреле в Школе прошел День профессионального общения «У творчества нет 

границ. В помощь развития творческих способностей детей», на котором 

специалисты сельских библиотек раскрыли секреты своего мастерства по организации 

работы с детьми. Выступления докладчиков сопровождались презентациями и мастер-

классами, коллеги стали участниками квеста «без движения» по истории Бородинского 

сражения и мастер-класса по созданию импровизированного спектакля теневого театра 

по мотивам народных сказок. Специалисты методико-библиографического отдела 

раскрыли методику создания, наполнения и продвижения виртуальной выставки в 

библиотеке и интерактивной афиши-анонса с помощью программы genial.ly. 

17 июня в рамках модульной «Школы успешного библиотекаря» состоялся Круглый 

стол «Библиотека – территория в условиях цифровизации. Новые возможности для 

создания креативного пространства». 

https://genial.ly/
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В модуле «Библиотечный креатив: талантливые и перспективные» прошла акция 

«Есть идея» по теме: «Молодежь в библиотеке: куда идем, куда ведем?», на которой 

были подведены итоги ярмарки творческих идей «Поиск и внедрение эффективных и 

интерактивных форм работы с молодежью в библиотеке в современных условиях». 

Лучшими идеями единогласно признаны: 

- проект «Создание креативного пространства для молодежи! ART-библиотека» 

Натальи Васильевны Ливинцовой, библиотекаря Николаевского отдела; 

- краеведческий проект «BibtokerClub:село Беглица под крики чаек и шум 

волны»  Елены Геннадьевны Сакевич, заведующего Беглицкого отдела; 

- «вечер-памфлет в Самбекской библиотеке» Галины Дмитриевны Панченко, 

заведующего Самбексим отделом; 

- «Молодежная гостиная Кам’ин» Натальи Ивановны Самохваловой, заведующего В-

Вознесеновским отделом; 

- «Необычный игровой формат нелинейного рассказа по теме в Федоровской 

библиотеке» Ирины Павловны Зеленской, заведующего Федоровским отделом. 

28 сентября в Межпоселенческой центральной библиотеке прошел семинар 

«Совершенствование организации и хранения фондов», который включил в себя ряд 

вопросов, связанных с формированием и порядком учета книжного фонда. 

В семинаре приняли участие специалисты Ростовской областной детской 

библиотеки имени В.М. Величкиной. Насыщенная программа семинара позволила 

участникам узнать нюансы и тонкости работы с фондами библиотек, 

8 ноября для специалистов Отделов МЦБ сотрудниками методико-

библиографического отдела в рамках модульной школы «Успешного библиотекаря» 

были организованы учебные мероприятия по теме «Современные тенденции 

справочно-библиографического и информационного обслуживания». 

Библиотекари приняли участие в творческой лаборатории «Обучение навыкам 

составления библиографических пособий малых форм: структура, характеристика, 

анализ» и деловой игре «Выполняем читательские запросы», практическом занятии 

«Организация, ведение и редактирование тематических карточек». 

В штатном расписании МБУК МЦБ им. И.М. Бондаренко числится должность 

заведующего методико – библиографическим отделом 1 шт. ед., ведущий библиограф 1 

шт. ед., и должность методиста 2 категории 4 шт. ед. 

Отдельно раскрыть обучение в рамках проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура» 

5 сотрудников МЦБ окончили ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» по 

специальности «Библиотековедение. Присвоена квалификация: Библиотекарь. 

9 специалистов прошли профессиональную переподготовку в ООО «Региональный 

центр повышения квалификации» по дополнительной профессиональным программам 

«Библиотечное дело. Библиотечно-информационная деятельность», «Общие 

вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраны труда». 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости »2 сотрудника МЦБ 

повысили свой профессиональный уровень на курсах, организованных ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» по 

программе «Библиотекарь будущего: от буквы до цифры» и 1 сотрудник МЦБ прошел 

повышение квалификации по программе «Соцмедиа в Государственном секторе: 

Основные инструменты и технологии использования Курсы организованы РАНХ и Г.  

В рамках федерального проекта «Творческие люди» 4 специалиста прошли 

дистанционное обучение по дополнительным профессиональным программам: 

«Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в 

традиционной и электронной среде: продукты и сервисы», «Продвижение 

информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной среде», «Технологии 

организации культурно-досуговых программ с учетом запросов населения», «Формы 
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практической работы муниципальных библиотек и музеев по созданию 

краеведческих информационных продуктов»». 

