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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1.Главные события библиотечной жизни города/района. 

В 2021 году в библиотеках Неклиновского района произошли положительные 

изменения, которые сделали библиотечное обслуживание населения более 

разносторонним, оперативным и качественным, а успех деятельности библиотеки во 

многом зависит от стратегического и тактического планирования. 

В  отчетном году библиотечными услугами воспользовались 35,2 тыс. человек, из 

них 9,8 тыс. детей. Проведено 4079 мероприятий. Книжный фонд 34 отделов библиотеки 

пополнился на 6667 экземпляров книг на сумму 1467,4 тыс. рублей и 2365 экземпляров 

периодических изданий на общую сумму 430,6 тыс. рублей за счет федерального, 

областного, местного бюджетов и пожертвования книг читателями. 

По итогам работы за 2021 Центральная библиотека, Вареновский и 

Федоровский 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. Заведующие Отделом обслуживания читателей Центральной 

библиотеки и «Краснодесантским отделом им. Марко Вовчок» стали лучшими 

работниками с  поощрением в размере 60,8 тысяч рублей каждому. 

Большенеклиновский отдел им. В.Г. Саранских  МБУК «Межпоселенческой 

центральной библиотеки им. И.М. Бондаренко» НР РО - победитель конкурсного отбора 

на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Ростовской области на создание модельных муниципальных библиотек  

12 февраля в Петрушинском отделе в рамках Международного проекта «Берега 

Дружбы» была открыта литературно-этнографическая комната советскому 

белорусскому писателю Ивану Мележу. В память о Народном писателе Беларуси, 

авторе «Полесской Библии», в библиотеке создан его рабочий кабинет, оформлены 

музейные зоны, посвящѐнные эпохе, в которой жил известный классик белорусской 

литературы. На экспозициях представлены его произведения, копии рукописей, 

фотоматериалы о жизни и творчестве Ивана Мележа и др. 

30 сентября в Отделе обслуживания детей открылась многофункциональная 

образовательная комната для детей и подростков. Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко — победитель губернаторского проекта «Сделаем 

вместе», в рамках которого было приобретено современное оборудование, 

интерактивные и настольные игры, детская мебель и инвентарь. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья и воспитанники реабилитационного центра получили 

возможность посещать развивающие занятия вместе с другими детьми. Организация 

мастер-классов и уроков, театральных постановок и литературно-творческих игр во 

многом будут способствовать адаптации ребят к детскому саду и последующему 

обучению в школе. На приобретение современного оборудования, мебели и инвентаря из 

бюджета Ростовской области выделено 565,8 тысяч рублей и 93,6 тысячи рублей за счет 

средств района, из которых 65,9 тысяч рублей составили средства физических лиц, 

поддержавших инициативный губернаторский проект.  
В 2021 году сотрудники библиотеки и читатели приняли участие в 88 

международных и всероссийских, 118 межрегиональных, областных и сетевых акциях и 

конкурсах (Приложение 6). 

Успешно реализованы 6 районных проектов, проекты «Литературно-

художественная галерея» и «О чем говорит искусство?» организованы совместно с 

Детскими школами искусств Неклиновского района (с. Вареновка и с. Покровское).  

Одним из значимых событий проекта именных библиотек «Мы этим именем 

живем, мы этим именем гордимся» стало проведение межрегионального фестиваля-
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конкурса «Игорь Бондаренко. Война. Судьба. Книга». В текущем году мероприятие 

проходило в формате фестиваля, в рамках которого проходили: мастер-класс для 

библиотекарей по созданию инсталляционных выставок; мастер-класс поэтов 

литературного объединения «Степь»; онлайн-викторина о жизни и творчестве писателя 

«Игорь Бондаренко. Он - наш земляк, он - наша гордость». 

По итогам конкурса в фойе Центральной библиотеки МЦБ была возведена 

коллаж-стена «Книга, как память о войне», на которой представлены работы 

победителей фестиваля-конкурса за 3 года его проведения: иллюстрации, стоп-кадры из 

видео презентаций и буктрейлеров, отрывки и сочинения по его прочитанным 

произведениям. А также оформлена выставка-портрет о жизни и творчестве писателя 

«Война. Судьба. Книга». 

1.2.Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 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. 

- «Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 гг.» - Принята 

Конференцией Российской библиотечной ассоциации 22 мая 2014 г. 

- «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». 

- Областной закон от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре» (ред. от 02.03.2015, со всеми 

изменениями и дополнениями) 

- ГОСТ Р  52113-2003 «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 (Зарегистрирован Минюстом России 14.05.2013   № 28390). 

- Базовый (отраслевой) перечень государственных (муниципальных) услуг - утвержден 

Министерством культуры РФ 24.07.2015 г.  

- Устав МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Неклиновского района 

Ростовской области - утвержден приказом Отдела культуры Администрации 

Неклиновского района от 04.03.2014 № 11. 

- 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. 

Программы, определившие  деятельность МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» НР РО   в отчетном году: 
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- Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» - 

утверждена Постановлением Правительства РО от 25 сентября 2013 г. № 587. 

- муниципальная программа Неклиновского района «Развитие культуры и туризма" 

(постановление Администрации Неклиновского района № 987 от 26.09.2013 г.) 

- муниципальная программа Неклиновского района «Молодежь Неклиновского района», 

утвержденная постановлением Администрацией Неклиновского района от 26.09.2013 г. 

№ 986. 

- муниципальная программа Неклиновского района «Доступная среда», утвержденная 

постановлением Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 963 

 
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1 Общее количество библиотек в городе/районе  

 

Количество 

библиотек 

в городе/ 

районе, 

всего 

В том числе 

муниципальные библиотеки Муниципальные 

школьные 

библиотеки 

Библиотеки 

других 

видов 

(указать 

вид и 

количество) 

всего из них 

в составе 

культурно-

досуговых 

комплексов 

детские 

библиотеки 

библиотеки-

юридические 

лица 

67 34 0 0 1 33 0 

 

 

2.2. Количество модельных библиотек,  

открытых на базе муниципальных библиотек в  текущем году- 0 

 
Полное наименование библиотеки 

( указывается по Уставу МЦБ/ЦБС) 

Дата 

открытия 

(день, месяц 

официального 

открытия) 

Адрес 

(полный адрес с указанием 

индекса)  

   

   

При отсутствии модельных библиотек, таблица не заполняется 

 

2.3. Количество муниципальных библиотек, в зоне библиотечного 

обслуживания которых проживает менее 1 000 жителей: 
Полное наименование 

библиотеки 

Адрес библиотеки Количество жителей 

в зоне обслуживания 

Отдел МЦБ «Русский 

Колодец» 

346847 РО, НР, с. Русский 

Колодец, ул. 

Дзержинского 14 б 

930 жит. 

Ивановский отдел МЦБ 346864 РО, НР, с. 

Ивановка, ул. Миусская 29 

868 жит. 

Марьевский отдел МЦБ 346852 РО, НР, с. 

Марьевка, ул. Ленина 100, 

а 

987 жит. 

Мержановский отдел МЦБ 346881 РО, НР, с. 

Мержаново, ул. 

Первомайская 31 

880 жит. 

Приютинский отдел МЦБ 346836 РО, НР, с. Приют, 

ул. Космическая 52 

745 жит. 
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Отрадненский отдел МЦБ 346851 РО, НР, с. 

Отрадное, ул. Ленина 13 

858 жит. 

Носовский отдел МЦБ 346865 РО, НР, с. Носово, 

ул. Клубная 34 а 

850 жит. 

Максимовский отдел МЦБ 346861 РО НР, хутор 

Максимовский, пер. 

Кольцевой 2 а 

309 жит. 

 

 

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: 

2.5.2. Слияние, всего ед. 0(указать населенный пункт, № Постановления Главы 

администрации муниципального образования, дата принятия),  из них детских________ 

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) 

2.5.4. Количество населения в зоне библиотечного обслуживания, всего: 83195 

 

2.6. Доступность библиотечных услуг 

 
соблюдение 

норматива 

обеспеченности 

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, 

работающ

их по 

сокращенн

ому 

графику 

 

% 
 Число 

населенных 

пунктов 

Число 

жителей 
 

97,1 2506 31 2008 2 
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2.7. Краткие выводы по разделу.  

   Библиотечная сеть Неклиновского района в 2021 году не претерпела структурных 

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

Показатели обеспеченности муниципальными библиотеками на сегодняшний день в 

Неклиновском районе выполнены на 97.1%. Однако, в 31 населенном пункте 

отсутствие общедоступных 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
  

Число обращений к библиотекам 

удаленных пользователей (всего),
  

из них  обращений веб-сайтам библиотек   

Количество выездов Отдела ВСО и МБА в 

том числе  КИБО




 

Количество выездов КИБО   

Количество стоянок КИБО   

Выдано (просмотрено) документов (всего)   

Выполнено справок и консультаций (всего)   

Количество культурно-просветительных 

мероприятий. 

  

 

    

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 



Относительные показатели   

Читаемость 20,9 15,4 22,3 

Посещаемость 8,9 10,7 12,2 

Обращаемость 2,3 1,4 2,1 

Документообеспеченность на 1 жителя 4,03 4,13 4,27 

 

 

3.2. Характеристика выполнения показателей, включенных в муниципальные «дорожные 

карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике за анализируемый 

период. 
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Экономические показатели: (в рублях) 
 

Расходы на обслуживание:   

Одного пользователя 1185,86 1467,49 1423,85 

Одно посещение 132,34 136,75 116,40 

Одну документовыдачу 57,53 99,05 66,61 

Краткие выводы по разделу.  

Анализируя абсолютные показатели нужно отметить то, что, несмотря на 

объективное снижение в 2020 году таких показателей, как число зарегистрированных 

пользователей, количества выданных (просмотренных) документов (всего), 

выполненных справок и консультаций (всего) и количества культурно-просветительских 

мероприятий, в связи с ограничительными мерами в период пандемии короновируса, в 

2021 году библиотека достигла определенных результатов.  

Так, за 2021 год на 2545 единиц выросло количество культурно-просветительных 

мероприятий, что привело к росту их посещений на 58,8% по сравнению с 2020 годом и 

на 8,2% по сравнению с 2019 годом. В сравнении с 2019 годом в 2020 году на 9,8% 

выросло число обращений к веб-сайтам, что связано с тем, что сотрудники библиотеки в 

кратчайшие сроки смогли освоить новые формы работы и внедрить в деятельность 

библиотеки современные IT-технологии.  

Повышение качества и доступности услуг, совершенствование системы подготовки и 

повышения квалификации работников также способствовало росту числа посещений, 

которое в 2021 году увеличилось на 24,1% по сравнению с 2020 годом, и на 25,1% по 

сравнению с 2019 годом. 

 

За 2021 год отмечен рост всех относительных показателей деятельности 

муниципальных библиотек. По сравнению с 2020 годом читаемость выросла на 44,8% и 

составила 22,3 книги, выданные на 1 читателя за год, что выше уровня среднего 

показателя интенсивности чтения. По сравнению с 2020 годом рост активности 

посещения библиотек на 14,0%, степени использования книжного фонда на 50%, 

документообеспеченности на 1 жителя на 3,4%, позволил достичь в 2021 году высоких 

значений показателей читаемости, обращаемости и документообеспеченности, что 

свидетельствует о достаточно эффективном использовании фонда.  

    

По сравнению с 2019 годом в 2020 году расходы на обслуживание одного 

пользователя увеличились на 23,7%, на одно посещение на 3,3% и на одну 

документовыдачу на 72,2%. Это связано, прежде всего, со снижением на 15,8% числа 

зарегистрированных пользователей под влиянием карантинных мер в связи с COVID-19.  

В 2021 году расходы на обслуживание сократились на 3,0%, 14,9% и 32,8% 

соответственно. Несмотря на увеличение на 7% в 2020 году и на 5,6% в 2021 году объема 

финансирования, произошло снижение себестоимости библиотечных услуг, что говорит 

об экономической эффективности деятельности библиотеки. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ) 

 

4.1. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) 

носителях информации 

 

В 2021 г. производилось комплектование книжных фондов за счет средств 

местного, областного и федерального бюджетов. Из средств местного бюджета на 
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комплектование книжного фонда центральной библиотеки и отделов библиотек района в 

2021 г. было выделено 397,0 т. р. Приобретено 1269  экз. документов, в сравнении с 2020 

годом это на 1506 экз. меньше.  

На подписку периодических изданий для центральной библиотеки и отделов 

библиотек было израсходовано 430,6 т. р.  

В 2021 году было получено периодических изданий 2365 экз., в сравнении с 2020 

годом больше  на 1605 экз.  

Из средств  областного бюджета в 2021 г. было выделено 501,4 т. р., из средств 

федерального бюджета 341,0 софинансирование из местного бюджета в областной и 

федеральный составило 22,0 т. р. 

В фонды отделов центральной библиотеки и отделы библиотек района за счѐт 

областного  бюджета поступило 1222 экз. книг на сумму 501,4т. р., за счет федерального 

бюджета поступило 1202 экз. на сумму 341,0 в сравнении с 2021 годом это на 970 экз. 

больше. 

По итогам акции «Подари книгу библиотеке» в 2021 году  в отделы библиотек 

было пожертвовано 2748 экз. книг на сумму 168,1 т. р. от частных лиц.   

В 2021 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 взятых взамен 

утерянных читателями в количестве 173 экз. на сумму 10,8 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.  

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 2021 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, у поставщиков: ИП Евдокимов И.А., ИП Кононов В.А., ООО «Центральный 

коллектор библиотек «БИБКОМ» за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов закуплено 3693 книжных издания на общую сумму 1239,4 тыс. руб. 

По сравнению с 2020 годом, в 2021 году уменьшились объемы новых поступлений в 

связи с повышением стоимости книжной продукции и сокращением объема выделенных 

средств из местного бюджета. Объем подписных изданий за счет средств местного 

бюджета увеличился на 311,2%.  
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Источники документоснабжения % в общем  

объеме новых 

поступлений 

2021 г. 

Объем 

новых 

поступле

ний  

2021 г.  

(экз.) 

Объем 

новых 

поступле

ний  

2020 г. 

(экз.) 

Динами

ка (+/-) 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии из федерального бюджета) 

13,3 1202 X + 

Текущее комплектование за счет средств 

федерального бюджета (для модельных 

библиотек) 

X X Х Х 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии из областного бюджета) 

13,5 1222 1454 - 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии на выполнение муниципального 

задания) 

14,1 1269 2840 - 

Подписка периодических печатных 

изданий (субсидии на выполнение 

муниципального задания) 

26,2 2365 760 + 

Безвозмездные поступления 

(пожертвования, взамен утерянных) 

32,9 2969 5667 - 

Обязательный экземпляр 0 0 0 0 

4.1.2. Отраслевой  поток  новых документов 

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

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

поступлений для 

детей 

Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 

2413 26.7 237 6.4 

Естественные науки                              431 4.8 103 2.8 

Технические науки  249 2.8 35 0.9 

Сельскохозяйственные науки 176 1.9 3 0.1 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

75 0.8 0 0 

Филологические науки - - - - 

Художественная литература 4903 54.3 3333 89.8 

Детская литература 780 8.7 Х Х 

ИТОГО: 9027 100 % 3711 100% 
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4.1.3.Списание документов библиотечного фонда. 

В сравнении с 2020 годом увеличился поток списания книжных изданий по 

причине ветхости. Проблем при списании документов не возникает. Объем новых 

поступлений превышает объем списания.  С руководителями отделов библиотек ведется 

консультативная и разъяснительная работа по списанию документов из фондов библиотек. 

По неизвестной причине списания в 2021 году не было. 

 

Причины списания % от общего  

объема списания  

2021 г. 

Объем 

списания  

2021 г.  

(экз.) 

Объем 

списания  

2020 г. (экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Ветхость (физический износ) 82,5 944 787 + 

Устарелость по содержанию - - - - 

Утрата: 15,1 173 800 - 

Утеря или не возврат читателями - 173 800  

Кража (хищение) - - - - 

Утрата в результате бедствий 

стихийного, техногенного характера  

- - - - 

Утрата по неустановленной причине 

(отсутствие после проверки фонда) 

- - - - 

Дефектность - - - - 

Другое (указать) 

Умершие и выбывшие с территории 

читатели 

2,4 27 - + 

 

4.2. Формирование и использование фонда электронных сетевых ресурсов.   

- Предоставление доступа к электронным удаленным лицензионным базам данных  

 

 Количество библиотек, 

предоставляющих доступ 

Количество 

выданных/просмотренных 

документов 

Виртуальный читальный зал 

Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ) 

34 789 

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 
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- Предоставление доступа к справочно-правовым базам данных  

 

 СПС «Консультант 

Плюс» 

СПС «ГАРАНТ» Другое (указать) 

Количество библиотек, 

предоставляющих 

доступ 

1 0 0 

  

4.3.  Финансирование текущего комплектования. 

В 2021 году из средств местного бюджета на подписку периодических изданий и 

закупку книг было выделено 827672,06 руб., в сравнении с 2020 годом это меньше на 

470441,72  руб. 

Из средств областного бюджета в 2021 году было выделено 501400,00 руб., в 

сравнении с 2020 годом это больше на 8400,00 руб. Также были выделены средства из 

федерального бюджета в размере 341004,06 руб., средства из федерального бюджета в 

2020 году не выделялись. 

.  

 

4.4. Обеспечение сохранности фондов. 

В 2021 году было проведено 8 проверок библиотечных фондов из них 6 плановых 

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

данной библиотеки. В результате проверок фондов библиотек и учетных документов 

недостачи выявлены не были.  

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  работает 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 1560 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 2021 г. не было.  

       Проблем связанных с  обеспечением сохранности библиотечных фондов в 2021 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 Всего - 4  

 

1) Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко 

https://bibneklin.ru 

 

2) Покровский отдел 

https://bibpokrovskoe.jimdofree.com 

 

4) Самбекский отдел 

https://biblsambek.jimdofree.com 

 

4) Отдел «Морской чулек» 

http://www.bibl-chylek.ru  

Всего – 33 

 

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://ok.ru/profile/574617487199  

 

https://bibneklin.ru/
https://bibpokrovskoe.jimdofree.com/
https://biblsambek.jimdofree.com/
http://www.bibl-chylek.ru/
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
https://ok.ru/profile/574617487199
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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://ok.ru/group56933610356795  

https://ok.ru/profile/571708127356  

 

12) Покровский отдел 

https://vk.com/id427099182 

https://ok.ru/profile/521047206272  

 

13) Отдел «Золотая Коса» 

https://vk.com/l.petrova72 

https://ok.ru/profile/575586252685  

 

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  

 

19) Троицкий отдел 

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://ok.ru/group56933610356795
https://ok.ru/profile/571708127356
https://vk.com/id427099182
https://ok.ru/profile/521047206272
https://vk.com/l.petrova72
https://ok.ru/profile/575586252685
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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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 

Количество муниципальных библиотек, имеющих страницы в соцсетях 

Инстаграм Одноклассники ВКонтакте Фейсбук 

Количество 

библиотек 

Количество 

подписчиков 

Количество 

библиотек 

Количество 

подписчиков 

Количество 

библиотек 

Количество 

подписчиков  

Количество 

библиотек 

Количество 

подписчико

в 

0 0 30 12880 23 8693 1 143 

 
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 

34 789 34 50 34 171 34 193 

 

5.1. Межбиблиотечное обслуживание и электронная доставка документов  
 

  Электронная доставка документов. 

 
Количество 

обращений 

Пользова 

телей к 

услугам  

Количество заказов Получено библиотеками  

электронных 

копий документов 

(экз.) 

Получено библиотеками 

страниц 

 

поступило 

(экз.) 

выполнено 

(экз.) 

всего в том числе всего в том числе 

ДГПБ Другие 

библиотеки 

ДГПБ Другие 

библиотеки 

470 1030 951 951 856 95 2950 2150 800 

Проанализировать данные таблицы (динамика по сравнению с 2020 годом, из каких 

библиотек наиболее часто поступают электронные копии документов, анализ отраслевого 

содержания, целей запросов и т.д.) 

Услуги по электронной доставке документов в муниципальные библиотеки Неклиновского 

района оказывает отдел МБА и ЭДД Межпоселенческой центральной библиотеки им. И.М. 

