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1. События года. 

1.1.Главные события библиотечной жизни Неклиновского района. 

Достижения отделов МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО стали неотъемлемой частью культуры Неклиновского района. Благодаря 

новым формам проводимых мероприятий досуг жителей сельских поселений стал более 

разнообразным и содержательным.  

В честь года памяти и славы  в различных социальных сетях проводились памятные, 

тематические  и образовательные акции, активным было участие в мероприятиях разного 

уровня: «Литературный полк», «Маленькие герои большой войны», «Поэзия тоже воевала», 

«Детские писатели о войне», «И книгу о войне кино нам оживляет»,  «75 книг о Войне и Победе», 

«Женское лицо Победы», «Мы будем помнить день освобождения», «Поэзия тоже воевала», 

«Хроники Победы», «Дорогами памяти», «Бессмертный книжный полк», «Памятник героям 

Победы», «В памяти спасѐнных поколений» и многих других.   

В рамках флеш-марафона «75 песен Великой Победы» библиотекари района  

организовали целую песенную галерею в «Одноклассниках». Здесь можно было узнать не только 

историю песни о Великой Отечественной войне, но  и спеть еѐ в караоке. 

Более 300 человек со всей страны рассказали о подвигах своих дедов и прадедов в 

межрегиональных патриотических акциях «Письма с Миус-фронта» и «75 историй Победы», 

организованные Межпоселенческой центральной библиотекой. Семейные истории, передаваемые 

из поколения стали известны многим. 

В районном  литературно-патриотическом марафоне «Во имя памяти и славы» 

прошли литературно-патриотическая акция «Прочитать, чтобы помнить», онлайн конкурс 

презентаций по мотивам книги о Великой Отечественной войне «В книжной памяти мгновения 

войны», конкурс поздравительных  открыток «Была война... Была Победа...», онлайн чтения 

произведений о Великой Отечественной войне «Читать – значит помнить!». В День памяти и 

скорби прошла читательская акция «Не гаснет памяти свеча», где более 120 видеопрочтений у 

памятников, обелисков, рубежей «Воинской Славы» поэзии Юлии Друниной, Константина 

Симонова, Александра Твардовского, Сергея Михалкова, Алексея Суркова и других поэтов было 

размещено в социальных сетях.  

Читатели всех сельских поселений приняли участие в районном конкурсе отзывов о 

произведениях Донских писателей о ВОВ для детей и подростков «Книга о войне». Читателям 

предлагалось прочесть книгу о войне и написать отзыв, тем самым привлечь внимание к 

произведениям писателей-земляков.  

Интересно прошли и другие районные мероприятий: литературный марафон 

презентаций выставок-инсталляций по творчеству писателей-юбиляров, районные «Бунинские 

сезоны», районный Единый День русского писателя А.С. Грибоедова,  акция «Магия книг», 

посвященная 160-летию со дня рождения А.П. Чехова. Театрализованные мероприятия, дефиле  

героев, интернет выставки-инсталляции, онлайн-флешмобы и видео сюжеты о литературно-

музыкальных вечерах в рамках  районных мероприятий способствовали не только творческому 

прочтению произведений писателей, но и раскрытию актерских способностей читателей.  

Так, например,  к 150-летию  со дня рождения И. А. Бунина в библиотеках Неклиновского 

района прошло более 50 различных онлайн мероприятий. О путешествиях и сюжетах 

произведений писателя библиотекари подготовили для своих пользователей в социальных сетях 

циклы фотоинформационных сообщений, видео-презентаций  и онлайн викторин «В путешествие 

с Буниным», «Бунинские места на карте России», «По аллеям жизни Бунина» и др. Завершил 

районные бунинские сезоны поэтический конкурс «Солнечный удар». Конкурсанты 

 публиковали на своих страничках авторские стихи о любви. По итогам конкурса выпущен 

одноименный электронный поэтический сборник. 

Специалисты библиотек и жители Неклиновского района приняли  активное участие в  132 

международных, областных и межрегиональных мероприятиях, по сравнению с прошлым годом 

количество участий выросло в 9 раз.   
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Более 150 человек проверили свои знания по истории России и героического прошлого 

 Донского края в Международной просветительской  акции «Большой Этнографический 

диктант 2020».  

По рейтингу активности участия жителей  во Всероссийском телевизионном проекте «Моѐ 

детство-война» Неклиновский район занял III место.  24 читателя и волонтера  библиотек района 

приняли участие в краеведческой Олимпиаде, посвященной выдающимся жителям Ростовской 

области.  

В районе масштабно прошли литературно-творческий конкурс «365 дней с книгой» и 

областная акция «Всю душу выплесну в словами», посвященная поэту Сергею Есенину.  