  11.5.Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 
Федеральном уровне Областном уровне  Муниципальном уровне 

7 24 0 

Привести примеры обучения на федеральном уровне:  
указать должность где повысили 

квалификацию 
форма обучения 

Заведующий отделом 
библиотеки 

ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусства» 

дистанционная 

Библиотекарь  ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусства» 

Дистанционная 
 

Заведующий отделом 
библиотеки 

ФГБОУ ВО 
«Челябинский 
государственный 
университет 
культуры» 

дистанционная 

Заведующий отделом 
библиотеки 

ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
университет 
культуры» 

дистанционная 

Повышение квалификации библиотечных специалистов. (Количество 

обучившихся).  

 

 

от 16 до 72 

часов 

72 часа 

 

 

Более 72 

часов 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

В т.ч. в 

рамках 

нацпроекта 

«Культура» 

(Творческие 

люди) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальные 13  3 11 4 

КДУ      

Итого по 

району 

     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА №3. Повышение квалификации библиотечных 

работников ЦБ/МЦБ Ростовской области. 

 
 

11.6. Профессиональные конкурсы (1-2 примера). 

По итогам работы за 2022 «Золотая Коса» и Новобессергеневский отделы стали 

победителями конкурса на получение денежного поощрения в размере 121,4 тыс. рублей 

в номинации «Библиотечное дело». Денежные средства будут направлены на развитие 

материально-технической базы данных учреждений в следующем году.  
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Ведущий методист информационного отдела МЦБ признан лучшим 

работником с поощрением в размере 60,8 тысяч рублей. 

  Заведующий отделом обслуживания детей МЦБ Гордиенко Екатерина 

Геннадьевна приняла участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Библиотекарь года» представив проект по созданию многофункциональной 

образовательной детской комнаты в Межпоселенческой центральной библиотеке. 

Библиотекари принимают активное участие в районных конкурсах 

профессионального мастерства, которые способствуют распространению 

инновационного опыта и профессиональному самоопределению специалистов.  

В этом году 27 мая прошел конкурс  «Библиотекарь – 2022 года: инициатива и 

творчество». Оргкомитет оценивал портфолио конкурсантов, а также  проекты, 

программы, сценарии, фотографии, грамоты, дипломы и др. Участие приняли 18 

библиотечных работников. Конкурс проводился по 3 номинациям. В номинации 

«Библиотекарь-блогер» победила Т. А. Кононенко, заведующий Новобессергеневским 

отделом; в номинации «Библиотекарь-краевед» -  Е. В. Гринь, заведующий Синявским 

отделом имени Г.Ф. Шолохова-Синявского отдела; в номинации «Библиотекарь-

педагог» - Н. В. Ливинцова, библиотекарь Николаевского отдела.  

 Дополнительной номинации «За содержательность и актуальность 

реализованных проектов, направленных на воспитание подрастающего поколения» 
удостоена С. А. Близнюченко, заведующий Отделом «Русский Колодец». 

В период с 15 июня по 31 августа 2022 года состоялся районный смотр-конкурс 

среди отделов МБУК МЦБ им. И.М. Бондаренко НР РО «Гордость земли 

приазовской». Смотр-конкурс проходил в 2 этапа. В июне 2022 года состоялся 1 этап 

смотра-конкурса, в ходе которого был проведен мониторинг оформления и ведения 

библиотечной документации.  Во 2 этапе библиотекарями в рамках смотра были 

организованы и проведены тематические мероприятия. Все они были комплексными и 

включали в себя экскурсии в библиотеке, обзоры выставок и показательные 

мероприятия.  

 

Победителям смотра-конкурса стали: 

-1 степени Новобессергеневский отдел (заведующий Кононенко Татьяна Андреевна) 

-2 степени Отдел «Русский Колодец» (заведующий Близнюченко Светлана 

Александровна) 

-3 степени Васильево-Ханжоновский отдел (заведующий Ададурова Ирина 

Александровна)  

В ходе смотра-конкурса специалисты библиотек показали свои достижения и 

результаты работы за год.  И  по его итогам  жюри  присудили дополнительную 

номинацию: «От смотра к смотру: Шаг вперед»: 

- Носовский отдел (заведующий Трегубенко Ирина Анатольевна) 

- Бессергеновский (заведующий Семенова Наталья Ивановна) 

-Приютинский отдел (заведующий Никифорова Анастасия Александровна) 

- Беглицкий отдел (заведующий Сакевич Елена Геннадьевна) 

- Отдел обслуживания детей (заведующий Гордиенко Екатерина Геннадьевна) 

Оргкомитетом конкурса положительные и качественные изменения в деятельности 

библиотечных работников. 

 

11.7. Публикации в профессиональных изданиях (в тексте отчета указать общее 

количество опубликованных статей и ссылки на издания, в том числе электронные. 

В печатном варианте отчета копии статей можно сделать дополнительным 

приложением). 

Романенко, В. Ф. Шѐл домой, солдат… / В. Ф. Романенко // МОЯ ОТЧИЗНА. 