Бондаренко.  

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 2019 году в муниципальные библиотеки по заказам абонентов было отправлено 284 

статьи (1286 страниц), в 2020 году – 234 статей (1086 стр.), в 2021 году на 72,6% больше – 856 

статьи (2150 стр.). Динамика выполнения заказов на ЭДД, поступивших за последние три года, 

свидетельствует о востребованности услуги ЭДД.  

В 2021 году с заказами на ЭДД в центр обращались школьные библиотеки района, 

ООО «Биохутор «Петровский», 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 2021 году было выполнено два тематических запроса 

Отдела обслуживания читателей МЦБ и один тематический запрос Покровского отдела.  
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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. 

 

Выдано библиотеками 

электронных 

копий документов 

(экз.) 

Выдано библиотеками страниц 

 

Перечень библиотек, куда выданы 

электронные копии документов 

всего в том числе всего в том числе 

 ДГПБ Другие 

библиотеки 

ДГПБ Другие 

библиотеки 

Наименование 

библиотеки 

Количество 

выданных 

документов 

1135 

 

0 1135 2730 0 2730 Школьные 

библиотеки района, 

ООО «Биохутор 

«Петровский», 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения района, 

Дома культуры 

района 

2730 

 

 

5.2. Пояснение к таблице 

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

научные сотрудники и т д.) 

Категории пользователей ЭДД - преподаватели, студенты вузов и ссузов, сотрудники 

подразделений МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР 

РО, учреждений культуры, специалисты отделов районной и сельских  администраций, 

индивидуальные предприниматели, удаленные пользователи, воспользовавшиеся разделом 

ЭДД на сайте МЦБ. 

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

производственных, творческих и т.д.) 
Документы заказываются в учебных целях, с целью повышения профессиональной 

квалификации 

5.2.3.  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;  

- научные статьи по медицине, педагогике, экономике для написания курсовых работ.  
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Например, из журналов: «Медицинская сестра», «Медицинский совет», «Российская 

история», «Социальная педагогика в России», «Региональная экономика: теория и практика»;  

- 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. 

5.2.4. 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. 

5.2.5. 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». 

5.2.6. Выскажите Ваши пожелания и предложения, которые, по вашему мнению, 

сделали бы обслуживание по ЭДД более эффективным. 
Услуга достаточно эффективна, востребована и перспективна. Документы присылаются 

оперативно, данная услуга пользуется спросом у читателей. Необходимо продолжить работу 

по информированию жителей района об услуге. 

По опыту можно сказать, что только постоянная реклама услуги, как наглядная, так и в 

индивидуальной беседе с читателем может увеличить ее эффективность.  

 

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 2021 году МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» Неклиновского района осуществляла свою деятельность  по следующим 

направлениями: 

1)Продвижение книги и чтения, культурно-просветительская деятельность, 

культурно-досуговая работа;  

2)Деятельность именных библиотек; 

3) Популяризация краеведения, воспитание интереса к истории своей малой 

родины, эколого-краеведческое просвещение; 

4)Гражданско-патриотическое и историко-патриотическое воспитание, 

гражданско-правовое просвещение населения, правовое воспитание молодежи; 

5) Нравственное и эстетическое воспитание, профилактика вредных привычек и 

формирование здорового образа жизни; 

6) Продвижение традиционных семейных ценностей, поддержка старшего 

поколения, работа с социально незащищенными группами. 

 

1) Библиотеки применяют разнообразные формы и методы проведения массовых 

мероприятий в продвижении книги и чтения: акции, экскурсии, познавательные, 
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литературные и краеведческие часы, вечера, презентации новых книг, мероприятия 

сопровождаются презентациями, обзорами литературы, беседами у книжных выставок, 

что способствует привлечению новых читателей и рекламе фонда.  

2) В рамках проекта «Мы этим именем живем, мы этим именем гордимся» 

особое внимание уделено работе именных библиотек района. Сотрудники продолжают 

работу по популяризации биографии и творчества писателей и поэтов Донского края и в 

рамка. Библиотекарям и читателям принимали активное участие в литературных 

международных и районных фестивалях и праздниках, таких как фестиваль «Берега 

дружбы»,  праздник национальных культур «Дружбой народов сильна наша Русь», 

«Вместе дружная семья» и «Народов дружных кружева» (г. Таганрог), съезд рода 

Надолинских, зональном этноперекрѐстке «В семье народов России», фестивале 

выставок-инсталляций «Библиотека и еѐ имя» ежегодных встречах с поэтами, 

художниками, мастерами искусств и гостями из других регионов и республик РФ. 

3) С целью развития краеведческой деятельности в 2021 году  был разработан 

долгосрочный районный краеведческий проект «Здесь Родины моей начало». Данный 

проект создан для обеспечения широкого доступа краеведческих материалов, 

фотографий, архивных документов и другой краеведческой информации на платформах 

в сети Интернет. На официальном сайте МЦБ раздел «Краеведческая работа» дополнен 

виртуальной «Аллея Славы Неклиновского района», электронной энциклопедией «Село 

Покровское: от А до Я», видео и фото материалы об истории района. Специалистами 

МБО проведена большая работа проведению анализа, систематизации краеведческих 

материалов в отделах МЦБ. Тематические папки, альбомы по истории местности, ее 

экологии, о героях войны и труда, семейных династиях, местных предприятиях, 

творчестве известных людей района переведены в электронный вид. Данная информация 

активно используется при проведении массовых мероприятий, выставок, в 

информационной работе.  

4) Историко-патриотическое и гражданское воспитание является одним из 

важнейших направлений в библиотеках. В данном направлении были организованны 

исторические диалоги, информационно-познавательные часы, актуальные разговоры, 

исторические экскурсы, диспуты, встречи представителей разных поколений. В 

воспитании подрастающего поколения значение имели районные мероприятия: День 

воинской славы в библиотеке, посвященный 800-летию Александра Невского 

«Защитник земли русской», День героев Отечества «Герои - наши земляки», онлайн 

чтения «А в книжной памяти мгновения войны…», акция «Бессмертный книжный 

полк», патриотическая декада «Алексей Берест – наш герой на века» к 100-летию 

нашего земляка, акция-чествование «Ровесники освобождения» и др. 2021 год отличался 

большим количеством участий в различных Международных, Всероссийских и 

межрегиональных патриотических акциях и конкурсах. 

5) В соответствии с планом мероприятий по профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни в библиотеках района «Будь здоровым, читая!»,  

была организована деятельность по формированию у детей и молодежи устойчивой 

мотивации на здоровый образ жизни и занятие спортом. По этой теме готовились 

выставки, акции, уроки здоровья, спортивные часы, уличные акции. 

6) Районная «Академия креативного долголетия» и акция поздравлений 

«Почта добра» были одними из наиболее значимы мероприятий в работе с социально-

незащищенными категориями населения. Организовывались мастер-классы, книжные 

выставки, благотворительные акции в библиотеках.  

 

 

 

 

 



19 

 

6.2. Программно - проектная деятельность библиотек. 

 

В 2021 году Межпоселенческая центральная библиотека имени Игоря 

Михайловича Бондаренко были реализованы 6 районных  проектов «Мы этим именем 

живем, мы этим именем гордимся», «Здесь Родины моей начало», «Писатели-

политики», «Маршрут читающих людей». В том числе 2 проекта реализованны 

совместно со школой искусств Неклиновского района (с. Вареновка) «Литературно-

художественная галерея», детской школой искусств (с. Покровское) « О чем говорит 

искусство?». 

В 2021 году в рамках проекта по именным библиотекам «Мы этим именем 

живем, мы этим именем гордимся» реализуемом с 2020 года были проведены 

литературные вечера, акции, читательские конференции, обновлены музейные уголки и 

книжные выставки, открыта литературно этнографическая комната советскому 

белорусскому писателю Ивану Мележу (Петрушинский отдел). В именных 

библиотеках  прошли Литературно (зональный) этноперекресток «В семье народов 

России»; Межрегиональный фестиваль-конкурс «Игорь Бондаренко. Война. Судьба. 

Книга» в рамках которого прошла онлайн-викторина о жизни и творчестве писателя 

«Игорь Бондаренко. Он - наш земляк, он - наша гордость». На конкурс было 

представлено 67 творческих и литературно-исследовательских работ из Кемеровской 

области, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Таганрога, Пролетарского, 

Куйбышевского, Матвеево-Курганского и Неклиновского районов. Работы оценивались 

в 2 направлениях: литературно-исследовательские и творческие работы. По итогам 

конкурса дипломы победителей получили 20 участников, остальные конкурсанты 

получили дипломы участников. 

Библиотекари Неклиновского района приняли участие в творческой встрече, 

посвященной 120-летию донского писателя, нашего земляка Георгия Филипповича 

Шолохова-Синявского в кинозале Донской государственной публичной библиотеки. 

Синявская библиотека имени Г.Ф. Шолохова-Синявского представила выставку-

инсталляцию «Достойный сын земли донской». 

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

течение всего года систематизировался краеведческий материал, тематические выставки 

и мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам. Был проведен анализ 

краеведческих материалов Отделов МЦБ и внесены изменения в Положение о 

краеведческой деятельности библиотек Неклиновского района. Весь собранный 

материал в ходе реализации проекта будет размещен на информационной платформе 

«Геоинформационная система Ростовской области» и в сети Интернет. С целью 

успешной реализации проекта состоялся «Круглый стол» на тему: «Краеведение: 

сохранение культурного наследия». Мероприятие сопровождалось выставкой 

краеведческих материалов «Разные библиотеки – разные пути? Или Разные 

библиотеки – один путь!» и фотовыставка «Истории маленьких деревень». В 

мероприятии приняли участие заведующие Отделами и библиотекари района, 

представители органов власти, системы образования, общественных организаций и 

СМИ. 

С целью формирования гражданской активности молодежи, изучения творчества 

и биографии писателей-политиков XVIII-XIX в.в. реализован районный 

информационный проект «Писатели-политики». В рамках проекта в офлайн и онлайн 

формате были проведены биографический экскурс «Малоизвестные страницы из жизни 

писателя», актуальный разговор «Писатель на все времена». В конкурсе авторских 

презентаций «Писатели-политики» приняли 18 человек, по итогам конкурса 4 

победителям вручены дипломы.  
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В рамках социокультурного проекта «Литературно-художественная галерея» 

в течение года в библиотеках размещались экспозиции «Война прошла сквозь наши 

души…» и «Душой исполненный пейзаж», «Времена года» и др.  

В 15 отделах МЦБ прошли литературно-музыкальные гостиные «Союз музыки, 

поэзии и танцев» в рамках совместного проекта «О чем говорит искусство?» с 

Детскими школами искусств Неклиновского района. 

В 2021 году отделами МЦБ разработаны проекты: «Здесь я живу, и край мне 

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

«Писатели – юбиляры 2021 года», «Кумиры молодежи о здоровом образе жизни», 

«Библиоканикулы или лето с книгой» и др. 

Краеведческий проект «Наш Платовский казачий край» В-Вознесенского отдела 

способствовал изучению знаний о возрождении культуры, традиционных устоев и 

народного творчества казаков Донского края, изучению народного художественного и 

песенного творчества казаков. В рамках проекта в офлайн и онлайн формате были 

проведены часы мужества «Традиции донских казаков» и «Отношение к старшим у 

донских казаков», мастер-класс «Казачья куколка-оберег», час истории «Рождение 

казака», краеведческий час «Про Платова казака». 

 

 6.3.  Культурно- просветительская деятельность 

 

Большое внимание в своей работе библиотеки Неклиновского района уделяют 

таким направлениям как культурно-просветительская и досуговая деятельность. Всего в 

2021 году библиотеками района проведено 4079 мероприятий. В 2021 году посетили 

мероприятия в стационаре 81299 участников, во внестационарном режиме 37114 

участника. Библиотеки активно совершенствуют современные и инновационные формы 

мероприятий: литературные конференции, фестивали, презентации, акции, мастер-

классы и др.  

В 18 отделах библиотеки в рамках Всероссийской акции «Библионочь — 2021. 

Книга – путь к звездам!» были организованы 34 мероприятия, в которых приняли 

участие более 450 читателей библиотек района. Театрализовано-игровая программа 

«Космостарт» прошла в Самбекском отделе, для участников программы провели 

квест по загадкам космических посланий, и планетам Солнечной системы, оформлена 

литературно-художественная выставка "Космическое странствие". 

В библиотеке проводились районные единые дни писателя «Твой след на 

земле», посвященные А.Н. Островскому, А.С. Пушкину, М. Е. Салтыкову-Щедрину, 

Ф.М. Достоевскому, Н.А. Некрасову, И.М. Бондаренко. Сотрудники библиотек района в 

библиотеках и социальных сетях на своих страницах «ВКонтакте», «Одноклассники» 

размещали выставки, видеопрезентации, виртуальные круизы, онлайн-филворды, 

онлайн-викторины. Оформленные в библиотеках выставки-инсталляции, о жизни и 

творчестве А.Н. Островского «Великий мастер русской драмы», были включены  в 

районную онлайн-выставку, опубликованную для пользователей на официальном сайте 

МЦБ и в социальной сети «ВКонтакте». Ко дню рождения Н.А. Некрасова библиотекари 

разработали поэтические музыкальные открытки «С любовью к русскому народу…». 

В рамках дня писателя «Игорь Бондаренко. Без права на вымысел» прошла онлайн, 

читательская конференция по повести Игоря Бондаренко «Обжалованию не 

подлежит».  
В рамках Год науки и технологий в 34 библиотеках района были  проведены  

районные дни, приуроченные к 100-летниму юбилею лауреата Нобелевской премии 

мира, академика А. Д. Сахарова,  к 115-летию ученого-литературоведа, историка Д.С. 

Лихачева, к 310-летнию великого русского ученого М. В. Ломоносова.  
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Специалисты библиотек организовали и провели цикл интерактивных 

выставок «Хранитель русской культуры», районный исторический экскурс 

«Подвижник просвещения». Подготовили информационные дни, исторические и 

познавательные часы, обзоры книжных выставок, кинолектории, историко-

познавательные викторины. Для пользователей Интернета на страницах библиотек 

размещены видеопрезентации и информационные посты, онлайн-викторины.  

В рамках указа президента «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I» 

в 2022 году, для пользователей сети интернет «ВКонтакте» была размещена историко-

познавательная онлайн-игра «Великий царь и реформатор». 76 участников из 14 

регионов РФ в возрасте от 14 лет прошли все 5 этапов игры и в результате получили 

сертификаты.  

С 10 по 17 октября в библиотеках района прошла Тематическая неделя «Золото 

Донской земли», посвященная Всемирному Дню хлеба. В рамках недели 26 отделов 

библиотеки провели громкие чтения, познавательные устные журналы «Слово о 

хлебе», часы бережливости «Хлебу – почтение вечное», уличные акции с раздачей 

буклетов о хлебных традициях, видео обзоры, экспресс-информации, мультимедийные 

презентации. 

В офлайн и онлайн формате прошел цикл мероприятий, посвященный Дню 

толерантности «Книга. Культура. Толерантность». В Самбекской библиотеке был 

организован библио-квилт «Книга – культура – традиции – толерантность», в 

Николаевском отделе проведен информ-курьер «Народы нашего села». На книжно-

иллюстрированных выставках были представлены произведения художественной и 

классической литературы отечественных и зарубежных авторов, затрагивающие 

проблемы толерантности, взаимопонимания, а также энциклопедическая литература о 

народах России, традициях и обычаях. Всего мероприятиями было охвачено около 1500 

читателей и пользователей сети Интернет. 

В онлайн-режиме состоялся фестиваль-конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Образ матери в русской литературе» ко Дню матери. На страницах 

библиотек в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» размещали 

видеоматериалы с видео-прочтением стихотворений и отрывками из художественных 

произведений с хештегом  #ОбразМатериВРусскойЛитературе. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

В данном направлении специалистами МЦБ было разработаны и проведены: часы 

мужества и памяти, литературно-музыкальные вечера и композиции, тематические 

беседы и патриотические акции. 

В 32 отделах библиотеки Неклиновского района прошел районный День воинской 

славы в библиотеке, посвященный 800-летию Александра Невского «Заступник земли 

русской». В информационных и исторических экскурсах, викторинах, акциях и 

выставках приняли участие более 650 человек детей и молодежи района. С помощью 

презентаций, видеоматериалов и книг библиотекари познакомили читателей с 

интересными фактами из жизни великого полководца.  

Со 2 по 9 марта в библиотеках прошла патриотическая декада «Алексей 

Берест – наш герой на века», посвященная 100-летию со дня рождения участника 

штурма рейхстага, нашего земляка Алексея Береста. В рамках декады состоялись: 

обзоры фотодокументальных выставок, выставок – инсталляций и интерактивных 

выставок, проведены патриотические уроки и часы информации.  

В рамках цикла мероприятий «Овеянный славой флаг России» были 

проведены: познавательные часы, информационные беседы, экскурсы в историю, часы 

информации, акции, обзоры книжно-иллюстрированных выставок, тематические 

викторины, мастер-классы в онлайн и офлайн формате.  



22 

 

В период проведения мероприятия волонтеры библиотек раздали более 20 видов 

различных информационных буклетов, более 200 ленточек и флажков российского 

триколора. 

3 сентября сотрудники отделов Межпоселенческой центральной библиотеки 

вместе со своими читателями присоединились к Всероссийской акции «Капля жизни», 

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В ходе проведенных 

мероприятий в рамках акции звучали стихи,  запускались белые шары в небо, зажигались 

свечи. Участникам были представлены тематические книжные выставки, буклеты и 

памятки с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях. Акцией было охвачено 

более 250 жителей района. 

 

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

 

Работа в данном направлении строилась согласно, плана мероприятий по 

профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни в библиотеках 

района «Будь здоровым, читая!». Активно работали библиотеки по пропаганде 

здорового образа жизни. По этой теме готовились выставки, акции, уроки здоровья, 

спортивные часы. Библиотекари и читатели МЦБ приняли участие в областном 

месячнике антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

«Независимая территория»: в кино-акции «В кинематографе нет места наркотикам», в 

медиа-акции «ЗаЗож!» и онлайн челлендже «Правильный выбор».  

В библиотеках прошел районный марафон видеороликов «Правда и ложь» с 

участием региональной общественной организацией «Обще Дело» по пропаганде 

здорового образа жизни. В рамках марафона в  социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» распространялась не только информация о пагубности воздействия 

ПАВ  на здоровье человека, но и мотивационные ролики данного общественного 

объединения.  

Также к Всемирному Дню борьбы с наркоманией проведена районная акция 

«Твой выбор», жители Неклиновского района приняли участие в информационных 

часах, профилактических беседах, уличных акциях, где распространялись буклеты и 

памятки, с рекомендациями вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. 

В декабре в отделах Межпоселенческой центральной библиотеки была 

организована районная акция «Шаги к здоровью». В рамках акции прошли 

кинолектории, мультимедийные уроки, презентации, обзоры книжных выставок, акции с 

вручением красных ленточек. Библиотекари разработали социальные плакаты «Мы за 

жизнь» и размещали их для  пользователей в соц. сетях.  

 

Экологическое просвещение.  

 

Библиотекари и читатели района принимали участие в экологических акциях и 

субботниках у памятников, мемориалов, в парках, проходящих в сельских поселениях. В 

2021 году были проведены: экологические виртуальные видео-презентации, 

экологические уроки, часы информации и другие мероприятия. 

«Природа родного края: маленькие находки и большие открытия» под таким 

названием в апреле прошел районный День экологических знаний, на сайте МЦБ была 

размещена авторская виртуальная фотовыставка «Созерцаю родные просторы…». 

Во всех поселениях района проходила акция «Экологический субботник». В этот день 

были проведены онлайн заседания клубов с использованием мессенджера WhatsApp, в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» размещены виртуальные 

путешествия по страницам Красной книги Ростовской области и авторская виртуальная 

фотовыставка Авдеенко Сергея Борисовича «Созерцаю родные просторы…» и 

видеоролики о природе родного края «Мое родное Приазовье». 
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В мероприятиях приняли участие более 360 читателей и жителей Неклиновского 

района. В рамках благотворительных акций «Подари каждому частицу доброты» и 

«Дорога по памятным местам» библиотекари оказали адресную помощь пожилым 

людям. 