Все библиотеки района приняли участие в зональном этапе конкуров рисунка «Краски 

донского слова» и кроссвордов «Знатоки донской литературы», а также фестиваля 

видеороликов «Читаем семьей книги детских донских авторов», объявленных Ростовской 

региональной общественной организацией «Центр содействия развитию гражданского общества и 

общественной дипломатии» (РРОО «Центр»). Конкурсы проводились в рамках реализации 

проекта «Язык – духовный код нации: продвижение детской донской литературы в подростковой 

и юношеской среде» при поддержке Фонда президентских грантов. 

В 2020 году успешно реализованы районные проекты, конкурсы и акции: «Между 

строчек», «Он – наш земляк, он – наша гордость!», «Мы этим именем живем, мы этим 

именем гордимся!», «Избирательное ориентирование», «Маршрут читающих людей», 
литературно-патриотический марафон «Во имя памяти и славы», библиокросс «Лучший 

читатель Неклиновского района.  Развиваются и новые интересные формы популяризации 

книги и чтения. 

В рамках проекта «Мы этим именем живем, мы этим именем гордимся» в формате онлайн 

проводились конкурсы и акции читателей и конференций с участием родственников, друзей и 

интересных людей, на сайтах и страницах библиотек публикуются различные информационные 

материалы. 

Значимым событием стала районная интернет Неделя именных библиотек – 

«Библиотека и ее имя», в ходе проведения которой прошли интернет выставки-инсталляции, 

онлайн-квесты, экскурсы и дилижансы, радиогазеты и викторины по популяризации и пропаганде 

творчества писателей - земляков (И. М.Бондаренко, Е. Е. Остапов, Г. Ф. Шолохов-Синявский, В. 

В. Овечкин) и  авторов славянской литературы  (Марко Вовчок, В. Г. Саранских, И. П.Мележ).   

Экспозиции музейных уголков и комнатах писателей пополняются новыми документами и 

материалами, а также в рамках недели в г. Таганроге состоялась встреча специалистов двух 

библиотек имени И.М. Бондаренко по обмену опытом. 

Ярким завершением недели стала районная онлайн выставка-инсталляции «Именные 

библиотеки: новый культурный потенциал для развития территории». Выставка, где были 

представлены экспонаты, характеризующие эпоху жизни и творчества писателей, была 

приурочена  к открытию V Международного молодежного фестиваля-конкурса поэзии и 

поэтических переводов «Берега дружбы». 

В рамках районного проекта «Избирательное ориентирование» проведена информационно-

просветительская работа с молодыми избирателями.  Организованы районные онлайн-

мероприятия: декада правовых знаний, месячник «Молодой избиратель», конкурс на лучший 

информационно-просветительский плакат, слоган, рисунок, кроссворд «Судьба родного края – 

наш выбор», акции «Я гражданин России» и «Мы выбираем жизнь», челлендж 

#Твойвыборсегодняшнегодня, информационная интернет-биржа «Избирательный процесс в 

фокусе внимания». 

С апреля текущего  года активно развиваются и другие формы дистанционной работы с 

читателями в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».  

В межрегиональном конкурсе творчества и инициатив ценителей театра «Отражая 

мысль» участвовало 26 читателей из Ростовской области, городов Хабаровска, Москвы, 

Краснодара, Республики Северная Осетия-Алания и Абхазии.  

II межрегиональный конкурс «Игорь Бондаренко. Война, судьба, книга» тоже проходил в 

формате онлайн. 85 участников из Республики Башкортостан, Нижегородской и Ростовской 
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областей в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» выставляли конкурсные работы 

под хэштегом #Война. Судьба. Книга. Читатели активно участвуют в конкурсе иллюстраций и 

рисунков «Книга, как память о войне, фотоконкурсах «Успешные люди читают Игоря 

Бондаренко» и «Фотография с любимой книгой писателя», а также в конкурсе видео-презентаций  

и видео-роликов «Мир сквозь книгу Бондаренко». В творческом состязании участвовали авторы 

сочинений «Я хочу рассказать о книге Игоря Бондаренко», а также литературно-

исследовательских «О войне написано не всѐ» и рефератных работ: «Война для меня – это…». В 

2021 году конкурс поменяет формат проведения и станет фестивалем-конкурсом с новыми мастер-

классами, творческими заданиями и онлайн мероприятиями. 

Интересным было участие жителей разных регионов в мастер-классах, театральных 

лабораториях, литературных конференциях  и  другие дистанционных  и очных занятиях II 

Межрегионального форум театральных школ и любителей театра «Те-ART», «Летняя маска 

2020»  и «Зимняя маска 2020» пользуются большим успехом и популярностью, расширяется 

география форума, количество участников творческих площадок выросло в 2, 5 раза.  