ИЗБРАННОЕ – 2022 / Сост. Р.Ш. Сарчин, д-р филол. н. – М.: Издательство «Перо», 2022. 
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– с. 234. - [Электронное издание]. – Систем. требования: процессор х86 с тактовой 

частотой 500 МГц и выше; 512 Мб ОЗУ; Windows ХР/7/8; видеокарта SVGA 1280x1024 

High Color (32 bit). – Загл. с экрана. 

 

11.8. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований. 

 

Приоритетными направлениями организационно-методической деятельности 

является постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания 

жителей Неклиновского района. Основными направлениями в методической 

деятельности были - мониторинг деятельности и профессиональное развитие 

библиотечных кадров. В основе методического обеспечения библиотек продолжает 

преобладать аналитическая деятельность.  

На основе анализа статистических данных, основных контрольных показателей 

работы библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их использования 

читателями, сотрудники методико-библиографического отдела составляют ежегодные 

отчеты деятельности МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО. 

Практика показала, что наиболее эффективными для библиотек и для методистов стали 

комплексные выезды специалистов, которые сопровождаются оказанием специалистам 

консультационной и практической помощи по различным направлениям библиотечной 

деятельности. По результатам выездных проверок составляется справка или 

информация, итоги выездов обсуждаются на методическом совете, где принимаются 

решения по проблемам, связанным с деятельностью библиотек. 

 

 

12. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. 

 

12.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, а также 

муниципальных библиотек в структуре учреждений культурно-досугового типа:  

 

Штатная расстановка  МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека  

им. И.М. Бондаренко в 2022 году 

Наименование структурного 

подразделения 

Категория должности  

 

Количество 

штатных 

единиц 

Центральная библиотека 

АУП Директор 1 

АУП Заместитель директора  2 

АУП Специалист по кадрам 0,25 

Информационный отдел Заведующий отделом библиотеки 

  

1 

Информационный отдел Специалист в сфере закупок 0,25 

Информационный отдел Методист библиотеки 1 категории 1 

Информационный отдел Методист библиотеки 2 категории 1 

Хозяйственный отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Хозяйственный отдел Переплетчик (4 разряд) 1 

Хозяйственный отдел Оператор котельной (2 разряд) 3 

Хозяйственный отдел Сторож (вахтер) - 1 разряд 3 

Хозяйственный отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

3 

Хозяйственный отдел Рабочий по компл обслужив здания (2 1 
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разряд) 

Методико-библиографический 

отдел 

Заведующий отделом библиотеки 1 

Методико-библиографический 

отдел 

 Ведущий библиограф  1 

Методико-библиографический 

отдел 

Методист библиотеки  2  категории 3 

Методико-библиографический 

отдел 

Методист библиотеки  без  категории 1 

Отдел обслуживания читателей Заведующий отделом библиотеки 1 

Отдел обслуживания читателей Ведущий библиотекарь 1 

Отдел обслуживания читателей Руководитель студии высшей 

категории 

0,5 

Отдел обслуживания читателей Библиограф 2 категории 1 

Отдел обслуживания читателей Библиотекарь 2 категории  2,5 

Отдел обслуживания детей Заведующий отделом библиотеки 1 

Отдел обслуживания детей Библиограф 2 категории 1 

Отдел обслуживания детей Библиотекарь 2 категории  3 

Отдел обслуживания детей Культорганизатор 1 категории  1 

Отдел комплектования и 

обработки 

Заведующий отделом библиотеки 1 

Отдел комплектования и 

обработки 

Библиотекарь 2 категории  4 

Отдел комплектования и 

обработки 

библиотекарь – каталогизатор 2 

категории 

1 

Отдел межбиблиотечного 

абонемента и внестационарного 

обслуживания 

Заведующий отделом библиотеки 1 

Отдел межбиблиотечного 

абонемента и внестационарного 

обслуживания 

Ведущий методист библиотеки 1 

Отдел межбиблиотечного 

абонемента и внестационарного 

обслуживания 

Библиотекарь 2 категории  2 

Отдел межбиблиотечного 

абонемента и внестационарного 

обслуживания 

Водитель автомобиля (4 разряд) 2 

Отделы района 

А-Мелентьевский отдел им. Е.Е. 

Остапова 

Заведующий отделом библиотеки 1 

А-Мелентьевский отдел им. Е.Е. 

Остапова 

Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Беглицкий отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Беглицкий отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Бессергеновский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Бессергеновский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Бессергеновский отдел Оператор котельной (2 разряд) 2 

Б-Неклиновский отдел им. В.Г. 

Саранских 

Заведующий отделом библиотеки 1 
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Б-Неклиновский отдел им. В.Г. 

Саранских 

Библиотекарь 2 категории  1 

Б-Неклиновский отдел им. В.Г. 

Саранских 

Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Б-Неклиновский отдел им. В.Г. 