 

Эстетическое воспитание, популяризация классической литературы и 

качественной современной художественной словесности. 

 

В течение года проводились различные районные мероприятия:  

Районный праздник славянской культуры «Духовной книгой озарѐн» прошел в 

мае в рамках Дня славянской письменности и культуры. Читатели знакомились с 

историей и создателями первого славянского алфавита, реформами языка.  

В День  рождения А. С. Пушкина прошел районный поэтический марафон «Его 

строка переживет века». Читатели 29 отделов библиотеки приняли участие в 

мероприятиях, викторинах, конкурсах и разгадывании кроссвордов, в рамках 

поэтического марафона. В 10 отделах библиотеки организована площадка «Открытый 

микрофон», на которой все желающие прочли отрывки стихотворений и поэм писателя. 

В рамках районных Дней писателя «Твой след на земле» к 200-летию Ф.М. 

Достоевского, Н.А. Некрасова в социальных сетях на своих страницах «ВКонтакте», 

«Одноклассники» разместили виртуальные выставки, видеопрезентации, круизы, 

онлайн-филворды, онлайн-викторины. Впервые специалисты МЦБ разработали 

поэтические музыкальные открытки «С любовью к русскому народу…». В течения 

дня с помощью мессенджера WhatsApp и социальных сетей «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» библиотекари поздравляли своих читателей с днем рождения Н.А. 

Некрасова и дарили открытки, которые включали в себя цитаты из его произведений и 

приглашение прочитать книги юбиляра. 

Стали традиционными литературно-музыкальные вечера «Поэзия как музыка 

души», посвященные Всемирному Дню поэзии. Вечера, сопровождавшиеся исполнением 

музыки и чтением знаменитых цитат о любви поэтов и писателей. Звучали стихи Сергея 

Есенина, Александра Блока, Александра Пушкина, Иннокентия Анненского, Вероники 

Тушновой, Роберта Рождественского, сонеты Шекспира 
 

Семейное чтение. 
 

С 15 июня по 08 июля  в библиотеках района прошел районный фестиваль-

конкурс семейного творчества «Мы – талантливы!» Конкурс был организован ко Дню 

семьи, любви и верности и представлен в различных номинациях: «Семейные 

увлечения», «Семейное сочинение», «Снимаем кино», а также Оргкомитетом конкурса 

была учреждена дополнительная номинация «Связь времен и поколений» семье из 

Новобессергеневского поселения за творческую работу - макет мемориала ветеранам 

ВОВ «Скорбящая мать». Всего в конкурсе приняли участие 26 талантливых семей. 

В рамках совместного проекта цикла литературно-музыкальных гостиных «О 

чем говорит искусство?» Межпоселенческой центральной библиотеки и Детской 

школы искусств Неклиновского района в Самбекском, Вареновском и Бессергеневском 

отделах МЦБ прошли литературно-музыкальные вечера «Творчество, искусство и 

семейные традиции». Главными героями праздника стали читающие династии и 

творческие семьи, активно участвующие в культурной жизни поселений. 

С 1 по 10 ноября в Межпоселенченской центральной библиотеке им. И.М. 

прошли этнокулинарные каникулы «Готовим с детьми». Под хештегом 

#Этнокулинарные_каникулы#НеклиновскаяМЦБ в социальных сетях размещались 

авторские видеосюжеты приготовления блюд по семейным рецептам. Более 4 тысяч 

человек просмотрели видеосюжеты «Этнокулинарных каникул» в социальных сетях 

на страницах библиотек. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
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Правовое просвещение, формирование финансовой грамотности 
 

В библиотеках Неклиновского района ведется активная работа по правовому 

просвещению молодых избирателей. В рамках Месячника молодого избирателя были 

проведены правовые часы, акции, выставки-диалоги, видео-презентации, историческое 

путешествие «Демократия и выборы на Дону», рекомендательные беседы и 

информминутки. Более 250 человек посетили мероприятия. 

В День молодого избирателя прошли информационно – разъяснительные 

мероприятия для молодых и будущих избирателей Неклиновского района «Инициатива 

молодых – будущее России», подведены итоги районного фотоконкурса «Инициатива 

молодых – будущее России» фотоработы представили 70 участников.  

Прошел районный правовой марафон «Право и политика», посвященный Дню 

местного самоуправления. В ходе его проведения организован ряд мероприятий: 

онлайн-викторина «Местное самоуправление», конкурс онлайн-презентаций 

«Сельское поселение: Вчера. Сегодня. Завтра», «Марафонский забег». В завершении 

правового марафона его участники составили слоганы, отражали позитивное и 

неравнодушное отношение к своему району, поселению, селу. В библиотеках были 

оформлены тематические выставки «Люди. События. Факты». 

В течение 10 дней в сентябре в офлайн и онлайн формате в отделах 

Межпоселенческой центральной библиотеки Неклиновского района прошла 

информационная декада для избирателей района «Живи настоящим, думай о 

будущем». Библиотекари провели информационно-разъяснительные акции, правовые 

часы, информационные обзоры, а также разместили онлайн-кроссворды «Азбука 

избирателя» и онлайн - викторины «Российское избирательное право», в социальной 

сети «ВКонтакте», где приняли участие более 200 молодых и будущих избирателей. 

Мероприятия сопровождались тематическими выставками. В декаде приняло участие 

более 1000 избирателей Неклиновского района разного возраста. 

Ко Дню Конституции в рамках районного цикла мероприятий «Главный 

документ нашей жизни» в библиотеках прошли исторические экскурсы, акции, 

правовые часы, информативные обзоры, выставки-информации, правовые игры 

посетителям были вручены информационные буклеты  и ленты триколор. 

 

6.4. Количество массовых мероприятий 

 
Формат мероприятий всего в том числе 

в стационаре вне стационара 

 

через сеть 

Интернет 

вечера  

(литературные, 

музыкальные, 

творческие) 

300 167 116 17 

читательские 

конференции 
24 16 4 4 

обзоры 819 676 83 60 

беседы по книгам 502 373 106 23 

фестивали 2 0 2 0 

участие в массовых 

праздниках совместно 

с клубными 

учреждениями 

163 44 95 24 

выставки 

(художественные, 
478 376 61 41 
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прикладного 

народного творчества, 

фотовыставки) 

презентации книг 91 52 6 33 

просветительские 

мероприятия (лекции, 

беседы) 

413 243 95 75 

квесты 12 8 4 0 

дни писателя 16 14 0 2 

читающий рейс 8 0 8 0 

дни специалиста 7    7 0 0 

дни новых 

поступлений 
6 4 0 2 

акции 265 126 124 15 

выставки творческих 

работ читателей 
12 8 0 4 

диспуты 8 4 4 0 

круглый стол 2 2 0 0 

прочие (указать какие) 1333 818 433 82 

  

6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  
 

Библиотеки района продолжают активную работу по продвижению чтения среди 

населения. Работа с читателем, пропаганда литературы, воспитание читательского вкуса 

это все то, что лежит в основе библиотечного обслуживания. Все библиотеки района 

принимали активное участие в формировании положительного имиджа учреждения. За 

отчетный год проведено более 100 рекламных акций, разработаны  различные буклеты и  

проспектов 

В рамках Международного Дня книгодарения, в 32 отделах библиотеки прошла 

районная акция «Подари библиотеке книгу!». Одним из итогов акции стало участие 

более 350 читателей и пополнение библиотеки книгами более чем на 2800 единиц, 

которые пополнят фонд  и будут размещены на Буккросинге. В отделах библиотеки 

подаренные книги стали главным материалом книжных выставок «Книги в дар от 

читателей». Оформлены: фотозона «Свидание с книгой» и АРТ - зона с подаренными 

книгами. Сотрудники библиотеки совместно с отрядом «Я-волонтер» и ОО «Волонтеры 

Победы» организовали сбор макулатуры для дальнейшего приобретения новых книг для 

читателей библиотеки. 

Отдел обслуживания детей  принял участие в реализации проекта ГБУК РО 

«Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» «МОБИЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА». Цель проекта обеспечение доступа к новым, современным изданиям 

для детей из фондов Ростовской областной детской библиотеки им. В.М. Величкиной, 

путѐм организации передвижных выставок. Это книги не только классиков русской и 

зарубежной прозы, но и современных авторов, пишущих на актуальные для сегодняшних 

юных читателей темы. Организация передвижной выставки позволит юным читателям 

детской библиотеки получить доступ к 250 новейшим изданиямВ рамках Дня молодежи 

в библиотеках района совместно с представителями Молодежного парламента при 

Собрании депутатов Неклиновского района  была организована молодежная PROMO-

акция «Брось все и читай! На открытых площадках прошли флеш-мобы, акции по 

продвижению книги и чтения, блиц-опросы с молодежью, литературные чтения. В 

социальных сетях размещены лучшие фотоколлажи и видеоролики участников акции. 

В данном направлении внедрялись новые формы работы: читающая остановка, 

читающий дворик, читающий рейс, рекламная акция «Читаем по календарю».  



26 

 

Так, например, на площади им. А. Береста состоялось открытие литературной 

скамейки «Лето с книгой». Ее участниками стали жители и гости нашего села. 

Библиотекари предлагали прохожим литературу самых различных жанров: детективы, 

женские романы, фантастику и произведения русской и зарубежной классики. 

Понравившиеся книги все желающие могли взять и тут же, расположившись в тенистой 

прохладе, почитать или забрать домой.  

В сентябре специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки приняли 

участие в осеннем интеллектуальном забеге «Бегущая книга-2021». Специалисты 15 

отделов МЦБ им. И.М. Бондаренко участвовали в забеге по ранее разработанному 

маршруту и задавали жителям вопросы об истории Олимпийского движения и спорта. За 

правильные ответы респонденты получили приглашение в библиотеку и 

информационные буклеты. 

 

Раскрыть 1 ПРОЕКТ в этом направлении   в рамках тематического года (объем не 

более 1,5 страниц) 

  

6.6. Обслуживание удаленных пользователей 

На сайтах и социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» отделы  

Межпоселенческой  центральной библиотеки проводили онлайн-выставки, видеообзоры, 

исторические и информационные часы, онлайн-чтения, виртуальные экскурсии и др. 

принимали участие в Международных, Всероссийских, Межрегиональных 

мероприятиях, конкурсах, акциях.  

На сайте МЦБ  и в соц.сети размещены виртуальные выставки 

https://bibneklin.ru/item/790400 

- В гостях у сказки; 

- Прочитать о войне, что бы помнить 

- Современные развивающие книги для детей; 

- Книги, которые развеселят тебя; 

- За книжными новинками – в библиотеку; 

- Давай познакомимся; 

- Для детей дошкольного возраста; 

- У детских книжек юбилей; 

В социальной сети «ВКонтакте» в группе МЦБ им. И. М. Бондаренко 

Неклиновского района проводились и размещались: 

- читательская конференция по драме А. Н. Островского «Гроза»; 

- презентация книжной онлайн-выставки «Великий мастер русской драмы»; 

- виртуальная Аллея героев Неклиновского района; 

- межрегиональная онлайн викторина «Эпоха Петра I»; 

- историко-познавательная онлайн-игра «Великий царь и реформатор»; 

- сетевая читательская конференция по повести Игоря Бондаренко «Приговор 

обжалованию не подлежит»; 

- галерея творческих работ мастеров-умельцев Неклиновского района 

«Сотворчество мастеров» и др. 

 

 

 

 

 

 

https://bibneklin.ru/item/790400
https://bibneklin.ru/item/790402
https://vk.com/mbukmcb
https://vk.com/mbukmcb
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6.8.  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей 
 

Статистические показатели 

Формы библиотечного 

обслуживания 

населения 

Количество 

обслуживаемых 

населенных пунктов  

Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

посещений 

Выдано 

документов 

        1 2 4 5 6 

Библиотечные пункты 

(стационарные)  
5 411 3484 10020 

Передвижная библиотека 

(КИБО; библиобус) 

указать стоянки КИБО, 

библиобуса 

36 1031 5058 7703 

Коллективные 

абонементы  
                    29 4356 37315 131781 

Выездные читальные 

залы  
8 533 5778 7327 

Книгоношество  

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

(Перечисление фамилий 

читателей не нужно) 

   

Итого:  

 
 6331    51635 156831 

 
 

6.8.1. За прошедший год сократилось количество пунктов выдачи и коллективных 

абонементов, но увеличилось количество выездных читальных залов. Число читателей 

возросло по сравнению с 2020 годом. (2020г. – 5510 читателей, 2021г. –  6331 читателей) 

 

Территории, которые снабжены КИБО. 
 

Основные показатели Единица 
измерения 

2021 
 

2020 
 

Прирост 
 

количество выделенных финансовых 
средств на содержание КИБО  

тыс. руб. 1163,14  1147,35  15,79  

штатная численность КИБО (шт.ед.) штатная 
единица 

3 3           -                                                            

количество проведѐнных массовых 
мероприятий КИБО  

мероприятие 73 60 13 

количество стоянок КИБО стоянка 36 35 1 

 

Отдел внестационарного обслуживания в течение  2021 года продолжил работу по 

обслуживанию читателей в отдаленных селах и хуторах Неклиновского района.  В 

графике маршрутов КИБО появился новый населенный пункт х. Водино. 

В целях повышения престижа книги и культуры чтения специалисты отдела и 

читатели активно участвуют в XIV Международном Чеховском книжном фестивале, 

международных  и всероссийских акциях «Читаем Григорьева вместе», «Читаем детям о 

войне», «Блокадный хлеб», а также в областных и районных мероприятиях  «Ровесники 

Освобождения», «Быть грамотным – это важно!», «Добро без границ», «Подари книгу 

библиотеке», Дни воинской славы и др. 
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Мобильным комплексом информационно-библиотечного обслуживания МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО успешно 

реализуются проекты «Маршрут читающих людей», «О чем говорит искусство?»  и 

«Передвижная художественная галерея». 

Реализуя данные проекты, библиотекари КИБО тесно сотрудничают с детскими 

школами искусств Неклиновского района. Организаторы проекта «О чем говорит 

искусство? провели для младших школьников цикл литературно-музыкальных 

гостиных», где звучало живое исполнение произведений классической литературы и 

музыки. Много положительных отзывов от посетителей получили экспозиции 

творческих работ художественного отделения Покровской школы искусств и выставки 

инсталляции в рамках проекта «Передвижная художественная галерея».  

В течения года проводились различные проектные мероприятия «Маршрута 

читающих людей»:  

- выставки-обзоры «Новинки литературы для Вас», «Читаем всей семьей»;   

- выставки-советы: «Мир знаний открывает книга», «Чтение для хорошего 

настроения», «Время читать!» и др.;  

- выставка-портреты «Знаете ли вы М.Ю. Лермонтова», «Некрасов и его эпоха» 

«Мудрый писатель на все времена» и «Донские писатели»; 

- циклы литературных вечеров «Поэты серебряного века», «Семья любви великой 

царство»; 

- циклы познавательных часов «По следам славянской письменности», «Великие 

ученые и их открытия», «По страницам великих открытий» 

- книжно-иллюстрированные выставки «Яркие краски счастливого детства», «От 

Рождества до Крещения», 

- выставка-инсталляция  «Веди нас память в 43 й год» 

- циклы фольклорных часов «Широкая Масленица», «Ромашковое настроение» и 

др.   

- литературно - театрализованные площадки  

«Я расскажу вам о войне», «Чеховский вернисаж»;  

         - патриотические акции «Чтобы помнили», «Героями Отечество гордится», 

«Бессмертный книжный полк»; 

- читальный зал под открытым небом «Мы – гордимся, мы - помним», «Пусть 

всегда будет книга»; 

- информационные акции «Все о сахарном диабете», «Быть грамотным – это 

важно!», «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!»; 

- циклы фольклорных часов «Широкая Масленица», «Ромашковое настроение» и 

др.  

Традиционными стали комплексные мероприятия. Так, например, ко Дню России 

для отдыхающих нового парка «Станция Морская» были организованы: литературный 

вечер «Отечество моѐ - Россия», выставка-обзор «Моя страна – моя Россия», для детей 

работала игровая площадка. Для взрослой аудитории читателей были подготовлены 

буклеты с новинками и  рекомендательные списки литературы «Мир добрых книг» и 

«Родителям о детях», а также памятка для молодых родителей «Как вырастить 

книгочтея? 

А также ко Дню славянской письменности для юных читателей было проведено 

комплексное мероприятие «По следам славянской письменности», где была оформлена 

книжно – иллюстрированная выставка «Живое слово мудрости», проведен мастер-класс 

по изготовлению кукол оберегов и тематическая викторина.  

Информация о работе КИБО размещена на сайтах Администрации Неклиновского 

района, МЦБ, в социальных сетях «ВКонтакте» на странице «КИБО Неклиновского 

района» и «КИБО Ростовская область» и «Одноклассники», на страницах газеты 

«Приазовская степь».  
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За год было размещено более 40 статей с информацией о проведенных 

мероприятиях, рекомендательные списки и другая полезная информация. Опыт работы 

специалистов КИБО вошел в сборник «Библиотека вне библиотеки: возможности КИБО 

в библиотечном обслуживании населения Ростовской области». 

 

Библиотечные пункты (стационарные). Выездные читальные залы. 

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Количество 

обслуживаем

ых 

населенных 

пунктов  

Название организаций,  

где  осуществляется  

внестационарное  

библиотечное  

обслуживание 

Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

посещений 

Выдано 

документ

ов 

        1 2 3 4 5 6 

Библиотечные 

пункты 

(стационарные) 

1 

 

ДОЦ «Парус» 62 206 516 

 

1 Станция «Морская» 72 226 537 

1 
ФАП х. 

Михайловка 
29 58 1730 

1 П. Приазовский 176 2776 6753 

1 
Пункт с. Н-

Отрадное 
54 121 290 

Итого: 5  393 3381 9826 

Выездные 

читальные залы 
1 

МБОУ «Светлячок» 
65 1040 5637 

 1 Краснодесантская СОШ 455 2202 8063 

 1 Администрация с/п 5 120 452 

 1 х. Чикилев 26 115 197 

 1 х. Котломин 10 98 355 

 1 Отделение связи 10 100 130 

 1 СПК «Колос» 10 100 160 

 1 с. Некрасовка СОШ 78 1158 1046 

 1 ФАП «Курлацкий» 82 820 1245 

 1 ДОЦ «Мальвина» 60 600 615 

 1 Администрация с/п 10 100 105 

 1 СОШ «Петлякова» 100 1850 1160 

 1 х. Таврия 117 450 1083 

 1 СНТ «Голубые ели» 22 190 800 

 1 с. Покровское   170  

Итого:  15  1050 9015 21048 

Книгоношество. 

 

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Количество 

обслуживаемых 

населенных пунктов  

Показатели работы 

Кол-во читателей 
Кол-во 

посещений 

Выдано 

документов 

        1 2 4 5 6 

Книгоношеств
о 

 

Перечисление 

фамилий читателей 

не нужно 

  

 с. Кр.Десант 5 60 206 

 с. Ефремовка 4 39 163 
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 с. Натальевка 18 97 194 

 с. Федоровка 8 115 431 

 
Отдел ООЧ 

с.Покровское 
40 407 1136 

 
Отдел ООД 

с. Покровское 
10 121 365 

Итого:  

 
 85 839 2495 

 

Территории, которые снабжены КИБО 
 

Основные 

показатели 
Единица измерения 

2021 

 

2020 

 

2019 

 

Количество 

обслуженных 

населенных пунктов 

один населенный пункт 
36 

 
35 34 

Количество стоянок  одна стоянка 36 35 34 

Количество выездов один выезд 156 128 131 

Количество 

читателей 
один читатель 1031 816 798 

Количество 

посещений 
одно посещение 

5058 

 
2518 3975 

Выдано документов  один документ 
7803 

 
4164 4898 

Количество 

проведѐнных 

массовых 

мероприятий  

одно мероприятие 73 60 47 

Количество 

выделенных 

финансовых средств 

на содержание 

КИБО:  

тыс. руб. 1163,14 1147,35 1336,72 

в том числе на ГСМ тыс. руб. 104166,73 84663,93 127440,00 

в том числе на 

ремонт 
тыс. руб. 11900,00 15742,50 25000 

в том числе на 

переоборудование 
тыс. руб. - - - 

в том числе на 

оплату труда 
тыс. руб. 1019467,67 1015895,72 1115272,05 

в том числе на 

комплектование 
тыс. руб. 