Специалистами методико-библиографического отдела и любительский музыкальный театр 

«Водевиль» организовали сетевую акцию ИМУНОBOOK. Организаторы акции вместе с 

участниками в СКАЙПЕ делятся впечатлениями и проводят герменевтический разбор 

прочитанных произведений 

         Для учащихся Покровской школы №2 состоялась литературная онлайн конференция по 

повести А. Лиханова «Солнечное затмение», поднимающей проблемы духовности и 

нравственности. Школьники давали развернутые ответы, размышляли о суровой правде жизни, о 

взаимоотношениях с родителями, были высказаны неординарные мысли о поступках главных 

героев повести. Данная форма конференции, проведенная в приложении Zoom, используется в 

работе библиотекарями района. 

В преддверие Всероссийского Дня матери прошла районная поэтическая онлайн-

эстафета «Все краски жизни для тебя». Библиотекари на своих страницах и на странице 

ВКонтакте Неклиновской центральной библиотеки размещали видео прочтения стихотворений 

читателей о маме. В онлайн-эстафете приняло участие 76 человек.  

Для удалѐнных пользователей работал виртуальный читальный зал, где можно прочесть 

статьи из газет и журналов: «Молот», «Приусадебное хозяйство», «Загадки истории», «Тайны XX 

века», «Дарья», «Домашняя энциклопедия».  

С 1 апреля по 29 мая проводился сетевой поэтический батл «Поэзия моей души». 

Участникам, которого необходимо разместить авторское (собственное) стихотворение с хештегом 

#Поэзия_моей_души. 

Организована постоянная сетевая работа читательских клубов и любительских 

объединений. Через сеть Ватцап участники изучали историю культурного наследия родного края, 

активно участвовали в различных  тематических викторинах, выполняли тестовые задания, 

готовили обзоры и проводили мастер-классы и виртуальные мероприятия, такие как: информина 

«16 интересных фактов о Шолохове», «55 интересных мест Ростовской области». 

По итогам работы за 2020 и 2лучшим учреждениям и специалистам библиотек 

Неклиновского района на 2021 год. Беглицкий и Синявский отделы стали победителями конкурса 

и получат премию по 100 тысяч рублей. Денежные средства будут направлены на развитие 

материально-технической базы данных учреждений в следующем году. Заведующие 

Новоприморским отделом и отделом «Золотая Коса» стали лучшими работниками с поощрением в 

размере 50 тысяч рублей каждому. 

Межпоселенческая центральная библиотека прошла областной конкурсный отбор проектов 

инициативного бюджетирования «Сделаем Вместе». Проект «Многофункциональная 

образовательная комната для детей и подростков» позволит организовать досуг детей и 

подростков села. Дети с ОВЗ и воспитанники реабилитационного центра будут посещать 

развивающие занятия и досуговые мероприятия вместе с другими детьми. Планируемая сумма 

финансирования составляет 701,40 тыс. рублей. 
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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: 

- 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 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 

 

2.1 Общее количество библиотек в городе/районе  

 

Общее 

количество 

библиотек 

в городе/ 

районе 

в том числе Количество 

библиотек в 

составе 

культурно-

досугового 

комплекса 

из них 

муниципальных 

библиотек,  

всего 

в том числе 

юридических 

лиц 

Детски

х 

школьных 

библиотек 

других видов 

(указать  

вид и количество) 

67 34 0 0 0 33 0 

 

2.2. Количество модельных библиотек, открытых на базе муниципальных библиотек в  

течение года - 0 

 
Полное наименование библиотеки Дата 

открытия 

Адрес 

   

   

 

 

2.3. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых проживает 

менее 1000 жителей: 

 
Полное наименование 

библиотеки 

Адрес библиотеки Количество жителей 

в зоне обслуживания 

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. 

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. _______________________________  (населенный пункт, № Постановления Главы 

администрации, дата принятия).  

Приложить копию Постановления Главы Администрации 

____________________________  (Почтовый адрес и телефон новой библиотеки) 

_____________________________________________________________________ 

 

2.5 Закрытие в течение года на территории города/района муниципальных библиотек  
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2.5.1. Количество единиц, всего ____0____, из них детских_____0_____ 

в том числе: 

2.5.2. Слияние, всего ед.____________0____________(населенный пункт, № Постановления 

Главы администрации, дата принятия),  из них детских______0__ 

Приложить копию Постановления Главы Администрации 

2.5.3. Закрытие __________0___(населенный пункт, № Постановления Главы администрации, 

дата принятия),  из них детских__0___ 

Приложить копию Постановления Главы Администрации 

 

2.6. Доступность библиотечных услуг 
соблюдение 

нормативов 

обеспеченности 

библиотеками 

населения в 

целом по 

городу/району 

 