Саранских 

Оператор котельной (2 разряд) 2 

Вареновский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Вареновский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

В-Ханжоновский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

В-Ханжоновский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

В-Вознесеновский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

В-Вознесеновский отдел Библиотекарь 2 категории  0,5 

В-Вознесеновский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Веселовский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Веселовский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Веселовский отдел Оператор котельной (2 разряд) 2 

Ефремовский отдел им. В.В. 

Овечкина 

Заведующий отделом библиотеки 1 

Ефремовский отдел им. В.В. 

Овечкина 

Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Ивановский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Ивановский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Отдел «Золотая Коса» Заведующий отделом библиотеки 1 

Отдел «Золотая Коса» Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

К-Десантский отдел им. Марко 

Вовчок 

Заведующий отделом библиотеки 1 

К-Десантский отдел им. Марко 

Вовчок 

Библиотекарь 2 категории  1,5 

К-Десантский отдел им. Марко 

Вовчок 

Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

К-Десантский отдел им. Марко 

Вовчок 

Оператор котельной (2 разряд) 2 

Лакедемоновский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Лакедемоновский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Марьевский отдел Библиотекарь без категории 0,75 

Марьевский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Мержановский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Мержановский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Отдел «Морской Чулек» Заведующий отделом библиотеки 1 

Отдел «Морской Чулек» Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Натальевский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 
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Натальевский отдел Библиотекарь 2 категории  1 

Натальевский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Николаевский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Николаевский отдел Библиотекарь 1 категории  1 

Николаевский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Николаевский отдел Оператор котельной (2 разряд) 2 

Н-Бессергеневский отдел Заведующий отделом библиотеки 0,5 

Н-Бессергеневский отдел Библиотекарь 2 категории  1 

Н-Бессергеневский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Н-Приморский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Н-Приморский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Носовский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Носовский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Носовский отдел Оператор котельной (2 разряд) 2 

Отрадненский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Отрадненский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Петрушинский отдел им. И.П. 

Мележа 

 

Заведующий отделом библиотеки 1 

Петрушинский отдел им. И.П. 

Мележа 

Библиотекарь 2 категории  1,5 

Петрушинский отдел им. И.П. 

Мележа 

Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Максимовский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Максимовский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Приморский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Приморский отдел Библиотекарь 2 категории  1 

Приморский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Приютинский отдел Заведующий отделом библиотеки 0,75 

Приютинский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Покровский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Покровский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Отдел «Русский Колодец» Заведующий отделом библиотеки 0,75 

Отдел «Русский Колодец» Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Самбекский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Самбекский отдел Библиотекарь 1 категории  1,5 

Самбекский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Синявский отдел им. Г. Ф. 

Шолохова-Синявского  

Заведующий отделом библиотеки 1 
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Синявский отдел им. Г. Ф. 

Шолохова-Синявского  

Библиотекарь 2 категории  1 

Синявский отдел им. Г. Ф. 

Шолохова-Синявского  

Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Советинский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Советинский отдел Библиотекарь без категории  0,5 

Советинский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Троицкий отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Троицкий отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

Федоровский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

Федоровский отдел Библиотекарь 2 категории  1 

Федоровский отдел Уборщик служебных помещений (1 

разряд) 

0,25 

 
12.3. Текучесть кадров: 
 

Сокращено штатных 
единиц  в течение года 

Уволилось работников Принято работников 

всего в том числе  
в детских  

библиотеках 

всего в том числе  
в детских  

библиотеках 

всего из них 

с 
библиотечным 
образованием 

в детские  
библиотеки 

0 0 18 0 21 2 0 

 
Все работники уволившиеся из МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» НР РО  в 2022 году были уволены в соответствии с пунктом 3 
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника). 

 
12.4. Социальное развитие коллектива: 
 

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.).  

Создан механизм стимулирования работников учреждений, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более 

высокого уровня оплаты труда, обеспечение выполнения требований к качеству оказания 

услуг, создание прозрачного механизма оплаты труда, нормирование труда. 
 
- материальное стимулирование: 
 

12.5. Краткие выводы.  
Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим 

технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения 
и переподготовки кадров. 

Анализ кадрового потенциала отделов МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО показал, что перед отделами МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО стоят 
проблемы: «старение» кадров, низкий процент молодых специалистов, сложность при 
подборе квалифицированных специалистов в сельских отделах, готовых получать 
библиотечное образование.  
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МБУК Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО 

при осуществлении кадрового планирования в  2023 г. преследует следующие цели: 
- получить и удержать тех работников, в которых есть потребность; 
- наилучшим образом использовать потенциал своего персонала; 
- предвидеть проблемы из-за возможного избытка или нехватки персонала. 
Персонал-стратегия МБУК Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО включает в себя: 
- прогнозирование перспективных потребностей библиотеки в персонале; 
- изучение рынка труда и разработку программы мероприятий по его освоению; 
- анализ системы рабочих мест; 
- разработку программ мероприятий по развитию персонала; 

- подбор и продвижение кадров; 

- подготовку и непрерывное их обучение; 

- расстановку работников в соответствии со сложившейся структурой библиотеки; 

- анализ кадрового потенциала. 