43575,50 

 
95982,51 49543,80 

в том числе на иное тыс. руб. 
27605,58 

 
43771,86 19473,58 

Штатная 

численность КИБО 

(шт.ед.) 

штатная единица 3 3 3 

 
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.  
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Анализ показателей деятельности отдела выявил, что вследствие ограничительных 

мер в период пандемии сократилось количество пунктов выдачи и коллективных 

абонементов, но увеличилось количество выездных читальных залов. Число читателей 

возросло по сравнению с 2020 годом. (2020г. – 5510 читателей, 2021г. –  6168 читателей). 

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. 

 
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 

9803 136319 249103 25,4 13,9 

 
(Суммарные сведения приводятся по Дневникам работы всех библиотек системы) 

 

В рамках областного проекта «Мобильная библиотека» ГБУК РО «Ростовская 

областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» «МОБИЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 4 отделам МЦБ были переданы комплекты детских книг для читателей. 

Это книги классиков русской и зарубежной прозы, современных авторов, пишущих на 

актуальные для сегодняшних юных читателей темы. Организация передвижной выставки 

позволила юным читателям библиотек получить доступ к 250 новейшим изданиям. 

В рамках XII Международной Акции «Читаем детям о войне - 2021» в 19 отделах 

Межпоселенческой центральной библиотеки им. И.М. Бондаренко прошли районные 

онлайн чтения «А в книжной памяти мгновения войны…». В социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» размещены видеоролики прочтения отрывков о 

Великой Отечественной войне из произведений А. Твардовского, О. Берггольц, В. 

Катаева, В. Овечкина и других писателей и поэтов. Специалисты Веселовского, 

Ивановского и Беглицкого отделов используя кадры из фильмов военного времени и 

иллюстрации из книг и отрывки классических произведений, создали интересные 

плейкасты.  

С 24 марта по 30 марта в библиотеках Неклиновского района прошла 

традиционная Неделя детской книги «Книжкина Неделя собирает друзей!». В 

течение недели в библиотеках были оформлены выставки инсталляции, проведены  

читательские марафоны, конкурсы, игры, викторины, литературное ассорти, квест-игры.    

Для  читателей Отделы Межпоселенческой центральной библиотеки организовали 

участие в ежегодном областном литературно-творческом конкурсе «Россия – моя 

история», посвящѐнном Неделе детской книги. В конкурсе приняли участие 28 человек. 

Работы представлены в различных формах и технике, а лучшие отправлены в 

Ростовскую Областную Детскую Библиотеку. 

В 2021 году дети стали участниками программы летних чтений «По книжному 

морю под парусом лета». Идея программы была построена на погружении в книгу 
таким образом, чтобы объединить разные формы творческой работы с книгой.  
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Во всех библиотеках района для читателей проходили литературные путешествия, 
громкие чтения, обсуждения книг, беседы, викторины, игры, которые позволили сделать 
досуг не только интересным, но и полезным.  

В рамках программы в отделе обслуживания детей проведены: конкурс детского 

рисунка «Все краски книжного лета», онлайн фотоконкурс «Моя семья с книгой». 
Читатели приняли участие в районном творческом конкурсе «Мы талантливы». 

В течение летнего периода в сквере Победы и на территории парка «Санрайз» 
организована творческая площадка под открытым небом в рамках проекта 
«Библиополянка». Участникам был предложен большой перечень газет и журналов для 
семейного чтения, был разработан план проектных мероприятий. Различные конкурсные 
и игровые программы, информационно-познавательные мероприятия, мастер-классы и 
другие мероприятия были направленны на развитие творческих способностей. 

      Ребята получили закладку с указанием адреса и приглашением посетить 
библиотеку.  Библиотекари провели исследовательскую работу по выявлению 
популярной литературы среди детей и подростков; организовали цикл литературных 

чтений «Читайте с нами», «Сказки в семейном кругу». Читателям предлагались 
различные тесты. Виртуальная книжная выставка «Каникулы с пользой: читай, 
узнавай, взрослей!» была  размещена на сайте МЦБ. В отделе «Золотая Коса»  были 
проведены урок сказкотерапии «По страницам любимых сказок-мультфильмов», и  
мультпарад в библиотеке по сказкам  Корнея Ивановича Чуковского. 

10 сентября состоялся праздник закрытия программы летних чтений «С 

Простоквашино на праздником», награждение победителей конкурсов: «Лучшие 
читатели библиотеки» Дипломы I,II,III место, районного конкурса детского рисунка 
Дипломы I,II,III место. Награды за конкурс «Моя семья с книгой» получили авторы 
фотографий четыре участника. 

В рамках V Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» 

состоялось знакомство читателей с творчеством русской писательницы, автора сказок, 

рассказов и очерков для детей. Проведены библиографические обзоры и чтение  вслух 

увлекательных рассказов о жизни растений, розданы буклеты посвященные творчеству 

автора. 

В рамках программы «Творим, мастерим и народные традиции храним» целью 

которой являлось обучение детей рукоделию, сохранение и развитие русской культуры в 

Петрушинской библиотеке проходили мастер – классы, выставки по декоративно – 

прикладному творчеству, знакомства с православными праздниками, литературным 

материалом «Сказочные страницы»   (песни, небылицы, сказки). Знакомство с героями 

«На героя слава бежит» (Дмитрий Донской, Георгий Победоносец), земляками героями. 

Ребята осваивали новые виды декаративно – прикладного искусства – лепка, вышивка 

бисером, бисероплетение. 

Отделы приняли участие в межрегиональных краеведческих чтениях "Память 

книга оживит. Донская природа", посвящѐнных творчеству донских писателей 

Николая Николаева и Гавриила Колесникова.  

В очередной раз библиотеки приняли участие в Международной акции «Книжка 

на ладошке 2021», в ходе литературных часов, громких чтений детям были прочитаны 

вслух литературные художественные произведения современных детских писателей. 

В отделе «Золотая Коса» прошел урок онлайн - безопасности «Безопасный 

Интернет - детям». Все ли следуют правилам безопасности, ребятам помог 

разобраться небольшой тест. Каждый участник получил памятку Управления «К» МВД 

РФ «Безопасный интернет- детям!. Полезные советы для тебя и твоих друзей». 

В канун дня рождения Ростовской области, для детской категории пользователей, 

Самбекским отделом был организованы виртуальный эко-маршрут  "Заповедные 

места Ростовской области",  Эколого-игровое путешествие  «Весѐлый эко-турист». 
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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 

5906 46245 90737 15,4 7,83 

(Суммарные сведения приводятся по Дневникам работы библиотек системы) 
 
Работа библиотек с молодежью призвана содействовать ее всесторонней 

социализации в обществе. Цель работы - дать максимум знаний и нравственных 
ориентиров, формирующих активную творческую личность.  

Молодые читатели района приняли участие в благотворительных, волонтерских, 
патриотических и других акциях. Молодежь приняла участие во всероссийской акции 
«Бессмертный полк», во всероссийской патриотической акции «Георгиевская лента – 
онлайн», в сетевой викторине «Читать, помнить, чтить» и др. Масштабно прошли 
районные акции «И вовек не оборвется веков связующая нить» «Аллея Славы», 

«Улицы героев» прошли на открытых площадках, у мемориалов и памятниках, а также 
на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны и труда. Так, 
например, в сельских библиотеках района прошла патриотическая акция «Героями 

Отечество гордится», в которой приняли участие более 300 читателей Неклиновского 
района. Для учащихся общеобразовательных учреждений проведены уроки мужества, 
патриотические и исторические часы, сопровождающиеся показами видеороликов и 
документальными фильмами о подвигах и благородстве военнослужащих. В 
библиотеках состоялись вечера встреч с участниками боевых действий членами совета 
ветеранов пограничных войск Неклиновского района.  

Успешно прошел районный День молодежной книги,  читателям был предложен 
комплекс мероприятий: интеллектуальные игры, беседы, акции, выставки,  флешмобы 
«Молодежь читает и советует», «Молодѐжная книга – это шанс!».  

Совместно с учащимися Новобессергеневской школы библиотекари 

Петрушинского отдела принимали участие в пресс конференции «Охранять природу – 

Значит охранять Россию». Участники конференции представляли свои презентации на 

тему охраны окружающей среды, где были раскрыты темы по охране заповедных 

территорий, практики по реализации дел об административных нарушениях, 

противопожарной безопасности в лесах. 

В Год науки и технологий читатели старшего школьного возраста приняли 

участие в Международном виртуальном турнире «Поймай баг» в рамках недели 

безопасного Рунета, приуроченной к Международному Дню безопасного интернета —

Safer Internet Day; 

В соответствии с планом мероприятий по профилактике вредных привычек и 

пропаганде здорового образа жизни в библиотеках района «Будь здоровым, читая!» 1 

марта к Международному дню борьбы с наркоманией в Советинском, Б-Неклиновском, 

Веселовском и отделе Русский Колодец проведены акции и информационные часы по 

профилактике асоциальных явлений для подростков и молодых пользователей. В 

Вареновской, Николаевской, Новоприморской библиотеках мероприятия 

сопровождались выставками-предостережениями, на которых были представлены книги, 

брошюры, статьи из журналов, по данной теме. На страницах в социальных сетях 

Новобессергеневского, А-Мелентьевского отделах размещены социальные ролики и 

видеопрезентации по профилактике наркозависимости, а Самбекским отделом запущен 

онлайн-челленж #ВСЁ_В_ТВОИХ_РУКАХ 
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В рамках областной декады профориентации учащимся старших классов, 

которым предстоит сделать выбор будущей профессии и определить планирование 

своего профессионального пути, Беглицкий отдел представил авторский видеоролик 

«Востребованные профессии в России», предлагающий ознакомится с выбором 

профессий. 

 

 

6.11. Работа с пользователями пожилого возраста (основные формы, методы, 

направления, лучшие мероприятия и т.д.) 

 

В организации обслуживания читатели пожилого возраста основными задачами 

являются: предоставление оперативной социально-значимой информации, правовое 

просвещение и организация досуга, в том числе деятельность клубов по интересам и 

любительских объединений, организация обслуживания лиц, с ограниченными 

физическими возможностями. Реализуя данное направление, работники библиотек 

активно сотрудничают с органами социальной защиты и Советом ветеранов. Проведены 

районные акции «Читающий рейс», летний читальный зал «Книга на скамейке»,  

организационные совещания и встречи с работниками ЦСО и Советом Ветераном «День 

полезной информации» и др. 

Ко Дню пожилого человека в библиотеках района работала «Академия 

креативного долголетия», в рамках которой были проведены интерактивные занятия, 

онлайн мастер-классы, книжные выставки, благотворительные акции  и онлайн акция-

поздравление «Почта добра». Библиотекари с волонтерами посетили односельчан, 

активных читателей и участников мероприятий золотого возраста и поздравили с 

праздником. 

Стали традиционными онлайн встречи по декоративно прикладному творчеству 

«Арт-терапия для пожилых», которые посещали и дети, и пожилые люди. Подобные 

встречи дали возможность общению обмену опытом и приобщению к традиционному 

рукоделию и ремеслу. 

Специалистами отдела обслуживания читателей ЦБ в рамках библиотечного 

проекта «Библиотека – доступная среда для пожилых пользователей» были 

проведены музыкально-поэтический вечер «Поэзия любви», где звучали стихи и 

романсы самых известных поэтов, писавших о любви: С. Есенина, И. Анненского, Б. 

Пастернака, Р. Рождественского, А. Кочеткова, литературно-музыкальная программа 

«На празднике семьи, любви и верности», литературный вечер «Осенняя симфония», 

уличная акция «Примите поздравления». 
В рамках «Социального абонемента» библиотекари отделов обслуживали на дому 

престарелых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

6.12. Деятельность клубов по интересам, любительских объединений (в том 

числе детских) 

 
Клубы по интересам и любительские объединения традиционно входят в практику 

работы нашей библиотеки, способствуя межличностному общению и развитию 
творческого потенциала пользователей библиотек. Формы занятий в клубах самые 
разнообразные: деловые, ролевые игры, вечера-встречи, конкурсы знатоков права, 
диспуты, викторины, литературные вечера, акции и пр. В течение отчетного года в 
библиотеках работали  51 клуб по интересам и любительских объединения. Из них: 26 – 
детских, 14 – для молодежи, 4 – для пожилых и 1 – для детей с ОВЗ). 

 

 



35 

 

Волонтерский клуб «Хранители добра» 

Члены волонтерского клуба Приморского отдела принимали участие в 

субботниках по уборке памятников и обелисков на братских могилах,  уличных акциях, 

мероприятиях патриотической и экологической тематики.  

Среди мероприятий экологического направления, в волонтерском клубе было 

проведено заседание «Экология: проблемы и надежды» с показом видеороликов. На 

заседаниях члены клуба обсуждали и обозначали проблемы своего села, региона. В день 

памяти и скорби проведен флэшмоб «Мы голосуем за мир!», вырезались из бумаги 

солнце и разноцветные ладошки, а затем наклеили их на стенде детской площадки. В 

рамках районного цикла мероприятий «Овеянный славой флаг России» совместно с 

волонтерами проведена уличная акция «Вперед, за триколором!», книжная выставка с 

обзором «Великий флаг, Российский флаг» и радиогазета. Члены клуба поздравили 

жителей села с праздником, раздали им информационные буклеты посвященные дню 

российского флага и ленты российского триколора.  

Литературное объединение «Степь». 

В 2021году в ЛитО «Степь» состоялись 3 стационарных и 4 выездных 

тематических заседания. Также редставители литературного объединения «Степь» были 

в числе выступающих на областном празднике «Пушкин и древности», с дружеским 

визитом посетили соседний Матвеево-Курганский район. Ежемесячно на сайте 

библиотеки выходила Литературная страничка, где печатались  произведения 

«степновцев». 

Эколого-краеведческий клуб «Колосок» 

Основная работа клуба Федоровского библиотеки заключалась в воспитании 

членов клуба в духе познания казачьих традиций Донского края, бережного отношения к 

природе Дона. Библиотека тесно контактировала с представителями  местного 

казачества. Тематикой заседаний являлось казачество Дона, его быт и традиции. В 

феврале был проведен час истории «Рождение казака, конь у казака», на заседаниях 

особое место было отведено информации о замечательном казаке, создателе В-

Вознесеновского села, атамане М.И. Платове. На эколого-краеведческой игре « 

Тропинками родного края» и краеведческих часах «Так начинался Платовский наш 

край», «Мое село - мое богатство» члены клуба узнали о многообразие красоты 

природы донского края. Проведены часы мужества: «Казак и родители, как казак 

уходил на войну», «Отношение к старшим» позволило затронуть  важное направление 

в воспитании подрастающего поколения уважительное отношение к людям, своим 

близким.  
 

6.13. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и т.д. 

 

Обслуживание инвалидов проводилось по двум основным направлениям: 

информационное обслуживание (комплексная помощь с использованием 

информационно-правовых ресурсов библиотеки) и организация досуга.  

В рамках празднования Дня добрых дел в библиотеках района прошли 

благотворительные акции «Подари каждому частицу доброты» и «Дорога по 

памятным местам». Библиотекари оказали адресную помощь пожилым людям, 

организовали субботники на прилегающих территориях у памятников, мемориалов, в 

парках. К библиотечным акциям присоединились волонтеры, культработники, учащиеся 

общеобразовательных  школ. Кроме того в рамках «Социального абонемента» 

специалисты библиотек посетили на дому людей с ограниченными возможностями и 

пожилых людей с соблюдений санитарных норм в период пандемии.  

В онлайн и офлайн формате прошла районная декада «Добро без границ» для 

маломобильных категорий читателей.  
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В эти дни в Неклиновском районе были организованы благотворительные 

акции «Книга с доставкой на дом» и «Протяни руку помощи», циклы мастер-классов 

по оформлению подарков, поздравительных открыток и зонтиков из подручных 

материалов. Среди специалистов библиотек прошел конкурс на лучшую выставку-

инсталляцию «Раскрой душу книге» и на лучший декорированный зонт.  

Ежедневно в социальной сети на страницах библиотек «ВКонтакте» 

публиковались интернет - посты «Десять историй о людях неограниченных 

возможностей» и виртуальные выставки-мотивации «Книги, помогающие жить!» 

об известных деятелях культуры, чемпионах Параолимпийских игр, педагогах, врачах. 

Для социально-незащищѐнных категорий детей в библиотеках района прошла 

благотворительная акция «Ёлка желаний». 

К деятельности клубов по интересам и любительских объединений привлекается 

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

заседания объединения «Надежда» для детей с ограниченными возможностями. На 

заседании, посвящѐнном сказкам, библиотекари провели театрализованные чтения 

«Ожившие герои любимых сказок» по творчеству детских писателей: Александра 

Пушкина, Петра Ершова, Ганса Андерсена, Шарля Перро, а также участвовали в 

сказочной викторине «Сказки – наши друзья». 

 

6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

6. 14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  
 

Важнейшее направление имиджевой рекламы и РR библиотек – формирование 

бренда. Предлагая схожие информационные продукты и услуги, библиотеки МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО, стремятся 

подчеркнуть свою уникальность, находить и развивать свою «изюминку». 

Так, 7 библиотеки являются именными и продвигают в качестве бренда 

присвоенное им имя – Ефремовская, Синявская, А-Мелентьевская сельские библиотеки 

носят имена писателей-земляков, а Петрушинская, К-Десантская и Б-Неклиновская 

имена писателей славянских народов. В данных библиотеках оформлены именные 

экспозиции, проводятся экскурсии, исторические часы, беседы и т.д. 

Одним из главных направлений деятельности перечисленных библиотек является 

краеведение. Сотрудники именных библиотек ежегодно принимают участие в 

проведении международного поэтического фестиваля «Берега дружбы». Для участия в 

фестивале приезжают молодые поэты из Беларуси, Украины, ДНР, ЛНР и краев и 

областей России. Фестиваль является подлинно культурным событием Неклиновского 

района. 

Тема присутствия муниципальных библиотек Неклиновского района в 

пространстве интернета актуальная в условиях современных требований, значимости 

представления библиотечной работы на сайтах и в аккаунтах. Во-первых, это 

привлечение молодого читателя, во-вторых, это своеобразная реклама акций, новых 

книг, литературных встреч, других праздников – всей библиотечной деятельности. В-

третьих, нередко о работе библиотек судят прежде всего по тому, как она отражена в 

соцсетях и на сайтах. На 01.01.2022 г. в Неклиновском районе действует 34 

муниципальных библиотек. Из них свои сайты имеют 4: 1 – МЦБ, 3 – сельские отделы 

библиотеки. Анализ сайтов показал следующее: 2 сайта (50%) имеют доменные имена 

первого уровня и 2 сайта (50%) расположены на бесплатных платформах jimdofree.com.  

Социальное партнерство - неотъемлемая часть работы современной библиотеки. 

Эффективное взаимодействие с партнѐрами (властными структурами, общественными 

организациями, учреждениями образования, предпринимателями, средствами массовой 

информации и т. д.) позволяет расширять охват целевых групп пользователей, более 
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чѐтко выявлять их потребности и запросы, активно использовать возможности и 

потенциал партнеров в проведении акций и мероприятий. Тем самым повышается 

социальная эффективность деятельности библиотек. МЦБ и сельские библиотеки нашего 

района работают в тесном партнѐрстве со всеми общественными и культурными 

учреждениями:  

• Администрации Неклиновского района и сельских поселений; 

• Молодежный парламент Неклиновского района; 

• Управление образования администрации Неклиновского района; 

• Общеобразовательные и дошкольные учреждения; 

• Районный Дом культуры им. А.В. Третьякова; 

• 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» 

• Литературное объединение «Степь»; 

• Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

• Центр социального обслуживания; 

• Местные СМИ.  

Привлекая спонсоров на проведение акций, мероприятий, проектов, библиотеки не 

только приобретают новые связи, но и раскрывают возможности библиотеки, расширяя 

горизонты и представления о нашей работе. Так, с помощью партнеров в 2021 году были 

проведены такие праздники, как «Библионочь» (в основном в трансляциях в социальных 

сетях), акции летнего чтения. 

Хорошей рекламой служат выездные мероприятия библиотек, выставки и 

познавательно-игровые программы вне стен библиотеки, буккросинг и др. Библиотеки 

района являются непременными участниками всех значительных событий в жизни 

местного сообщества. Первоочередной задачей специалистов библиотек является 

заполнение информационными материалами (новости, анонсы, афиша событий) сайтов и 

страниц библиотек в социальных сетях. Ведущую роль играют такие факторы, как 

своевременность, полнота освещения, взвешенный подход к подаче информации, 

обеспечение иллюстрациями. Библиотечный сайт выполняет как минимум две функции:  

 виртуальное обслуживание читателей библиотеки;  

 мощный рекламный, имиджевый инструмент.  

Материалы о деятельности библиотек района публикуются на страницах районных 

газет «Приазовская степь» и «Деловой миус», на сайте администрации Неклиновского 

района. Есть представительство библиотек и в социальных сетях, что даѐт прекрасную 

возможность мгновенно сообщить аудитории о новых изданиях, конкурсах или 

мероприятиях и распространить эту информацию дальше, возможность рекламирования 

библиотеки и услуги. Медиакампания по продвижению библиотек в социальных сетях 

идѐт в основном на двух площадках – «ВКонтакте» и «Одноклассники». В современных 

условиях рекламную деятельность библиотеки невозможно представить без печатной 

рекламы. Среди изданий, выпускаемых библиотеками, можно назвать указатели, списки, 

закладки, рекламные буклеты, визитки, афиши и пригласительные билеты. Безусловно, 

существует проблемы - это и не достаточное, и не своевременное пополнение сайтов 

библиотек, не профессиональное ведение аккаунтов и групп в социальных сетях.  
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7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Информационно-библиографическое обслуживание. 

Справочно-библиографическая  и информационная работа является важным 

направлением деятельности библиотек Неклиновского района. Информационно-

библиографическая работа МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» ведется по следующим направлениям: 

- Организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата: работа с 

каталогами, картотеками: СКС, тематическими и краеведческими;  

- Участие в корпоративной программе создания Сводного электронного каталога 

Ростовской области и Сводного каталога периодики; увеличение объемов собственных 

электронных баз данных, активное использование ресурсов Интернет и электронной 

почты, работа с СПС (Консультант Плюс); 

- Справочно-библиографическое обслуживание пользователей на основе электронных 

ресурсов, картотек и каталогов библиотеки, справочной и энциклопедической 

литературы; 

- Информационно-библиографическое обслуживание: индивидуальное и коллективное 

информирование, Дни Информации, Дни специалиста; 

- Издательская деятельность: выпуск библиографической продукции по различным 

направлениям, знаменательным и юбилейным датам и праздникам в печатном и 

электронном виде – (дайджесты, буклеты, памятки, ВЕБ-обзоры, рекомендательные 

списки, библиографические указатели, календари и др.); 

- Повышение информационной культуры и культуры чтения пользователей МЦБ и 

сельских библиотек.  

- Внедрение новейших информационных технологий, обеспечение доступа к удаленным 

электронным ресурсам, машиночитаемым базам данных и Интернету. 

 

-   Справочно - библиографический аппарат (СБА): каталоги, картотеки, ЭК (СК РО 

и другие корпоративные проекты): доступ на сайте библиотеки, собственные базы 

данных, справочно-правовые системы, ресурсы Интернет. Документы местного 

самоуправления: объемы, хронология, форма предоставления (электронная, 

бумажная, проч.). 
  Справочно-библиографический аппарат МЦБ им. И.М. Бондаренко состоит из 
справочно-библиографического фонда, системы библиотечных каталогов и картотек. 
Справочно-библиографический фонд библиотек включает в себя: официальные 
документы, энциклопедии и энциклопедические словари, статистические сборники, 
справочники, сборники крылатых слов, пословиц и поговорок, библиографические 
пособия, локальных и собственных БД.  
 Система каталогов и картотек формируется как единый комплексный справочно-
информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. Включает: 
учетный каталог, краеведческий каталог, алфавитные и систематические каталоги. 
Каталоги дополняют картотеки: систематическая картотека статей, краеведческая 
картотека, картотека периодики, выписываемой библиотекой, пресс-досье «Нормативно-
правовые акты Неклиновского района». Повышение результативности 
библиографического обслуживания напрямую связано с полнотой и рациональностью 
справочно -  библиографического аппарата, поэтому библиотеке в прошедшем году 
уделяли внимание ведению каталогов и картотек.  
  
 
 В 2021 году продолжено участие библиотеки в  создании Сводного каталога 
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библиотек Ростовской области. По мере поступления новой литературы в библиотеках 
вливались новые карточки в алфавитный и систематический каталоги. Всего занесено 
43313 записей, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 864 и составило – 2924 
записей. Также в течение года из алфавитного и систематического каталогов изымались 
карточки на списанные книги.  
 Специалистами МЦБ постоянно велись индивидуальные беседы и консультации 
у СБА, пропагандирующие фонд библиотек. Всего проведено 1716 консультаций. Среди 
наиболее часто предоставляемых пользователям консультаций: «Правила пользования 
алфавитным и систематическим каталогами», «Как устроена Большая Российская 
энциклопедия», «Справочники, энциклопедии, словари в фонде библиотеки», 
«Тематические справочники», «Справочные поисковые системы» и т.д.    
 Доступ в сеть Интернет значительно расширяет справочно-поисковой аппарат 
библиотек за счет электронных библиографических, справочных, энциклопедических 
изданий, а также из электронных каталогов крупнейших библиотек, библиографических 
базы данных, авторитетные энциклопедии, словари и справочники. Это значительно 
сокращает время на поиск библиографической и фактографической информации.  
 На сайтах библиотеки предоставлен доступ к Сводному электронному каталогу 
библиотек Ростовской области, информационно-справочный портал Library.ru  и др.  
 Продолжает функционировать система электронной доставки документов. За 
услугами ЭДД в отчетном году обратились 470 пользователей, общее количество заказов 
– 1030. Количество выданных электронных копий документов – 113, страниц -2730. 
   

- Справочно - библиографическое обслуживание (СБО): пользователи, услуги, 

справки: тематика, анализ запросов, формы предоставления, используемые ресурсы, 

наличие виртуальной справочной службы (ВСС). Развитие системы СБО с 

использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 
 Одним из приоритетных направлений деятельности в работе библиотек 
Неклиновского района является справочно-библиографическое обслуживание 
пользователей.  
 В 2021 году велась работа по формированию справочно-консультативной 
культуры специалистов: оказаны групповые и индивидуальные консультации по видам 
справок и ведению тетрадей учета, по работе в СКС, внесены изменения в единую форму 
учета библиографических сведений для всех библиотек. 
 Справочное обслуживание пользователей библиотеки велось в стационарном и 
удаленном режиме. Выполнение справок и консультаций осуществлялось как с 
использованием  традиционных: АК, СК, «Тетрадь выполненных справок», 
Краеведческая картотека статей», «Каталог краеведческого фонда» в формате  Microsoft 
Excel, пресс-досье «Нормативно-правовые акты Неклиновского района», так и 
электронных ресурсов (электронные каталоги крупнейших библиотек России РГБ и РНБ, 
электронные каталоги  ДГПБ, OPAC-Global, электронная справочно-правовая система 
«Консультант Плюс», «Гарант» и сеть Интернет). 
Всего за отчетный год выполнено 26708 справок и консультаций, что на 9882 больше, 
чем в прошлом году. Учет справочно-библиографического обслуживания пользователей 
отделы МЦБ им. И.М. Бондаренко вели в картотеках выполненных справок и «Тетрадях 
учета справок». 
 55% от общего количества читателей, обратившихся за справками в библиотеки, 
составляют учащиеся общеобразовательных учреждений и студенты. Прежде всего, их 
интересует информация по общегуманитарным дисциплинам, а также вопросам, 
непосредственно связанным с учебным процессом, участием в олимпиадах. По запросам 
специалисты библиотек составляли библиографические списки к рефератам, докладам, 
курсовым и дипломным работам. Особо сложные темы, на которые были составлены 
списки: «Влияние глобализации на молодѐжную среду России», «Иконические жесты в 
акте коммуникации», «Значение виртуальной валюты в мировом пространстве», 
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«Молодежные субкультуры, как способ самовыражения» и др. 
 С тематическими запросами разного характера обращаются руководители 
организаций и предприятий, преподаватели, работники культуры и средств массовой 
информации, а также бухгалтера, предприниматели, пенсионеры и безработные. 
Основные темы запросов: национальный проект «Культура», единовременные 
социальные выплаты на детей и пенсионные выплаты, новая коронавирусная инфекция, 
принципы ведения бухучета: их содержание и назначение в соответствии с РСБУ и 
МСФО, пенсия за выслугу лет и др. 
  Особое место в справочно-библиографическом обслуживании занимают 
краеведческие справки. Запросы краеведческой тематики: история создания населенных 
пунктов Неклиновского района, обычаи и традиции донского казачества, экологические 
проблемы Ростовской области, народные промыслы и ремѐсла Дона и др.  
 В последнее время в справочно-библиографическом обслуживании 
библиотекари обращаются к помощи современных информационных ресурсов: Интернет 
и электронные базы данных. Таким образом, например, были полностью удовлетворены 
запросы на темы: «Обеспечение экологической безопасности в сельском хозяйстве», 
«Проблемы использования тритикале в сельском хозяйстве – растениеводстве и 
животноводстве» и др. 
 Специалисты библиотек регулярно оповещали своих абонентов на официальных 
сайтах и социальных страницах «ВКонтакте» и «Одноклассники» о полученных 
новинках, об имеющейся литературе по актуальным темам и проблемам, которые 
интересуют читателей. 
 

- Информационно - библиографическое обслуживание (ИБО): качественный состав 

пользователей, коллективное и индивидуальное информирование, тематика 

запросов, формы предоставления. Основные тенденции в обслуживании 

коллективных и индивидуальных абонентов информирования (категории, 

тематика, формы предоставления информации). Основные тенденции в 

обслуживании коллективных и индивидуальных абонентов информирования 
 В отчетном году информационная работа отделов МЦБ им. И.М. Бондаренко 
велась в режиме индивидуального, группового и массового информирования 
пользователей. Широко использовались все каналы информации: электронная почта, 
телефон (в т. ч. с помощью мессенджера  WhatsApp), СМИ, официальные сайты 
библиотек, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». 
 Приоритетными группами информирования в 2021 году остаются специалисты 
Администрации Неклиновского района и сельских поселений, дошкольных и 
общеобразовательных учреждений. Темы коллективного информирования: «Законы, 
которые нас защищают», «Теория и практика социальной работы: отечественный и 
зарубежный опыт», «Этика социального работника». Количество коллективных 

абонементов -146 , тем-108.  
 На индивидуальном информировании находятся руководители и 
муниципальные служащие, преподаватели, специалисты отдела образования, сотрудники 
домов культуры и средств массовой информации, предприниматели, пенсионеры, 
учащиеся средних школ, студенты. Темы информирования обусловлены личными 
интересами и профессиональной сферой деятельности абонентов: «Быт донских 
казаков», «Христианские праздники», «Деятельность в сфере досуга: новая литература», 
«Здоровый образ жизни». Количество индивидуальных абонементов - 338, тем-265. 
 Массовое библиографическое информирование является важным вектором 
деятельности библиотек. Наиболее распространенным стало информирование 
пользователей, в частности такая его форма, как бюллетень новых поступлений «Новые 
книги», «Новинки с библиотечной полки». Обзоров на информационных стендах о новой 
поступившей литературе «Библиотека информирует», «Новые имена, новые книги».  
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 Через издание и размещение библиографических списков, оповещение 
абонентов по телефону и страницы библиотек в социальных сетях, виртуальные 
книжные выставки. Выпускались списки литературы и тематические библиографические 
указатели. Большое внимание уделяется созданию библиографических пособий малых 
форм: информационным листам, закладкам, буклетам. Тематику библиографических 
пособий определяют информационные запросы пользователей, приоритетные 
направления, по которым работают библиотеки. Это - рекомендации новинок 
художественной литературы, краеведение, обеспечение социально-правовой 
информацией, по вопросам местного самоуправления, актуальные проблемы 
современной молодежи и др.  
 

- Формирование информационной культуры и культуры чтения: библиотечные 

уроки (БУ), дни информации (ДИ), экскурсии, консультации, обучающие 

мероприятия, библиографические пособия, издания и др. 

 
 В течение 2021 года библиотеки района осуществляли проведение мероприятий 
информационно-библиографической направленности, посвященные Году науки и 
технологии, знаменательным датам и событиям, в поддержку чтения, духовно-
нравственного, патриотического, краеведческого характера и др. Всего за отчетный год 
было проведено 4301 мероприятия. Из них: 214 Библиографических уроков и экскурсий, 
161 День информации, 7 Дней специалиста, 14 Дней библиографии, 1217 Книжных 
выставок и обзоров.  
 Приоритетной формой работы в формировании информационной культуры и 
культуры чтения в отчетном году являются библиотечные уроки и экскурсии: «Человек 

придумал книгу» (Краснодесантский отдел), «Библиограф рассказывает…» (Отдел 
обслуживания детей МЦБ), «Книга и чтение в жизни великих людей» (Синявский 
отдел), «Донской избиратель: от истоков до сегодняшних дней»,  «Знания границ не 

знают!» (Беглицкий отдел),  «Книгу находим сами» (Бессергеновский отдел) и др. 
 В рамках тематического Дня информации «Учитесь быть грамотными»  для 
старшеклассников ПСОШ № 2 прошли мероприятия: экскурсия  «Мир знаний 

открывает книга» и библиотечный урок «Будь грамотным – будь успешным». 
Старшеклассники состязались в грамотном произношении и написании слов: 
разгадывали ребусы с фразеологизмами «Словесная шифровка», угадывали значение 
фраз-перевертышей «Скажи по-другому» и  учились произношению в конкурсе 
«Исправь ошибки». (Отдел обслуживания читателей МЦБ) 
 Одним из приоритетных направлений в работе библиотек с молодежью является 
профориентация. Например, для старшеклассников были проведены мероприятия:  
- День информации «Время выбирать будущее», на котором был представлен 
библиографический обзор по материалам выставки-панорамы «Время выбирать свою 
будущую профессию» и библио-досье «Редкие и новые профессии». В заключение 
мероприятия   старшеклассники совершили путешествие по профориентационным 
сайтам Интернета, и каталогу профессиональных ресурсов. (Самбекский отдел) 
- Библиошопинг «Парад любимых книг», в рамках которого молодые читатели 
попробовали себя в роли профессии «Библиотекарь». Кроме того для выпускников 
общеобразовательный учреждений был проведен цикл бесед-обзоров у выставки 
«Самый главный выбор» и «Библиотека в помощь выпускнику». (Отдел обслуживания 
читателей МЦБ) 

В течение года в библиотеках района проводились информационные часы 
«Хозяйка сказок и стихов. Профессия библиотекарь» (Ивановский отдел), 
«Периодическая печать: об интересном и важном» (Отдел Русский Колодец). К 
традиционным занятиям добавляются уроки компьютерной грамотности, работа в 
интернете «Интернет – навигатор в море информации».  
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 Библиотекари активно вели работу в режиме онлайн, проводились видео-
обзоры, медиа-презентации, акции, историко-познавательные игры, информ-релизы, 
виртуальные выставки и др.    
 В преддверие дня рождения А.Н. Островского в библиотеках района были 
оформлены выставки-инсталляции «Великий мастер русской драмы». Лучшие были 
включены районную онлайн-выставку и опубликованы на официальном сайте МЦБ им. 
И.М. Бондаренко и в социальной сети «ВКонтакте». 
 Ко дню рождения российского императора Петра I для пользователей сети 
«ВКонтакте» размещена историко-познавательная онлайн-игра «Великий царь и 

реформатор» https://learningapps.org/watch?v=pwd1adj8321. Участие приняли 76 
пользователей из 14 регионов РФ в возрасте от 14 лет. 
 Ко дню рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, в библиотеках района прошел 
цикл интерактивных выставок «Хранитель русской культуры». Специалисты 
библиотеки подготовили и разместили виртуальные интерактивные выставки на 
библиотечных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые 
содержали документальные факты из его биографии, фрагменты интервью и другую 
информацию  о главных моментах  его жизни и творчества. Выставку одной книги  
«Письма о добром и прекрасном» с цитатами (Федоровский и Морскочулекский отделы), 
небольшие экскурсии по местам Дмитрия Сергеевича Лихачева в виде географической 
карты (Носовский и Николаевский отделы), в виде ментальной карты и виртуальной 
доски с аннотациями к произведениям представили для своих пользователей (Беглицкий, 
Приморский, Советинский, Андреево-Мелентьевский и Ивановский отделы).  
 Издательская деятельность представлена библиографической продукцией 
разных видов и жанров, преобладали пособия малых форм. Большая их часть 
составлялась на литературные, краеведческие, исторические, ЗОЖ. К юбилеям 
писателей, знаменательным и памятным датам составлены рекомендательные списки, 
буклеты, памятки, книжные закладки. Количественная характеристика показывает 
увеличение издательской продукции. Это объясняется тем, что много массовых 
мероприятий было проведено на открытых площадках у библиотек.  
 Всего в 2021 году библиотеками района изготовлено 411 изданий 
библиографической продукции (в 2020 – 278).  