 

 

13.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

13.1. Состояние помещения библиотек района/города: 
 

Количество библиотек, 
требующих капитального ремонта 

Количество 

библиотек, 
требующих 
текущего 

ремонта 

Количество 

библиотек, 

находящихся 

в аварийном 

состоянии 

 

Всего в том числе 
без проектно-сметной документации 

5 4 13 0 

 

Наименование библиотеки Требует 

капитального 

ремонта 

(+) 

Требует 

текущего 

ремонта 

(+) 

Находится в 

аварийном 

состоянии 

(+) 

Советинский отдел МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

+ - - 

Кр. Десантский отдел им. Марко Вовчок МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» НР РО 

+ - - 

Веселовский отдел МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

+ - - 

Бессергеновский отдел МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» НР РО 

+ - - 

Николаевский отдел МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» НР РО 

+ - - 

Межпоселенческая центральная библиотека 

МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО. 
- + - 

Натальевский МБУК «Межпоселенческая - + - 
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центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

Приморский отдел МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

- + - 

Синявский отдел МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

- + - 

М-Чулекский отдел МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

- + - 

Отрадненский отдел МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» НР РО 

- + - 

В-Вознесенский отдел МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» НР РО 

- + - 

Ефремовский отдел МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

- + - 

Максимовский отдел МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» НР РО 

- + - 

Ивановский отдел МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

- + - 

Приютинский отдел МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

- + - 

Беглицкий отдел  МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

- + - 

Покровский отдел МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

- + - 

 

13.2.Финансовое обеспечение материально-технической базы: 
 

Ремонт и реконструкция Приобретение оборудования 

Виды 

работ 

Сумма 

израсходо

ванных 

средств 

Перечень приобретенного 

оборудования 

Сумма 

израсходованных 

средств 

Работы по монтажу системы 

видеонаблюдения в 

Носовском отделе 

111600,00 Приобретение Сплит-систем 

для отделов МЦБ 

399700,00 

Работы по вводу в 

эксплуатацию сети 

газопотребления здания 

Носовского отдела 

3940,74 Приобретение жалюзи для 

Большенеклиновского отдела 

9838,00 

Ремонт 

Большенеклиновского 

отдела (модельная 

библиотека) 

2009965,00 Приобретение компьютерного 

оборудования 

1600752,00 
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Ремонт узла учета газа МЦБ 2680,06 Приобретение звукового 

оборудования, электронной 

техники, периферийного и 

фотографического 

оборудования 

586311,70 

Ремонт полу-подвальных 

помещений здания МЦБ 

1579308,13 Приобретение светильников 

и каминокомплекта для 

модельной библиотеки 

90400,00 

Работы по монтажу системы 

экстренного оповещения 

работников и посетителей о 

потенциальной угрозе 

возникновения или о 

возникновении ЧС в 7 

зданиях отделов библиотеки 

320000,00 Приобретение мебели, 

стеллажей, столов, стульев, 

диванов, пуфов, кресел-

мешков и т.д. для модельной 

библиотеки 

923094,00 

Ремонт системы 

видеонаблюдения 

Большенелиновского отдела 

61058,93 Приобретение мониторов-

телевизоров 

64890,00 

Работы по монтажу систем 

(пожарной сигнализации 

(СПС), оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре (СОУЭ)) 

обеспечения пожарной 

безопасности зданий и 

сооружений 

Большенеклиновского 

отдела 

136860,01 Приобретение огнетушителей 61840,00 

Работы по изготовлению 

плана эвакуации МЦБ 

5000,00 Приобретение спецодежды 12000,00 

Работы по огнезащитная 

обработка деревянных 

конструкции чердачных 

помещений зданий отделов 

МЦБ 

19900,00 Приобретение котлов 

наружного размещения 

246000,00 

Работы по  изготовлению 

расчета потребности в тепле 

и топливе 

7085,16 Приобретение 

циркуляционного насоса 

13350,00 

Работы по ремонту систем 

(пожарной сигнализации 

(СПС) и оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре (СОУЭ)) 

обеспечения пожарной 

безопасности зданий и 

сооружений (МЦБ) 

105284,48 Приобретение брошюровщика 10300,00 

Работы по проверке 

счетчика газа 

 

1983,60 Приобретение аптечки первой 

помощи работникам «ФЭСТ» 

2646,00 

Работы по врезке 

надземного ГП НД Ф 

4420,38   

Ремонт автотранспорта 

отдела МБА и ВСО 

51460,00   
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 4420546,49  4021121,70 

 

13.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности  

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий  для безбарьерного общения. 