Рекомендательные списки: 
«Думай о будущем - читай!» (В-Вознесеновский отдел) 
«Мир вокруг тебя» (Натальевский отдел) 
«BOOKсимпатия» (Отдел обслуживания читателей МЦБ) 
«Сказки русских писателей» (Натальевский отдел) 
«Писатели Дона» (Николаевский отдел) 
«Советуем прочитать» (Николаевский отдел) 
«Творчество А.Н. Островского» (Отдел Русский Колодец) 
«Лето, книга, я – друзья» (Бессергеновский отдел) 
«О любви, предательстве, надежде и дружбе» (Отдел обслуживания читателей МЦБ) 
«Простреленный памятью страницы» (Отдел обслуживания читателей МЦБ) 
«Добрые детские книги о природе и животных» (Мержановский отдел) 

Буклеты: 
«Как приобщить ребенка к чтению» (Беглицкий отдел) 
«Бесстрашный писатель В.В. Овечкин» (В-Вознесеновский отдел) 
«Мы за чистую речь» (В-Вознесеновский отдел) 
«По страницам книг И. Бондаренко» (М-Чулекский отдел) 
«Наш земляк – Игорь Бондаренко» (В-Ханжоновский) 
«Тайны ее души. Феномен русско-украинской писательницы Марко Вовчок» 
(Краснодесантский отдел им. Марко Вовчок) 
«Хутор Максимов - здесь начинается Россия» (Максимовский отдел) 
«Юрий Алексеевич Гагарин – первый человек, покоривший космос» (Николаевский 

https://learningapps.org/watch?v=pwd1adj8321
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отдел) 
«Достоевский и мир великих романов» (М-Чулекский отдел) 
«Великий сын России. М. Ломоносов» (Петрушинский отдел им. И. П. Мележа) 
«Тому на Руси жить хорошо, кто Некрасова читает!» (Отдел Русский Колодец) 
«Книги юбиляры – 2021» (Бессергеновский отдел) 
«Подвижник земли русской» (Вареновский отдел) 
«Русской речи государь» (Ефремовский отдел) 
 «Такая долгая жизнь» (И.М. Бондаренко) (М-Чулекский отдел) 
«Гордость отечества» (Носовский отдел) 

Памятки: 
«Молодому избирателю» (Веселовский отдел) 
«Безопасный Интернет» (В-Вознесеновский отдел) 
«6 правил поведения в библиотеке» (В-Вознесеновский отдел) 
«Основной закон России» (В-Ханжоновский отдел) 
«Взорванный апрель 1986 года» (Отдел обслуживания читателей МЦБ) 
«Вместе против террора» (Краснодесантский отдел им. Марко Вовчок) 
«Через книгу в мир здоровья» (Максимовский отдел) 
«Голосуй! Не комплексуй!» (Максимовский отдел) 
«Знать, чтобы не оступиться» (Николаевский отдел) 
«Летнее чтение» (Петрушинский отдел им. И. П. Мележа) 
«Время выбирать» (Вареновский отдел) 
«А. Берест: забытый Герой» (Отдел обслуживания читателей МЦБ) 
«Река жизни, река памяти» (П. Лебеденко)  
«ПРОзож» (Отдел обслуживания читателей МЦБ) 
«История конституции – история страны» (М-Чулекский отдел) 
«Правила обращения с книгой»  (М-Чулекский отдел)   
 «Царь Пѐтр I: личность и эпоха» (Мержановский отдел) 
 

- Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации: 

направление работы. Формы деятельности ПЦПИ,  примеры успешных проектов по 

реализации развития этого направления работы.  
  Услугами БИЦ воспользовались 35211 пользователей. Количество электронных 
справок в 2021 году составило-1269. В течение года выполнялись справки правового 
характера, удовлетворялись запросы  практически по всем отраслям знаний. А именно: 
местный бюджет и налогообложение, муниципальная собственность, охрана порядка и 
профилактика правонарушений, организация рационального природопользования и 
охрана окружающей среды, социальная защита населения. Работа по информированию 
ведется с отдельными группами пользователей и индивидуальными абонентами и 
направлена на решение интересующих их конкретных вопросов.  
 Запросы пользователей БИЦ выполняются так же с помощью справочно-
поисковой системы «Консультант Плюс», которые регулярно обновляются. В 
библиотечно-информационном центре проводятся Дни информации и  Дни специалиста,  
в рамках которых  проводятся библиографические обзоры и выставки, печатаются 
специальные буклеты, тематические списки  литературы. 
Предлагаются следующие виды услуг: 
-поиск правовых актов в электронных базах данных; 
-предоставление информации на дисплее для краткого ознакомления; 
-выдача справки о месте и времени опубликования документа, а также об изменениях; 
-перенос информации на бумажные, магнитные, оптические носители; 
-прием заказов по телефону на поиск заказываемого правового акта и справка о месте и   
времени его опубликования; 
-подборка законодательства по запрашиваемой теме; 
-индивидуальное обслуживание; 
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-предоставление литературы и периодических изданий во временное пользование; 
-выполнение всех видов справок: фактографических, библиографических, 
аннотированных, аналитических по правовым вопросам и смежным отраслям; 
- сканирование. 
 Основная цель деятельности библиотеки по данному направлению – создание 
системы информирования жителей района по вопросам организации местного 
самоуправления, формирование правовой культуры населения, содействие вовлечению 
молодежи в избирательный процесс.  
 БИЦ располагает всей необходимой информацией по правовому просвещению 
избирателей, избирательным технологиям, политике местных властей. Во время 
избирательных кампаний на базе БИЦ работает «горячая линия» по правовому 
просвещению электората. Наиболее часто в Центры обращаются специалисты 
Администрации и общеобразовательных учреждений, руководители муниципальных 
служб, представители социально-незащищенных слоев населения, студенты. Были 
выполнены запросы по следующим темам: «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 др. 
 

- Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения. 
 Анализ деятельности показывает, что информационно-библиографическое 
обслуживание популярен среди пользователей библиотеки и имеет большие 
перспективы для развития. Благодаря современным технологическим средствам 
существенно расширяются возможности библиотеки. Обращения пользователей: 
запросы, заказы и отзывы о работе, дают возможность утверждать, что его услуги 
помогают пользователям получать качественную и достоверную информацию, повышать 
образование, делиться опытом.  
 Библиотеки района будут продолжать свою работу таким образом, чтобы 
максимально удовлетворить запросы абонентов и предоставить им доступ к социально 
значимым информационным ресурсам и услугам.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 5 «Информационное и справочно-

библиографическое обслуживание»  

 

8.  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

8.1. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА И ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ 

ФОНДА/ПОДСОБНОГО ФОНДА КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
 

8.1.1. В каких библиотеках МЦБ/ЦБС фонд краеведческих документов выделен? 

Краеведческий фонд выделен во всех 34 отделах Межпоселенческой центральной 

библиотеки им. И.М. Бондаренко. 

 
Ваш комментарий 

 

 

8.1.2. Состав краеведческого фонда по видам изданий 
 

Наименование 

Количество  

на 01.01.2021 

Количество  

на 01.01.2022 

Прирост 

 
назв. экз./ком

плект 

назв. экз./ком

плект 

назв. экз./комп

лект 

Объем краеведческого фонда, всего 981 24790 999 24975 18 185 
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в том числе: МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
10 324/35 10 324/35 0 0 

Книги, брошюры 975 20190 993 20375 18 185 

в том числе: МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
9 324 9 324 0 0 

Журналы 3 4600 3 4600 0 0 

в том числе: МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
0 0 0 0 0 0 

Газеты 3 35 3 35 0 0 

в том числе: МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
1 35 1 35 0 0 

Электронные документы (диски) 0 0 0 0 0 0 

в том числе: МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
0 0 0 0 0 0 

Сетевые локальные документы  —  —  — 

 

Ваш комментарий 

 

8.1.3. Работа с сетевыми краеведческими документами. Электронный краеведческий 

архив 

Ответьте на вопросы: 

— ведется ли работа по копированию из Интернета сетевых краеведческих документов? 

Да 

— какие документы копируются (например: фотографии, отдельные веб-страницы, pdf-

документы, аудио- и видеофайлы) Все виды документов 

— приведите общее количество сохраненных сетевых краеведческих документов 157 

 
 

Ваш комментарий 

Работа с сетевыми краеведческими документами ведется в отделе обслуживания читателей МЦБ. 

 

8.1.4. Работа с первичными источниками краеведческой информации. 

Формирование фондов неопубликованных документов и музейных предметов 

 

8.1.4.1. Сбор, прием на хранение и организация неопубликованных (архивных) 

краеведческих документов 
Ответьте на вопросы: 

1. Ведется ли работа по сбору и хранению неопубликованных краеведческих документов? 

Да 

2. Какие виды неопубликованных краеведческих документов вы храните? (укажите общее 

количество по видам) 

— документы на бумаге 126 

— фотографии_303 

— аудиозаписи 4 

— видеозаписи 16 

— электронные документы (поступившие в электронном виде или копии бумажных) 318 

 

Ваш комментарий 
Отделами МЦБ им. И.М. Бондаренко в течение многих лет ведется сбор краеведческих материалов 

прошлых лет и настоящего времени. В фонде краеведческих материалов есть ценные документы, личные 

дневники, письма ветеранов ВОВ, Героя Советского Союза А.Н. Потемкина. 
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8.1.4.2. Сбор и прием на хранение краеведческих музейных предметов и коллекций. 

Организация хранения краеведческого фонда/коллекции музейных предметов 
 

Ответьте на вопросы: 

1. Ведется ли работа по сбору и хранению музейных предметов? 

Да 

2. В какой форме представлены музейные предметы в библиотеке (отдельные предметы в 

интерьере, музейный уголок, музей) Музейные уголки 

3. Приведите общее количество музейных предметов, имеющихся в библиотеке 94 

 

Ваш комментарий 
         В архиве МЦБ им. И.М. Бондаренко имеются фотографии, подлинные рукописные документы, 

видеозаписи воспоминаний, дневники боевых действий на территории Неклиновского района. 

         В отдел «Золотая Коса» Администрацией ОАО «Золотая Коса» передан на хранение альбом с 

памятными фотографиями о деятельности совхоза в разные годы. 

         В В-Вознесенском отделе оформлен музейный уголок, в котором представлены предметы утвари 

наших предков (ухваты, глиняные горшки, вышивка, прялка, коромысла, утюги, фонари и др.) 

 

8.2. ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО СПРАВОЧНО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 

8.2.1. Выявление и отбор краеведческих документов 
 

Наименование показателей 

Количество 

за 2020 

год 

за 2021 

год 
Прирост 

Просмотрено сборников (количество названий) 1 1 0 

Просмотрено периодических изданий, всего 

в том числе: 
   

- центральные журналы    

- областные/районные/городские журналы    

- центральные газеты 2 2 0 

- областные газеты 2 2 0 

- районные/городские газеты 1 1 0 

 

 

Ваш комментарий 

 

 

8.2.2. Участие в Корпоративном краеведческом каталоге библиотек Ростовской 

области 
 

Наименование показателей Количество библиографических 

записей 

за 2020 год за 2021 год Прирост 

Создано аналитических библиографических записей  183 187 4 

Отредактировано аналитических библиографических 

записей 
0 0 0 

 

Ваш комментарий 

 
 



47 

 

 

 

 

8.2.3. Ведение карточных краеведческих каталогов/ картотек 
Наименование показателей Количество библиографических записей 

за 2020 год за 2021 год Прирост 

Создано библиографических записей  760 1060 300 

Отредактировано библиографических записей 24 32 8 

 

Ваш комментарий 

 

 

8.2.4. Ведение универсальной фактографической базы данных (в программе 

Microsoft Word, Microsoft Excel или др.) 
 

Наименование показателей Количество фактографических справок 

за 2020 год за 2021год Прирост 

Создано фактографических справок 27 75 48 

Отредактировано фактографических справок 0 17 17 

Передано в ДГПБ вновь созданных фактографических 

справок для  корпоративного календаря памятных дат 

Ростовской области 

   

Передано в ДГПБ исправленных и дополненных 

фактографических справок для  корпоративного календаря 

памятных дат Ростовской области 

   

 

Ваш комментарий 

 

 

8.3. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

8.3.1. Библиотечное обслуживание пользователей краеведческими документами  

 

Наименование показателей 
Выдано документов (экз./комплектов) 

за 2020 год за 2021 год Прирост 

Объем краеведческого фонда, всего 

в том числе 
   

Книги, брошюры    

Журналы    

Газеты    

Электронные документы (диски)    

Сетевые локальные документы    

 

Ваш комментарий 

Отдельный учет по показателям не ведется 

 

8.3.2. Межбиблиотечное обслуживание и электронная доставка краеведческих 

документов 
 

Электронная доставка краеведческих документов 
 

Наименование показателей 

 

Выдано (экз.) 

за 2020 год за 2021 год Прирост 

Всего 

в том числе 
   

Количество электронных копий документов 17 29 12 

Количество страниц 32 94 62 
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Наименование показателей 

Получено (экз.) 

за 2020 год за 2021 год Прирост 

Количество электронных копий документов 26 97 71 

Количество полученных страниц 74 198 124 

 

МБА 
 

Наименование показателей за 2020 год за 2021 год Прирост 

Количество выданных экземпляров краеведческих 

документов 
4 10 6 

Количество полученных экземпляров краеведческих 

документов 
10 18 8 

 

Ваш комментарий 

 

 

 

8.3.3. Краеведческое справочно-библиографическое обслуживание посетителей 

библиотеки и удаленных пользователей 
 

Наименование показателей за 2020 год за 2021 год Прирост 

Выдано краеведческих справок пользователям, 

всего 
4688 3762 -926 

в том числе в стационаре    

в том числе вне стационара (КИБО, библиотечные 

пункты) 
0 0 0 

Выдано краеведческих справок удаленным 

пользователям, всего 
  

 

в том числе через виртуальную справочную службу на 

сайте 
  

 

в том числе через аккаунты в социальных сетях    

в том числе по электронной почте    

 

Ваш комментарий 

 

 

8.4. ПРОДВИЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

8.4.1. Формирование и ведение краеведческого сайта/портала, краеведческой страницы на 

сайте 

Ведется: 

— краеведческий портал (URL: нет 

— краеведческий сайт (URL: нет 

— краеведческая страница или раздел на сайте библиотеки (URL: нет 

https://bibneklin.ru/item/795806    

https://bibneklin.ru/item/790436   

https://bibneklin.ru/item/792181  
 

Наименование показателей за 2020 год за 2021 год Прирост 

Подготовлено и размещено краеведческих материалов 

(количество веб-страниц) 
23 41 

18 

Отредактировано, дополнено, исправлено краеведческих 

материалов (количество веб-страниц) 
  

 

Количество посещений 298 304 6 

Количество просмотров страниц 2931 2960 29 

 

Ваш комментарий 

Важнейшим принципом деятельности современной библиотеки является доступность информационных 

ресурсов. Это в равной мере относится к краеведческой информации. В идеале любой гражданин должен 

https://bibneklin.ru/item/795806
https://bibneklin.ru/item/790436
https://bibneklin.ru/item/792181
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иметь доступ ко всей сумме краеведческих знаний, независимо от места жительства. 

Продвижение краеведческих ресурсов – одна из основных функций сайтов публичных библиотек любого 

уровня.  

Интернет дает практически безграничные возможности для размещения в сети ранее недоступных 

краеведческих материалов, для популяризации исторического и культурного наследия своего края и для 

расширения пользовательской аудитории.  

На сайте МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО 

(https://bibneklin.ru) выделен специальный раздел «Краеведение» (https://bibneklin.ru/item/795806). 

Раздел «О районе» (https://bibneklin.ru/item/790688). В настоящий момент там расположены 

биографические справочники о людях, оставивших след в истории Неклиновского района: «Знаменитые 

люди Неклиновского района Вып. 1», «Знаменитые люди Неклиновского района Вып. 2», «Знаменитые 

люди Неклиновского района Вып. 3». Видео, фото материалами по истории, культуре, персоналиям: 

«Встреча двух поколений в МЦБ Неклиновского района», «Открытие мемориальной доски И.М. 

Бондаренко», «Хроника-документальный фильм с. Покровское 60-е годы», «Фестиваль Берега дружбы в 

Неклиновском районе» (2018 год), «Чествование ветеранов великой отечественной войны 9 мая 1995 

год», «Славянский базар в селе Покроском Ростовской области», «Празднование 250-летия с. 

Покровское» (2019 год), энциклопедия «с. Покровское: от А до Я»,  «Библиотека на рубеже двух веков» 

(открытие нового здания библиотеки в с. Покровском) и т. д. 

Раздел «Виртуальный музей ВОВ» (https://bibneklin.ru/item/792174). Большинство коллекций являются 

мультимедийными, содержат тексты, видео, фото, аудиофайлы. Посетителям сайта будет интересно 

совершить виртуальный 3-D тур по народному военно-историческому музейному комплексу 

«Самбекские высоту», посетить виртуальную аллею Славы Неклиновского района, просмотреть видео-

фильмы «Я прошѐл по той войне», «Миусские рубежи. Эхо войны», «Судьба Алексея Береста», 

«Наследники Великой Победы 2020» и др. 

В разделе «Читателям» (https://bibneklin.ru/item/788834) имеется Справочная информация о библиотеках 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО. 

Отдельной строкой на сайте проходит раздел «И.М. Бондаренко» (https://bibneklin.ru/item/792181), 

посвященный писателю-земляку, имя которого носит Межпоселенческая центральная библиотека. В 

разделе можно познакомиться с биографией и творчеством писателя, итогами межрегионального 

конкурса «Игорь Бондаренко. Война. Судьба. Книга», просмотреть фото и видео материалы. 

В разделе «Литературное объединение «Степь»» (https://bibneklin.ru/item/790436) размещена информация 

о местных поэтах и их творчестве, фото и видео материалы мероприятий, сборники стихов и прозы.  

Кроме того, на сайте есть доступ к электронному каталогу библиотеки (https://bibneklin.ru/item/791177).    

Таким образом, мы видим, что на сайте нашей библиотеки очень много различной краеведческой 

информации, что делает сайт привлекательным для пользователей. 

Можно сказать, что накапливая ценнейшие краеведческие ресурсы, библиотека пока еще не обеспечивает 

их широкой доступностью. Но можно говорить о том, что выставляя на своем сайте краеведческую 

информацию библиотекари осознают, что таким эксклюзивным материалом располагают пока только 

они.  

Предоставление доступа на сайте библиотеки к краеведческим ресурсам позволяет повысить 

привлекательность как самого сайта библиотеки, так и нашего района. Отразить все его историческое, 

экономическое, природное, культурное и человеческое богатство, а также представить его в мировом 

информационном пространстве, где каждый сможет получить свободный и оперативный доступ к нашим 

региональным ценностям.  

Хорошей формой представления тематических и других краеведческих материалов на сайтах библиотек 

стали полнотекстовые ресурсы, создаваемые специально для сайта библиотеки. Это оригинальные 

комплексные ресурсы, где тексты и библиография соединены в единый блок.  

Электронные краеведческие ресурсы библиотек постоянно развиваются и воплощаются в новые формы. 

Краеведческая информация давно стала частью мировых информационных ресурсов. Представляя ее в 

Интернет, библиотека не только обеспечивает доступность создаваемой информации, но распространяет 

знания о своем регионе, способствует формированию и развитию информационных краеведческих 

потребностей. Несомненно, эта деятельность способствует наращиванию интеллектуального потенциала 

родного края, сохранению культурного наследия региона и, конечно же, обеспечивает право каждого 

человека на свободный доступ к информации. 

Организация многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам на сайтах библиотек  — наиболее 

перспективный путь для дальнейшего развития этого направления работы в библиотеке. 

 

8.4.2. Формирование электронных краеведческих библиотек/коллекций на сайте 

Приведите наименование и адрес электронной краеведческой библиотеки: 

Электронная краеведческая библиотека: нет 
 

№ Наименование коллекции Год создания URL 

https://bibneklin.ru/
https://bibneklin.ru/item/795806
https://bibneklin.ru/item/790688
https://bibneklin.ru/item/792174
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п/п 

    

 

Наименование показателей за 2020 год за 2021 год Прирост 

Размещено ссылок на краеведческие документы из 

собственного фонда 
  

 

Размещено ссылок на краеведческие документы из 

других электронных библиотек (в т. ч. ДЭБ) и других 

источников в Сети 

  

 

Количество посещений     

Количество просмотров     

 

Ваш комментарий 

 

 

8.4.3. Создание и поддержка краеведческих аккаунтов и виртуальных сообществ 

в социальных медиа 

Приведите электронный адрес краеведческого сообщества: 

— ВКонтакте (URL: _________________) нет 

— Фейсбук (URL: ___________________) нет 

— Одноклассники (URL: _____________) нет 

— Инстаграм (URL: _________________) нет 

— краеведческий блог (URL: _________) нет 
 

Наименование за 2020 год за 2021 год Прирост 

Количество опубликованных материалов (постов) за 

год 
  

 

 

Наименование на 01.01.2021 на 01.01.2022 Прирост 

Количество подписчиков всего    

 

Ваш комментарий 

 

 

8.4.4. Подготовка и проведение краеведческих выставок 
 

№ 

п/п 
Наименование краеведческой выставки 

Виды представленных 

документов/предметов 

 Выставка-портрет «Война. Судьба. Книга» (МЦБ) Книги, копии фотографий Игоря 

Бондаренко и его семьи, 

фотографии книг с автографом, 

кадры из буктрейлеров, копии 

писем 

 Коллаж-стена «КНИГА, КАК ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ» Конкурсные работы победителей 

участников межрегионального 

фестиваля-конкурса «Война. 

Судьба. Книга» за 3 года. 

 Фотодокументальная выставка-инсталляция  

«Помним. Гордимся. Чтим» (ко дню освобождения 

Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков) 

Книги, папки-досье, фото, 

фронтовые письма и документы 

(наградные листы, похоронки), 

экспонаты времѐн ВОВ 

 «Эшелон памяти», ко Дню памяти и скорби (Беглицкий 

отдел) 

Книги, фотографии, письма с 

фронта 

 «Нет ничего бесценнее родного края» (Беглицкий отдел) Книги, альбомы, документы на 

бумажном носителе, МОЭ 

 «Война. Победа. Подвиг» (В-Ханжоновский отдел) Книги, брошюры, газеты 

  «Донские писатели: лучшие произведения» 

(Лакедемоновский отдел) 
Книги 

 «Ростовская область: взгляд в прошлое и день настоящий» 

(Николаевский отдел) 

Книги, сборники, газеты, 

информационные бюллетени, 



51 

 

атлас, краеведческие альбомы, 

рекомендательный список 

литературы. 

 «Родного края голоса» (поэты села Синявского) Книги, фотографии 

 «Игорь Бондаренко: судьба в крутых виражах эпохи» Фотографии, книги 

 «Мой край родной – земля Донская» (Федоровский отдел) Книги, журналы, предметы, 

альбомы 

 «Мы из рода Надолинских» (Бессергеновский отдел) Книги, периодика, печатные 

документы 

 «Гордимся именем твоим» (ко дню рождения В.В. Овечкина) книги, газеты, фотографии, 

музейные предметы, копии 

неопубликованных документов 

 «Писатели- юбиляры Дона» (Ефремовский отдел) книги, газеты, фотографии 

 «Литературное лицо малой Родины» (Отдел «Морской 

Чулек») 
Книги Донских писателей 

 «Он наш земляк – он наша гордость» (Отдел «Морской 

Чулек») 

Книги и копии фотографий 

 И.М. Бондаренко 

 «Все о тебе любимый край» (Покровский отдел) Фотографии, письма, книги, 

газеты 

 «Родной край и его герои» (Самбекский отдел) Фотографии, письма, книги, 

газеты 

 

№ 

п/п 
Наименование виртуальной краеведческой выставки URL 

 Фотодокументальная выставка «Я прошел по той войне» https://bibneklin.ru/item/792174  

 «Миусские рубежи» https://bibneklin.ru/item/792174  

 «Судьба Алексея Береста» https://bibneklin.ru/item/792174  

 Шорт-лист «Наследники Великой Победы» https://bibneklin.ru/item/792174  

 Виртуальная «Аллея Славы» Неклиновского района https://bibneklin.ru/item/966835  

 Галерея творческих работ мастеров-умельцев «Сотворчество 

мастеров» 
https://bibneklin.ru/item/930338  

 Аллея Славы https://ok.ru/video/2881092258417  

 «Гордимся своими земляками» (к 100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза Алексея Николаевича Потемкина) 

https://ok.ru/profile/574111021980/

statuses/152776119263388  

 Участие в районном правовом марафоне «Право и политика», 

посвященном Дню местного самоуправления. 

https://ok.ru/profile/574111021980/

statuses/152883040592028  

 #Год_науки_и_технологий_ Ученые земляки https://ok.ru/profile/574111021980/

statuses/152750901731484  

 Разнообразный мир птиц родного края https://vk.com/id558226904?w=wal

l558226904_176%2Fall  
 #2020СДНЕМРОЖДЕНИЯРОДИМОЕСЕЛО,ВЕСЕЛО-

ВОЗНЕСЕНКА! 

https://ok.ru/profile/574111021980/

statuses/151935062941852  

 «Писатели Земли Донской» https://vk.com/public138913632?w

=wall-138913632_8913  

 

Ваш комментарий 

 

 

8.4.5. Подготовка и проведение библиотечных мероприятий краеведческой 

направленности 
 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственная 

библиотека 

 «Краеведение: сохранение 

культурного наследия» 

Районный 

круглый стол 

МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

Специали

сты 

библиотек 

района, 

представи

тели 

районной 

администр

МБО  

МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

https://bibneklin.ru/item/792174
https://bibneklin.ru/item/792174
https://bibneklin.ru/item/792174
https://bibneklin.ru/item/792174
https://bibneklin.ru/item/966835
https://bibneklin.ru/item/930338
https://ok.ru/video/2881092258417
https://ok.ru/profile/574111021980/statuses/152776119263388
https://ok.ru/profile/574111021980/statuses/152776119263388
https://ok.ru/profile/574111021980/statuses/152883040592028
https://ok.ru/profile/574111021980/statuses/152883040592028
https://ok.ru/profile/574111021980/statuses/152750901731484
https://ok.ru/profile/574111021980/statuses/152750901731484
https://vk.com/id558226904?w=wall558226904_176%2Fall
https://vk.com/id558226904?w=wall558226904_176%2Fall
https://ok.ru/profile/574111021980/statuses/151935062941852
https://ok.ru/profile/574111021980/statuses/151935062941852
https://vk.com/public138913632?w=wall-138913632_8913
https://vk.com/public138913632?w=wall-138913632_8913
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ации, 

управлени

я 

образован

ия, прессы 

 «Героями Отечество гордится» Районная 

патриотическая 

акция 

Отделы МЦБ 

им. И.М. 

Бондаренко 

Все 

категории 

МБО  

МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

 «Игорь Бондаренко. Война. 

Судьба. Книга» 

Межрегиональный 

фестиваль-

конкурс 

Отделы МЦБ 

им. И.М. 

Бондаренко 

Все 

категории 

МБО  

МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

  «Алексей Берест - наш герой на 

века» 

Районная 

патриотическая 

декада 

Отделы МЦБ 

им. И.М. 

Бондаренко 

Все 

категории 

МБО  

МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

 «Природа родного края: 

маленькие находки и большие 

открытия» 

Районный День 

экологических 

знаний 

Отделы МЦБ 

им. И.М. 

Бондаренко 

Все 

категории 

МБО  

МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

 «Аллея Славы» Районный цикл 

экскурс-уроков о 

героях 

социалистическог

о труда и Великой 

Отечественной 

войны 

Неклиновского 

района 

Памятные 

места 

населенных 

пунктов 

Неклиновско

го района  

Все 

категории 

МБО  

МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

 «Ровесники освобождения» Районная акция 

чествования 

Населенные 

пункты 

Неклиновско

го района 

Ветераны, 

участники, 

труженики 

тыла ВОВ 

МБО  

МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

 «Золото Донской земли» Районная 

тематическая 

неделя 

Отделы МЦБ 

им. И.М. 

Бондаренко 

Все 

категории 

МБО  

МЦБ им. 

И.М. 

Бондаренко 

 «Герои —наши земляки» Районный День 

героев Отечества 
   

 «И в названьях улиц имена: 

человек, история, страна» 

Уличная акция 

Площадь им. 

А. Береста с. 

Покровское  

Все 

категории 

Отдел 

обслуживан

ия 

читателей 

МЦБ 

 «Село Покровское: история и 

современность» 

Цикл бесед у 

книжной выставки 

Библиотека 
Все 

категории 

Отдел 

обслуживан

ия 

читателей 

МЦБ 

 «Чеховский вернисаж» Информационно-

познавательная 

программа 

г. Таганрог, 

Чеховский 

книжный 

фестиваль 

Все 

категории 

Отдел 

обслуживан

ия 

читателей 

МЦБ 

 «Путешествие по донскому 

краю» 

Читающий рейс 

С. 

Покровское 

Все 

категории 

Отдел 

обслуживан

ия 

читателей 

МЦБ 

 «Наш край в произведениях 

Игоря Бондаренко» 

Литературно-

исторический 
Библиотека  Молодежь  

Самбекский 

отдел 
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экскурс 

 «Археологическое наследие 

Самбекских курганов» 

Час краеведения 
Библиотека  Молодежь  

Самбекский 

отдел 

 «Знаменитые. Корни рода из 

Самбека» 

Видеосалон 
Библиотека  

Подростки, 

молодежь 

Самбекский 

отдел 

 «История малой родины в лицах» 

В рамках реализации проекта. 

«История малой Родины в лицах» 

Краеведческий 

экскурс Библиотека 
Подростки 

и молодѐжь 

Отдел 

«Золотая 

Коса» 

 «Высокое небо Петра 

Лебеденко» 

Литературный час 

к 105-летию со 

дня рождения 

писателя 

Ново-Лаке-

демоновская

СОШ 

Дети до 14 

лет 

Отдел 

«Золотая 

Коса» 

 «Память. Камень. Лирика» Акция 
https://ok.ru/vi

deo/22907988

89656  

Все 

категории 

Лакедемоно

вский и 

Беглицкий 

отделы 

 «Мой край и я: чем больше 

узнаю, тем больше берегу» 

День 

библиографии 
Библиотека  Подростки  

Петрушинс

кий отдел 

им. И.П. 

Мележа 

 «Донской писатель о войне» Литературный 

вечер по 

творчеству 

Шолохова - 

Синявского 

Библиотека  
Категория 

50+ 

Петрушинс

кий отдел 

им. И.П. 

Мележа 

 Проведение экскурсий в 

литературно–этнографической 

комнате 

 

Библиотека   

Петрушинск

ий отдел им. 

И.П. Мележа 

 «Природа родного края: 

маленькие находки и большие 

открытия» 

День 

экологических 

знаний 

Библиотека  
Все 

категории 

Синявский 

отдел 

 «Как жили в старину на Дону» Познавательный 

час 
Библиотека  

Дети до 14 

лет 

Синявский 

отдел 

 «Беречь дорогое имя»  Овечкинские 

чтения Библиотека  Подростки  

Ефремовский 

отдел им. 

В.В. 

Овечкина 

 «На переднем крае мужества»  Урок мужества 

Библиотека  Подростки  

Ефремовски

й отдел им. 

В.В. 

Овечкина 

 «Свидетель эпохи И. М. 

Бондаренко» 

День писателя 

Библиотека  Подростки  

Отдел 

«Морской 

Чулек» 

 «Место, где живет история» 

музей – заповедник Танаис 

Онлайн-обзор 
http://www.bi

bl-chylek.ru  
Все 

категории 

Отдел 

«Морской 

Чулек» 

 «Писать, не оглядываясь» День информации   
Библиотека  Молодежь  

Носовский 

отдел 

 «Священный долг каждого 

советинца» 

День Памяти Библиотека, 

площадь 

Слободы 

Все 

категории 

Советинский 

отдел 

 «День Неизвестного солдата» Митинг   Территория 

гражданского 

кладбища  

с. Приморка 

Все 

категории 

Приморский 

отдел 

 «Комсомольская организация 

рыбколхоза «Красный десант» (о 

комсомольцах села Приморка) 

День информации 

Библиотека  
Все 

категории 

Приморский 

отдел 

 «Творцы Победы: от рядового до 

генерала» 

Час мужества 
Библиотека  

Все 

категории 

Советинский 

отдел 

      

https://ok.ru/video/2290798889656
https://ok.ru/video/2290798889656
https://ok.ru/video/2290798889656
http://www.bibl-chylek.ru/
http://www.bibl-chylek.ru/
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Ваш комментарий 

 

 

8.5. СОЗДАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 
 

8.5.1. Публикация научных, библиографических, справочных, популярных краеведческих 

изданий в электронной или печатной форме 
 

№ 

п/п 
Полное библиографическое описание Аннотация 

Цель 

создания 

Целевая 

аудитория 

1. Вишневецкая, Н. Сохранить культурное 

наследие: [О круглом столе на тему 

«Краеведение: сохранение культурного 

наследия», состоявшемся в 

«Межпоселенческой центральной библиотеке 

им. И. М. Бондаренко»]. – Текст: 

непосредственный // Приазовская степь. – 

2021. - №34 (1 мая). – С. 2. 

Тираж: 3382 экз. 

  Специалисты 

библиотек 

района, 

представители 

районной 

администрации, 

управления 

образования, 

прессы 

2. Вишневецкая, Н. Инициатор создания 

мемориала «Самбекские высоты» // Моя 

Отчизна: Сборник научно-исследовательских, 

методических и творческих работ. – М.: 

Издательство «Перо», 2021. – Систем. 

требования: процессор х86 с тактовой 

частотой 500 МГц и выше; 512 Мб ОЗУ; 

Windows ХР/7/8; видеокарта SVGA 1280x1024 

HighColor (32 bit). – Загл. с экрана. - С. 31-33. 

Статья об 

инициаторе 

создания 

мемориала 

«Самбекские 

высоты» 

Николае 

Ивановиче 

Головченко 

 Для широкого 

круга 

пользователей 

 

Ваш комментарий 

 

 

8.6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

8.6.1. Подготовка публикаций о краеведческих ресурсах, продуктах и услугах 

библиотеки, а также публикаций краеведческого содержания 
 

№ 

п/п 
Полное библиографическое описание Аннотация 

Целевая 

аудитория 

    

 

Ваш комментарий 

 

 

8.6.2. Работа по созданию летописей населенных пунктов 
 

№ 

п/п 
Наименования населенных пунктов, о 

которых имеются летописи 

Летопись 

пополняется 

Да/Нет 

Ответственная библиотека 

 Село Покровское 

 

да Отдел обслуживания читателей 

МЦБ им. И.М. Бондаренко, 

Покровский отдел 

 Село Самбек 

Хутор Некрасовка 

да Самбекский отдел 

 Село Синявское да Синявский отдел 

 Село Носово да Носовский отдел 

 Село Федоровка да Федоровский отдел 

 Село Бессергеновка да Бессергеновский отдел 

 Село Вареновка да Вареновский отдел 
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 Село Ефремовка 

Хутор Котломин 

Село Михайловка 

да Ефремовский отдел  

им. В.В. Овечкина 

 Хутор Морской Чулек да Отдел «Морской Чулек» 

 Село Приморка  

Станция Морская 

Поселок  Новоприморский 

да Приморский, Новоприморский 

отделы 

 Село Весело-Вознесеновка 

Поселок Приазовский 

да Весело-Вознесеновский отдел 

 Летопись Поляковского СП да Краснодесантский отдел 

Веселовский отдел 

Отдел «Русский Колодец» 

 Село Отрадное да Отрадненский отдел 

 Хутор Приют  

Село Головинка 

Село Александровка 

да Приютинский отдел 

 Село Беглица да Беглицкий отдел 

 Село Васильево-Ханжоновка да В-Ханжоновский отдел 

 Село Андреево-Мелентьево   

 Хутор Мержаново да Мержановский отдел  

 Троицкое СП да Троицкий отдел 

 

Ваш комментарий 

Во всех поселениях Неклиновского района специалисты библиотеки ведутся данная работа  

8.7. ПРОЕКТНАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Ведет ли библиотека проектную краеведческую деятельность? 

Да 
 

№ 

п/п 

Название проекта, который ведется в 

настоящее время 

Сроки начала и 

окончания 

Какие библиотеки участвуют 

 Районный краеведческий проект  

«Здесь Родины моей начало» 

Февраль 2021 г.- 

Декабрь 2022 г. 

Все отделы МЦБ им. И.М. 

Бондаренко 

 Историко-краеведческий проект «История 

малой Родины в лицах» 

Июнь 2021г.-

июнь 2023г. 

Отдел «Золотая Коса»  

 Краеведческий проект  

«Г.Ф. Шолохов-Синявский: жизнь, 

творчество, личность» 

С 01.01.2018 

Долгосрочный  

 

Синявский отдел 

М-Чулекский отдел 

Мержановский отдел 

 Литературно-краеведческий проект 

«Село Вареновка – вехи истории» 

Январь 2020г. - 

декабрь 2022г. 

Вареновский отдел 

 «Валентин Владимирович Овечкин: 

писатель, воин, человек» 

Февраль 2021г. - 

февраль 2022 г. 

Ефремовский отдел  

им. В.В. Овечкина 

 «Здесь я живу, и край мне этот дорог» 2018г.-2021г. Отдел обслуживания читателей 

МЦБ им. И.М. Бондаренко 

 «Бессмертие подвига в портретах 

односельчан» 

2021г.-2025г. Самбекский отдел 

 

Ваш комментарий 

 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1.  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 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М 

Бондаренко» НР РО состоит из 83 компьютерных комплексов, из них 44% не 

соответствуют современным требованиям. Доступ к сети Интернет обеспечен во всех 34 

отделах МЦБ, из них в 32 отделах по высокоскоростным линиям доступа в Интернет, в 

том числе: Межпоселенческая центральная библиотека со скоростью 50 Мбит/с, 12 



56 

 

отделов со скоростью 30 Мбит/с и 18 отделов со скоростью 10 Мбит/с (в течение 2021 

года, в рамках государственного контракта от 08.08.2019 № 

0173100007519000081_144316 четыре социально-значимых объекта (отделы МЦБ) 

подключены к сети Интернет по оптическому волокну со скоростью 10 Мбит/с). 

9.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  в муниципальных 

библиотеках и муниципальных библиотеках в структуре учреждений культурно-

досугового типа. 

Все отделы МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО обеспечены компьютерной техникой, все имеют выход в Интернет и 

участвует в процессе каталогизации в Сводном каталоге библиотек Ростовской области. 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек и муниципальных библиотек в структуре учреждений культурно-досугового 

типа.  

По-прежнему недостаток финансирования является основной причиной и 

сдерживающим фактором технологического развития муниципальных библиотек 

Неклиновского района.  

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 4 «Современное состояние компьютерного парка и 

телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 01.01.2022 

г.» 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 10.1. 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 2021 год и 

плановый 2022 и 2023 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». 

В 2021 г. основными направлениями работы МБО МЦБ являлись: 

- анализ состояния и прогнозирование перспективы развития библиотечного дела в 

Неклиновском районе: 

- анализ деятельности и прогнозирование развития библиотечного дела в районе; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек; 

- повышение квалификации библиотечных работников; 
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- консультативно-методическая  помощь;      

- внедрение инновационных форм и методов работы;                  

- документационное обеспечение библиотечных процессов; 

- издательская деятельность; 

- аналитическая деятельность. 

 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/ работ, выполненных ЦБ 

Профессиональное консультирование остается наиболее популярной и 

востребованной формой методической помощи. Тематика запросов различная: 

внедрение инновационных методов  библиотечного обслуживания населения, 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. 

 

Составление и выпуск методических изданий 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 подготовлены информационно-

методические материалы в печатном и электронном видах: аналитический годовой отчет, 

План районных мероприятий по повышению квалификации специалистов библиотек на 

2021 год, Программа школы молодого библиотекаря на 2021 год, Положения о 

проведении конкурсов «Библиотекарь года», «Гордость земли приазовской», «Мы 

талантливы» и др. Для молодых библиотекарей были разработаны сборники методических 

материалов: «Принципы формирования и расстановки библиотечных фондов», 

количество 
индивидуаль 

ных и 

групповых 

консультаций 

в том числе 

проведенных 

дистанционно 

 

количество 
подготовленных 

информационно 

- методических 

материалов в 

печатном и 

электронном 

виде, включая 

годовой 

аналитический 

отчет о 

деятельности 

библиотек 

муниципального 

района 

(городского 

округа и т.д.) 

 

количество 
организован 

ных 

совещаний, 

круглых столов 

и др. 

профессиональ

ных встреч 

в том числе 

дистанционно 

 

количество 
проведенных 

обучающих 

мероприятий 

(тематика) 

в том числе 

дистанционно 

количеств

о выездов 

в 

библиотек

и с целью 

оказания 

методичес 

кой 

помощи, 

изучения 

опыта 

работы 

мониторинги 

(количество, 

тематика, 

итоги) 

При   описании 

анкетирования 

следует 

указать его 

тематику, 

цель, особен 

ности 

структуры и 

содержания, 

выводы 

анализа, 

целевую 

принадлеж 

ность (для 

высшего, 

среднего 

библиотеч 

ного звена, 

начинающих 

работников) 
Всего 127 в том 

числе 

дистанционно 

56. 

Всего 28  Всего 4, в том 

числе в сетевом 

режиме 3 

Всего 14, в том 

числе  

дистанционно 4 

Всего 15 

выездов 

Рабочей 

группы 

0 
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«Справочно-библиографическое обслуживание пользователей», «Создание виртуальных 

книжных выставок», «Продвигаем сайт или Секреты грамотного онлайн-анализа». В 

сборнике методических материалов «Продвигаем сайт или Секреты грамотного онлайн-

анализа» и даны рекомендации по ведению страниц и групп в социальных сетях, примеры 

канцеляризмов в тексте, правила поведения библиотекарей в социальных сетях, 

составления плана-контента. 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (количество штатных 

единиц, номенклатура должностей, образование, стаж работы в должности методиста).  

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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 2 Кадровое обеспечение методической 

деятельности. 

 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: тематика, 

формы,  1-2 мероприятия раскрыть. 

В течение 2021 года в Межпоселенческой центральной библиотеке им. И. М. 

Бондаренко работала Школа молодого библиотекаря не только для вновь принятых 

сотрудников, но и для всех желающих сотрудников библиотеки. В рамках Школы 

проведено 7 учебных мероприятий по темам: «Моя профессия – библиотекарь»,  

«Нормативно-правовое и документационное обеспечение библиотечного 

обслуживания», «Организация библиотечного фонда», «Методика справочно-

библиографического обслуживания пользователей", «Библиотечные каталоги и 

картотеки», Библиотечное обслуживание: принципы, функции, виды и формы», 

«Рекламная деятельность библиотек. Издательская продукция». Для молодых 

библиотекарей были подготовлены и проведены: деловая игра «Библиотекарь – 

Читатель», «Выполняем читательские запросы», а также организованы 

практические занятия по заполнению статистических данных, по библиографическому 

описанию книг, по составлению информационного отчета, по выполнению различных 

видов справок и др. 