В 2022 году для библиотек Неклиновского района по-прежнему остаются 

актуальными проблемы: несоответствие современным требованиям зданий и 

помещений,  недостаточность финансирования комплектования книжных фондов, а 

также изношенность библиотечного оборудования и компьютерного парка.  

91,2% зданий и помещений отделов библиотек не соответствуют модельному 

стандарту деятельности общедоступных муниципальных библиотек Ростовской области, 

а именно: 

- 91,2%  библиотек имеют недостаточную площадь для полноценного 

обслуживания читателей и  хранения фондов; 

- 88,2% помещений, в которых находятся зоны обслуживания читателей не 

оснащены системой кондиционирования;  

- 8,8% библиотек не доукомплектованы компьютерным оборудованием; 

- 39,1% компьютерного оборудования требует обновления; 

- 85,3% библиотек нуждаются в обновлении мебели; 

- На 31,6%, не доукомплектованы библиотечные фонды центральной библиотеки 

и на 48,1% фонды сельских отделов; 

- 29 % - книжного фонда составляют документы, изданные до 1980 года; 

- 20% - изданные до 2020 года. Они не только морально и физически устарели, но 

и не соответствуют читательским запросам.  

Слабая материально-техническая база и низкий уровень технической 

обеспеченности библиотек тормозит развитие библиотечного дела в районе. 

Объяснительная записка к таблице № 1 информационного отчета (характеристики 

помещений)  

-  В столбце кол-во библиотек, требующих ремонта оконных систем произошли 

изменения в связи с тем, что в Веселовском отделе произвели замену оконных систем. 

- В столбце количество библиотек, имеющих выделенные зоны для индивидуальной 

работы произошли изменения в связи с созданием в Большенеклиновском отделе 

(модельная библиотека) зоны для индивидуальной работы. 

- В столбце количество библиотек, имеющих выделенную детскую зону изменения 

произошли в связи с созданием в Большенелиновском отделе (модельная библиотека) 

детской зоны. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА №1. Характеристика помещений. 

 

14. УПРАВЛЕНИЕ. 

 

14.1. Совершенствование организации труда  
В 2022 году вся деятельность и финансирование МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» осуществлялась в соответствии с 

утверждѐнным планом финансово-хозяйственной деятельности  на 2022 финансовый год 

и плановый период, на основании Муниципальной программы «Развитие культуры».  

 Для решения управленческих задач сделано следующее:  

 Локальные акты библиотечной деятельности приведены в соответствие с 

действующими законодательными и распорядительными документами Российской 

Федерации, Ростовской области, Администрации Неклиновского района и отдела 

культуры Администрации Неклиновского района, Уставом МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО, муниципальным заданием, 

https://www.math-solution.ru/ortDict/83419
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Стандартом качества библиотечных услуг, а именно:  

- заключены трудовые договоры с вновь принятыми сотрудниками;  

- заключены дополнительные соглашения с работниками в связи с увеличением МРОТ в 

2022 году; 

- заключены дополнительные соглашения  с работниками в связи с увеличением  

должностных окладов (ставок заработной платы) руководителей, специалистов, 

технического и обслуживающего персонала МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО в 1,04 раза, В соответствии с Постановлением 

Администрации Неклиновского района от 01.07.2022 года № 1227 «Об увеличении 

(индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений Неклиновского района, технического и обслуживающего 

персонала органов местного самоуправления Неклиновского района»; 

- разработан и утвержден  Устав МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. 

И.М. Бондаренко» НР РО; 

- с целью выполнения требований Порядка обучения по охране труда работников 

организаций, утвержденного Постановления Минтруда и социального развития РФ и 

Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организации» разработаны и утверждены новые инструкции по охране труда для 

работников;  

- разработан и утвержден Коллективный договор МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО на период с 2023 по 2025 г.г.;  

- разработаны и утверждены положения районных конкурсов по профессиональному 

мастерству, в целях совершенствования организации обучения по профессиональной 

подготовке будущих квалифицированных специалистов библиотеки, повышение 

качества подготовки молодых специалистов библиотеки: 

-     Конкурс профессионального мастерства « Библиотекарь года 2022»; 

-     Районный смотр конкурс «Гордость земли Приазовской»; 

Конкурсы призваны способствовать здоровой конкуренции, направленной на создание 

благоприятных условий в коллективе.  

 В целях совершенствования организации труда работников МБУК 

«Межпоселенческая центральная  библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО и для 

повышения производительности труда оборудованы 69 рабочих мест для специалистов 

(в том числе приобретено 32 компьютера за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов).  Всем структурным подразделениям  МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО предоставляется доступ к сети 

Интернет.  

 В 2022 году состоялось открытие первой сельской региональной модельной 

библиотеки, созданной в рамках реализации программы «Модернизации 

государственных и муниципальных библиотек Ростовской области» на базе 

Большенеклиновского отдела им. В.Г. Саранских. Изменен  внешний облик и внутреннее 

пространство в библиотеке, значительно обновился книжный фонд.  В  библиотеке 

установлено современное интерактивное оборудование и комфортная мебель, новая 

компьютерная, мультимедийная, звуковая и копировальная техника. Создано 

принципиально новое, комфортное пространство с высоким уровнем доступности к 

информации и современным технологиям, которое изменит качество жизни более трех 

тысяч сельских жителей.  

 Анализ рабочего времени показал, что в этом году было увеличено количество 

часов потери рабочего времени: 

 - по больничным листам - 58 человек, увеличение по сравнению с прошлым годом в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции и гриппа  A(H1N1);  

- не значительное количество по причине – отпуск без сохранения заработной платы – 3 
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человека; 

- ежегодный трудовой отпуск предоставляется каждому сотруднику  согласно Графику 

отпусков.  

Потери рабочего времени по неуважительным причинам не выявлено.  

 В течение года проведены производственные собрания коллектива. 

Рассматривались вопросы:  

- итоги деятельности МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО в 2022 г.;  

- планирование на 2023 г.;  

- выполнение муниципального задания;  

- участие во всероссийских, областных и районных конкурсах; 

- организация и анализ реализации программ, проектов, крупных рекламных акций; 

- участие в семинарах, конференциях и вебинарах с привлечение онлайн платформ в 

целях обмена опытом между работниками структурных подразделений  учреждения, что 

очень удобно и эффективно при нынешней ситуацией с эпидемиологической 

обстановкой в Ростовской области;  

- заседания совета по комплектованию, использованию и сохранности единого 

библиотечного фонда МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО. 

 В  учреждении работает технология наставничества, которая регламентирует 

адаптационный период нового работника. Кроме этого, наставничество позволяет 

включить в адаптационный процесс опытных сотрудников библиотеки, сократить 

материальные, временные и моральные затраты, достигнуть необходимой 

эффективности работы нового сотрудника в наиболее короткий срок. Разрабатываются 

индивидуальные планы стажировки работника на период до 3-х месяцев. Процесс 

адаптации сотрудников и наставничество способствуют формированию у новых 

сотрудников таких качеств, как чувство причастности к делам других подразделений и 

учреждения в целом, правильное понимание задач и должностных обязанностей, своей 

роли в команде, заинтересованность всего кадрового состава в жизнедеятельности 

учреждения. 

 С целью контроля работы структурных подразделений, рекомендаций и 

консультаций осуществлялись посещения библиотек администрацией МЦБ и 

специалистами методико-библиографического отдела. В течение года специалисты МЦБ 

посещали крупные массовые мероприятия, проводимые библиотеками сельских 

поселений.  

 В целях безопасности и охраны труда работников и пользователей библиотек, 

библиотечных фондов и оборудования со всеми работниками учреждения проводились 

повторные инструктажи по охране труда, а также плановые и внеплановые инструктажи 

по противопожарной, антитеррористической и электробезопасности, по ГО и ЧС. 

 

14.2. Привлечение внебюджетного финансирования. 

 

  
14.2.1. Оказание дополнительных услуг, приносящих доход (виды услуг, раскрыть 

динамику по видам) 
 Наименование услуги Привлечено 

средств 

за  год 

(руб.) 

Наличие альтернативных 

бесплатных услуг 

Проведение культурно-досуговых 

мероприятий в рамках программы 

«Пушкинская карта». 

1 400,00 Да 
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14.2.2. Финансовые средства от приносящей доход деятельности 

 
Получено в течение 

года, всего 

(руб.) 

в том числе 

 платные услуги (руб.) договорная деятельность (руб.) 

127 266,36 1 400,00  

 

14.2.3. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства 
 

Получено в 

течение года, 

всего 

(руб.) 

в том числе 

пожертвования, 

в том числе 

книги 

(руб.) 

Гранты 

(руб.) 

Целевые средства 

(целевые областные программы, 

федеральные средства на комплектование, 

муниципальные целевые программы и т.д.). 

(руб.) 

5 000 000,00   5 000 000,00 

391 249,34   391 249,34 

361 445,82  361 445,82  

557 131,40   557 131,40 

898 387,16   898 387,16 

 

14.2.4. Деятельность модельных библиотек  (не менее 1 страницы) 

 

На базе Большенеклиновского отдела им. В.Г. Саранских в октябре 2022 года 

была открыта модельная библиотека. Это стало возможным благодаря областной 

программе «Модернизация государственных и муниципальных библиотек Ростовской 

области». Библиотека   получила на модернизацию 5,0 млн. рублей из  бюджета 

Ростовской области. Средства пошли на ремонт,  обновление книжного фонда, новую 

мебель, оборудование. Изменился внешний облик и внутреннее пространство в 

библиотеке, значительно обновился книжный фонд. Установлено современное 

интерактивное оборудование и комфортная мебель, новая компьютерная, 

мультимедийная, звуковая и копировальная техника. 