Продолжает успешно функционировать районная школа повышения 

квалификации библиотечных работников. Одной из наиболее эффективных форм 

оказания методической помощи по-прежнему являются семинары и практикумы, на 

которых рассматриваются все аспекты выбранной темы, происходит активный обмен 

опытом. В программу учебных мероприятий вошли лекции, консультации, учебно-

показательные мероприятия, круглые столы, литературные конференции, мастер классы. 

Организована и проведена методическая акция «Есть идея».  

В рамках районной школы повышения квалификации библиотечных работников 

были организованы 7 учебных мероприятий по темам: «Программно-проектная 

деятельность как способ реализации приоритетных направлений в работе с 

населением», «Имидж библиотеки. Внедрение новых информационных технологий 

услуг», «Учимся, чтобы работать. Всю работу посвящаю детям», «Лето с книгой», 

«Библиотека – территория толерантности», «Основные направления и 

перспективы развития библиотечной деятельности в 2022 году», 4 из них прошли с 

использованием дистанционных технологий «Выполнение муниципального задания в 

2021 году: целевые показатели эффективности и качества работы библиотеки», 

«Библиотечное обслуживание: принципы, функции, виды и формы», «Участие 

библиотек района в международных, всероссийских грантовых проектах, конкурсах 

по продвижению книги и чтения». 
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20 апреля в МЦБ состоялся круглый стол «Краеведение: сохранение культурного 

наследия». В фойе библиотеки была представлена выставка краеведческих 

материалов «Разные библиотеки – разные пути? Или Разные библиотеки – один 

путь!» В мероприятии приняли участие заведующие Отделами и библиотекари района, 

представители органов власти, системы образования, общественных организаций и 

СМИ. «Круглый стол» прошѐл в форме активного заинтересованного разговора по 

изучению и распространению опыта работы в краеведении.  

23 июля состоялся семинар-практикум «Учиться, чтобы работать. Всю работу 

посвящаю детям». В семинаре приняли участие специалисты Ростовской областной 

детской библиотеки имени В.М. Величкиной. Они поделились опытом работы по 

ежегодному планированию работы и отчетности библиотеки, перспективному 

планированию  и предстоящим знаменательным датам, дали рекомендации по созданию 

имиджа современной библиотеки: дизайну, фирменному стилю, внутренней и внешней 

рекламе библиотечных услуг и пропаганде детского чтения. 

С 29 июля по 3 августа в Неклиновском районе прошел VI Международный 

молодежный фестиваль-конкурс поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» 

им. А.В. Третьякова. В 2021 году фестиваль прошел в формате Всероссийской 

открытой школы поэтического перевода. 25 молодых поэтов-переводчиков и 20 

участников видеоконференции, прослушали полный курс лекций с практическими 

занятиями по программе дополнительного образования «Особенности поэтического 

перевода» и получили сертификаты Луганского национального университета имени 

Владимира Даля. 25 финалистов конкурса получили специальные дипломы жюри в 

номинациях «поэзия» и «поэтический перевод». 

     19 специалистов прошли профессиональную переподготовку в ООО 

«Региональный центр повышения квалификации» по дополнительной  

профессиональной программе «Библиотечное дело. Библиотечно-информационная 

деятельность», 11сотрудников МЦБ повысили свой профессиональный уровень на 

курсах по программе «Библиотечное дело», «Библиотечно-информационная 

деятельность», «Библиотечный маркетинг и PR-технологии в продвижении 

библиотечных услуг», «Противодействие коррупции», «Охрана труда», «Пожарно-

технический минимум», «ГО и ЧС».  

2 сотрудника МЦБ прошли профессиональную переподготовку по программе 

«Безопасность дорожного движения «Техника и технология наземного транспорта 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств» в ЧОУ ДПЛ 

Учебный центр «Профессионал», п. Матвеев-Курган. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» 5 специалистов прошли 

дистанционное обучение по дополнительным профессиональным программам: 

«Библиография в электронной среде», «Библиотечный маркетинг и PR-технологии в 

продвижении электронных библиотечных услуг», «Опыт эффективной 

деятельности модельной библиотеки», «Современные тенденции практики и 

технологии оцифровывания библиотечного фонда», «Мобильные библиотеки». 

  10.5.Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 
Федеральном уровне Областном уровне  Муниципальном уровне 

5 31 2 

 

Привести примеры обучения на федеральном уровне:  
указать должность где повысили 

квалификацию 
форма обучения 

Заведующий отделом 
библиотеки 

ФГБОУ ВО «Пермский 
институт культуры» 

дистанционная 

Ведущий библиограф ФГБОУ ВО «Казанский 
институт культуры» 

дистанционная 
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Методист библиотеки ФГБОУ ВО 
«Челябинский 
государственный 
институт культуры» 

дистанционная 

Методист библиотеки ФГБОУ ВО «Казанский 
институт культуры» 

дистанционная 

Методист библиотеки ФГБОУ ВО «Пермский 
институт 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 9 7 2 22 5 

КДУ - - - - - 
Итого по району 9 7 2 22 5 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА №3. Повышение квалификации библиотечных 

работников ЦБ/МЦБ Ростовской области. 
10.6. Профессиональные конкурсы (1-2 примера). 

10.6.1. Участие в областных профессиональных конкурсах. 

По итогам работы за 2021 Центральная библиотека, Вареновский и 

Федоровский отделы стали победителями конкурса на получение денежного поощрения 

в размере 100,0 тыс. рублей в номинации «Библиотечное дело». Денежные средства 

будут направлены на развитие материально-технической базы данных учреждений в 

следующем году.  

Заведующие Отделом обслуживания читателей Центральной библиотеки и 

«Краснодесантским отделом им. Марко Вовчок» стали лучшими работниками с  

поощрением в размере 50 тысяч рублей каждому. 

  Заведующий методико-библиографическим отделом МЦБ Слепушкина Инна 

приняла участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь 

года». Районный проект по работе именных библиотек «Мы этим именем живем, мы 

этим именем гордимся!», вошел в десятку лучших по итогам конкурсной комиссии. 

10.6.2. Организация районных профессиональных конкурсов. 

Библиотекари принимают активное участие в районных конкурсах 

профессионального мастерства, которые способствуют распространению 

инновационного опыта и профессиональному самоопределению специалистов.  

В июне-июле 2021 года состоялся районный смотр-конкурс «Гордость Земли 

приазовской». В ходе, которого был проведен мониторинг оформления и ведения  

библиотечной документации. А также в рамках смотра для библиотекарей был 

организован конкурс «Библиотечный креатив» по оформлению внутреннего 

пространства библиотеки и на лучший слоган или пожелание библиотекарю. В 

конкурсную комиссию поступило 47 слоганов.  Победителями стали Советинский отдел 

и отдел обслуживания читателей Центральной библиотеки. Из предложенных ими фраз, 

был составлен слоган для библиотечных работников на 2021 год «Ни писателя, ни 

книги, ни читателя!», а лучшими библиотеками по созданию собственного стиля, 

оформлению библиотеки к празднику были признаны Краснодесантский, Самбекский, и 

Ивановский отделы. 
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27 мая для библиотекарей района был проведен конкурс профессионального 

мастерства «Библиотекарь - 2021». Он проходил в несколько этапов: «Стиль моей 

библиотеки», «Деловой автограф», конкурс-экспромт «Разреши проблему»  и 

завершился четвертым этапом «Экскурсия в моей библиотеке». Жюри конкурса 

оценивали авторский подход и оригинальность представления библиотеки, внедрение 

инноваций в работе, эрудицию и мастерство организации экскурсии. В результате  

победителями стали заведующие отделами «Русский Колодец», Самбекским и 

Краснодесантским. 

10.7. 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). Нет. 

10.8. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований.  

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. 

Тематика и формы обучения библиотекарей на 2022 год по данной Программе 

определены на основе анализа состояния 2021 года, проблем и перспектив развития 

сельских библиотек района, вопросов и предложений  специалистов Отделов МЦБ. 

Обучение в данной Программе будет проводиться 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. 

По итогам обучения эффективные методики, лучшие практики библиотечной 

работы, авторские программы, творческие проекты библиотечных специалистов района 

войдут в сборник. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. 

 

11.1. 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 2021 году 

 

Наименование структурного 

подразделения 

Категория должности  

 

Количество 

штатных 

единиц 

Центральная библиотека 

АУП Директор 1 

АУП Заместитель директора  1 

АУП Специалист по кадрам 0,25 

Информационный отдел Заведующий отделом библиотеки 

  

1 

Информационный отдел Специалист в сфере закупок 0,25 

Информационный отдел Ведущий методист библиотеки  1 
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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 комплексному 

обслуживанию (2 разряд) 

1 

Методико-библиографический 

отдел 

Заведующий отделом библиотеки 1 

Методико-библиографический 

отдел 

 Ведущий библиограф  1 

Методико-библиографический 

отдел 

Методист библиотеки  2  категории 4 

Отдел обслуживания читателей Заведующий отделом библиотеки 1 

Отдел обслуживания читателей Ведущий библиотекарь 1 

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 

Библиотекарь 2 категории  4 

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. Заведующий отделом библиотеки 1 
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Саранских 

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 Заведующий отделом библиотеки 0,5 

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 
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Натальевский отдел Заведующий отделом библиотеки 1 

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 

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 1 

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 

Синявский отдел им. Г. Ф. Библиотекарь 2 категории  1 
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Шолохова-Синявского  

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 

 

11.2. Оплата труда.  

 

Средняя месячная заработная плата библиотечных работников по МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО – 

31126,70 руб. 

в том числе: 

заместитель директора – 56318,89 руб.; 

заведующий отделом библиотеки – 36745,71 руб.; 

ведущий библиотекарь/библиограф/ методист библиотеки – 32463,64 руб.; 

библиотекарь/библиограф 1 категории – 29646,03 руб.; 

библиотекарь/библиограф / методист библиотеки 2 категории – 28889,94 руб.; 

     библиотекарь – каталогизатор  2 категории – 27557,78; 
     библиотекарь/библиограф / методист библиотеки без категории – 19755,66 руб.  

 
11.3. 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 15 0 11 1 1 

 
Все работники уволившиеся из МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» НР РО  в 2021 году были уволены в соответствии с пунктом 3 
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника). 
 

11.4. 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: 
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В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции среди 

работников и посетителей МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 
Бондаренко» НР РО издан приказ учреждения № 35-О от 13.07.2021 году «О 
стимулировании работников, прошедших добровольную вакцинацию от COVID-19». В 
соответствии с которым работникам, прошедшим с 01.01.2021 года добровольную 
вакцинацию от COVID-19, предоставлен дополнительный оплачиваемый день отдыха с 
сохранением заработной платы  в течении текущего года, согласно заявлению работника 
с приложением сертификата о вакцинации COVID-19. В 2021 году от работников было 
подано 31 заявление, предоставленные дополнительные оплачиваемые дни отдыха  
работникам были оплачены в размере средней заработной платы. 

 
 

11.5. Краткие выводы.  
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.  

 МБУК Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО 
при осуществлении кадрового планирования в  2022 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. 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

  БИБЛИОТЕК  

 

12.1. Состояние помещения библиотек района/города: 
 

 

 

Наименование библиотеки Требует 

капитального 

ремонта 

(+) 

Требует 

текущего 

ремонта 

(+) 

Находится 

в 

аварийном 

состоянии 

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 
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(+) 

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. 

- + - 

Большенеклиновский отдел имени Вениамина 

Саранских МБУК «Межпоселенческая 

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 - + - 
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центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

Покровский отдел МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО 

- + - 

Примечание: в 2022 году Советинский Дом культуры, в котором находится 

помещение отдела библиотеки, запланирован ремонт здания (с наличием проектно-

сметной документации). 
 

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности  

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий  для безбарьерного общения. 

В 2021 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: 

- 92,0%  библиотек имеют недостаточную площадь для полноценного 

обслуживания читателей и  хранения фондов; 

- 92,0% помещений, в которых находятся зоны обслуживания читателей не 

оснащены  системой кондиционирования;  

- 24,3% библиотек не доукомплектованы  компьютерным оборудованием; 

- 44,0% компьютерного оборудования требует обновления; 

- 85,3% библиотек нуждаются в обновлении мебели; 

- На 29,5%, не доукомплектованы библиотечные фонды  центральной библиотеки 

и на 40,5% фонды сельских отделов; 

- 30 % - 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 разделе количество библиотек произошли изменения в столбцах (приспособленные) 

и (ДК) в связи с передачей отдельно стоящего здания от Администрации района в 

собственность МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО для размещения Носовского отдела и в столбце (ДК) и (другого 

назначения) в связи с переводом Федоровского отдела из помещений расположенных в 

ДК (ремонт)  в помещения Администрации поселения. 

-  В столбце кол-во библиотек, требующих ремонта систем водоснабжения произошли 

изменения в связи с тем, что в Большенеклиновском отделе отремонтирован водопровод. 

-  В столбце кол-во библиотек, требующих ремонта оконных систем произошли 

изменения в связи с тем, что в Большенеклиновском отделе произвели замену оконных 

систем. 

-  В столбце кол-во библиотек,  требующих ремонта кровли произошли изменения в 

связи с тем, что в Новобессергеневском отделе произвели замену кровли. 

https://www.math-solution.ru/ortDict/83419
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- В столбце количество библиотек, имеющих выделенные зоны для индивидуальной 

работы произошли изменения в связи с новым помещением Носовского отдела. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА №1. Характеристика помещений. 

13. УПРАВЛЕНИЕ. 

13.1. Совершенствование организации труда  
В 2021 году вся деятельность и финансирование МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» осуществлялась в соответствии с 

утверждѐнным планом финансово-хозяйственной деятельности  на 2021 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, 

Стандартом качества библиотечных услуг, а именно:  

- заключены трудовые договоры с вновь принятыми сотрудниками;  

- заключены дополнительные соглашения с работниками в связи с увеличением МРОТ в 

2021 году; 

- внесены изменения в Положение об установлении выплат стимулирующего характера;  

- утверждены новые критерии  оценки результативности и качества работы работников и 

новая форма приказа о выплате надбавки за качество выполненных работ; 

- утверждены новые критерии оценки по интенсивности и высокие результаты в работе, 

новая форма приказа об установлении надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам и новая форма протокола; 

- внесены изменения в Положение о премировании работников, утверждены новые 

критерии премирования работников и новая форма приказа о выплате премии 

работникам; 

- утверждены Правила пользования библиотекой в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  

- издан приказ учреждения «О стимулировании работников, прошедших добровольную 

вакцинацию от COVID-19». В соответствии с которым работникам, прошедшим с 

01.01.2021 года добровольную вакцинацию от COVID-19, предоставлен дополнительный 

оплачиваемый день отдыха с сохранением заработной платы  в течении текущего года, 

согласно заявлению работника с приложением сертификата о вакцинации COVID-19. 

- Внесены изменения в Устав МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. 

И.М. Бондаренко» НР РО.  

- 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 2021»; 

- районный смотр конкурс «Гордость земли Приазовской»; 

 Конкурсы призваны способствовать здоровой конкуренции, направленной на 

создание благоприятных условий в коллективе.  

 В целях определения  необходимого количества штатных единиц для обеспечения 

функционирования МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО, внесены данные о МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО в Российский конструктор  штатных 

расписаний на сайте Министерства культуры Российской Федерации, в результате 

сформирован расчет нормирования труда на основной и технический персонал 

учреждения. 
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Для повышения производительности труда в отделах МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО продолжается автоматизация 

рабочих мест специалистов.  В 2021 году для выпуска печатной продукции и 

оформления книжных выставок приобретен  принтер для цветной печати Epson из 

средств местного бюджета, все структурные подразделения  МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО предоставляют доступ 

пользователей к сети Интернет.  

 Анализ рабочего времени показал, что в этом году было увеличено количество 

часов потери рабочего времени: 

 - по больничным листам - 46 человек, увеличение по сравнению с прошлым годом в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции и мерами 

профилактического характера;  

- не значительное количество по причине – отпуск без сохранения заработной платы – 2 

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 2021 г.;  

- планирование на 2022 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 вебинары 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 
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по противопожарной, антитеррористической и электробезопасности, по ГО и ЧС, 

инструктажи по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID -19. 

 

13.2. Привлечение внебюджетного финансирования. 

13.2.1. Оказание дополнительных услуг, приносящих доход (виды услуг, раскрыть 

динамику по видам) 
 Наименование услуги Привлечено 

средств  

за  год 

( руб.) 

Наличие альтернативных 

бесплатных услуг 

- - - 

13.2.2. Финансовые средства от приносящей доход деятельности 

13.2.3. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства 

 

 

13.2.4. Деятельность модельных библиотек  (не менее 1 страницы) 

 

В данном разделе необходимо показать результативность деятельности: достижения, 

динамику роста показателей, внедрение новых услуг,   в том числе дополнительных; 

целевые читательские группы,  реализацию новых проектов; привлечение  новых 

социальных партнеров; инициативы по адаптации к потребностям читателей   

зонирования и дизайн-пространства, новые формы работы по продвижению книги и 

чтения; работа по выявлению удовлетворенности местного сообщества деятельностью 

библиотеки; результаты работы в статусе модельной библиотеки и общие перспективы 

развития и т.д. 

   

14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

Деятельность МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И. М. 

Бондаренко» осуществлялась в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, 

показателями муниципальной программы Неклиновского района «Развитие культуры» и 

годовым планом работы учреждения. Муниципальное задание выполнено на 81.8%. 

Успешно реализованы 6 районных проектов, в том числе 2 проекта 

«Литературно-художественная галерея» и «О чем говорит искусство?» совместно 

со школами искусств Неклиновского района. В рамках проекта по работе именных 

библиотек «Мы этим именем живем, мы этим именем гордимся» в Петрушинском 

отделе открыта литературно-этнографическая комната советскому белорусскому 

писателю Ивану Мележу и проведен видео Мост с литераторами Украины, 

Белоруссии и России, а также с коллегами именных библиотек Белоруссии. 

В 2021 году сотрудники библиотеки и читатели приняли участие 

в 88 международных и всероссийских, 118 межрегиональных и областных акциях и 

конкурсах. 

По сравнению с 2020 годом выросло количество культурно-массовых 

мероприятий на 2485  и соответственно увеличилось на 43848 посещений в них. 

Книжный фонд 34 отделов библиотеки пополнился на 6667 экземпляров книг на 

сумму 1467,4 тыс. рублей и 2365 экземпляров периодических изданий на общую 

сумму 430,6 тыс. рублей за счет федерального, областного, местного бюджетов и 

пожертвования книг читателями. 

В 2021 году в Отделе обслуживания детей открылась многофункциональная 

образовательная комната для детей и подростков. Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко — победитель губернаторского проекта «Сделаем 

вместе» выделено 565,8 тысяч рублей и 93,6 тысячи рублей за счет районных средств 



72 

 

(средства местного бюджета 27,7 тысяч рублей и средства физических лиц в размере 65,9 

тысяч рублей). 

По итогам работы за 2021 Центральная библиотека, Вареновский и 

Федоровский отделы стали победителями конкурса на получение денежного поощрения 

в размере 121,4 тыс. рублей в номинации «Библиотечное дело». Заведующие Отделом 

обслуживания читателей Центральной библиотеки и «Краснодесантским отделом им. 

Марко Вовчок» стали лучшими работниками с поощрением в размере 60,8 тысяч 

рублей каждому. 

По итогам конкурсного отбора на предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Ростовской области на создание модельных 

муниципальных библиотек Большенеклиновский отдел им. В.Г. Саранских  стал 

победителем конкурса и  получил  5 млн. рублей на модернизацию отдела. 

  
 

 

 

Директор  МБУК «МЦБ 

им. И.М. Бондаренко» НР РО                                                                         Кошкарева Т.Н. 

 

 

 