 

В итоге библиотека расширила свои возможности. Созданы условия для развития 

библиотеки как многофункционального культурно-просветительского центра, открытого 

для встреч, общения и проведения интеллектуального досуга. Увеличилось количество 

мероприятий и посещений  библиотеки.  За короткий период библиотека стала 

площадкой для проведения районных мероприятий: интеллектуальной игры 

«РосКвиз», акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» и олимпиады 

«Символы России. Петр I». В библиотеке прошла творческая встреча с актером 

театра и кино Александром Давыдовым.  

В рамках сотрудничества библиотеки с Покровской школой искусств был 

проведен литературно-музыкальный вечер «Поэзия и музыка».    

Особым интересом у юных читателей библиотеки  пользуются интерактивные игры 

«Мир русского фольклора», «Герои России», «Ребенок в правовом государстве» и др. 

Перемены коснулись и книжного фонда: было выделено 861,9 т. р.,  приобретено  

2431 экз. книг. Благодаря этому в библиотеке появились современные энциклопедии, 

словари, справочники, новые издания отечественной и зарубежной классики, книги по 

истории, психологии, философии, праву, искусству, технике, медицине, здоровому 

образу жизни. Фонд был очищен  ветхой литературы.  
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 Модельная библиотека станет информационно, просветительским, культурным 

досуговым центром для обеспечения прав населения на свободный доступ к 

информационным ресурсам, компьютерным технологиям, развития культурной и 

общественной жизни, а не только Большенеклиновского сельского поселения, но и 

района в целом. А так же творческой лабораторией и площадкой передового опыта для 

специалистов библиотек Неклиновского района. 

 

15. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

 

За отчѐтный период деятельность МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И. М. Бондаренко» НР РО осуществлялась в соответствии с 

утвержденным муниципальным заданием, показателями муниципальной программы 

Неклиновского района «Развитие культуры» и годовым планом работы учреждения.  

Муниципальное задание выполнено на 102,4%.  

Специалисты библиотек активизировали работу по привлечению читателей, 

существенно увеличилось число пользователей и посещений библиотек. Сохранились 

стабильные «показатели число за библиотечно-информационными услугами» и «число 

обращений к библиотекам удаленных пользователей» благодаря оперативному 

наполнению страниц в социальных сетях, информированию населения о книжных 

фондах библиотек, новинках литературы и проводимых массовых мероприятиях. Этому 

способствовало и социальное партнерство с общеобразовательными, учреждениями 

культуры, общественными организациями. Вся эта работа положительно сказывается на 

динамике показателей, отражающих объѐм выполненных основных библиотечных услуг. 

Модельная библиотека созданная на базе Большенеклиновского отдела им. В.Г. 

Саранских Межпоселенческой центральной библиотеки Неклиновского района станет 

информационно, просветительским, культурным досуговым центром для обеспечения 

прав населения на свободный доступ к информационным ресурсам, компьютерным 

технологиям, развития культурной и общественной жизни, а не только 

Большенеклиновского сельского поселения, но и района в целом. А так же творческой 

лабораторией и площадкой передового опыта для специалистов библиотек 

Неклиновского района. 

Средства полученные Новобессергеневским отделом и отделом «Золотая 

коса» в конкурсе «На получение денежного поощрения лучшими сельскими 

учреждениями культуры» в номинации «Библиотечное дело» будут направлены на 

развитие материально-технической базы данных учреждений в следующем году. 

В 2022 году специалистами Центральной библиотеке им. И.М. Бондаренко были 

организованы и проведены мероприятия в рамках программы «Пушкинская карта». В 

2023 году планируется присоединение модельной Большенеклиновской библиотеки им. 

В.Г. Саранских к данному проекту. 

На треть выросла количество участий в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных акциях и конкурсах, приобретен опыт совместного 

творчества с коллегами из других регионов. 

Вместе с тем, в библиотечной деятельности сохранился ряд проблем, которые 

чаще всего остаются из-за недостаточного финансирования, которые предстоит решать в 

следующем году. Одной из серьезных проблема остается недостаточное финансирование 

на выполнение муниципального задания, комплектование книжного фонда, обновление 

библиотечного фонда, что значительно влияет на его обновляемость.  

 

 

 

Директор  МБУК «МЦБ  

им. И.М. Бондаренко» НР РО                                                                         Кошкарева Т.Н. 