соблюдение 

нормативов 

обеспеченности 

библиотеками 

населения в разрезе 

муниципальных 

образований 

 

среднее  

число 

жителе

й  

на 1  

библиот

еку 

число населенных пунктов 

и  жителей, не имеющих 

возможности доступа к 

библиотечным услугам  

 

число 

библиотек, 

работающих 

по 

сокращенно

му графику 

 

% 
 

% 
 Число 

населенных 

пунктов 

Число 

жителей 
 

97,1% Андреево-

Мелентьев-ское с/п 

100% 

2054 2 144 1 

 Большене-

клиновское с/п 

100% 

1590 6 180 - 

 Вареновское с/п  

100%  

2929 - - - 

 Васильево-

Ханжоновское с/п 

100% 

1827 1 11 - 

 Лакедемо-новское 

сп  

100% 

1845 - - - 

 Натальевкое сель 

с/п  

100% 

2804 - - - 

 Николаевкое с/п 

50%  

8200 1 0 - 

 Новобессергеновск

ое с/п   

100% 

5146 1 124 - 

 Носовское с/п 

100% 

1145 1 42 - 

 Платовское с/п  

100% 

1413 - - - 

 Покровское с/п 

66,7% 

6780 - - - 

 Поляковкое с/п 

100% 

1826 3 619 1 

 Приморское с/п  

100% 

2632 - - - 

 Самбекское с/п 3336 1 7 - 
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100% 

 Синявское с/п  

100% 

2120 3 435 - 

 Советинское с/п  

100% 

1200 2 231 - 

 Троицкое с/п  

100% 

3891 2 76 - 

 Федоровское с/п 

100% 

1881 9 139 - 

 

2.7. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, 

принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены. 

Библиотечная сеть Неклиновского района в 2020 г. не претерпела структурных 

изменений, по-прежнему в МБУК МЦБ входят 34 библиотеки. Показатели обеспеченности 

муниципальными библиотеками на сегодняшний день в Неклиновском районе выполнены на 

97,1%. Однако в организации работы библиотечного обслуживания жителей района имеются 

проблемы: в  32 населенных пунктах отсутствие общедоступных публичных библиотек. 

 
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  
 

3.1. Состояние помещения библиотек района/города: 
 

 
Количество муниципальных библиотек 

(указать наименование библиотек) 

Количество муниципальных библиотек 

(указать наименование библиотек) 

Требующих 

капитального ремонта 

в том числе без 

наличия проектно-

сметной документации 

Требующих текущего 

ремонта 

Находящихся в 

аварийном состоянии 

3 3 16 0 

Состояние помещения библиотек района: 

Библиотеки требующие капитального ремонта без наличия проектно-сметной документации,  

1) Советинский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО: 

2) Кр.Десантский отдел им. Марко Вовчок МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» НР РО: 

3) Веселовский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО. 

В 2021 году Советинский Дом культуры, в котором находится помещение отдела 

библиотеки, запланирован ремонт здания (с наличием проектно-сметной документации). 

Библиотеки, требующие текущего ремонта: 

1) Межпоселенческая центральная библиотека МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» НР РО. 

2) Большенеклиновский отдел имени Вениамина Саранских МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» НР РО. 

3) Приморский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО. 

4) Бессергеновский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО. 

5) Синявский отдел  имени Г. Ф. Шолохова-Синявского МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» НР РО. 

6) М-Чулекский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО. 

7) Отрадненский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО. 

8) В-Вознесенский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО. 

9) Ефремовский отдел  имени В.В. Овечкина МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» НР РО. 

10) Русский Колодец отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО. 
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11) Максимовский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО. 

12) Ивановский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО. 

13) Приютинский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО. 

14) Беглицкий отдел  МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО. 

15) Николаевский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО. 

16) Покровский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО. 

 

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

сумма средств, 

израсходованных на 

ремонт и реконструкцию 

сумма средств, 

израсходованных на 

приобретение оборудования 

1079215,23 1 049112,22 

 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию 

 

Ремонт автотранспорта отдела МБА и ВСО  40522,00 

Реконструкция  газового оборудования здания  Веселовского отдела 62391,95 

Монтаж тревожной сигнализации в здании Межпоселенческой 

центральной библиотеки им. И.М. Бондаренко 
7 400,00 

Монтаж системы видеонаблюдения 6 отдельно стоящих зданий: 

Межпоселенческой центральной библиотеки им. И.М. Бондаренко; 

Б-Неклиновского отдела; Веселовского отдела;  Николаевского 

отдела; К-Десантского отдела;  Бессергеновского отдела. 

600 000,00 

Подключение здания Межпоселенческой центральной библиотеки 

им. И.М. Бондаренко к централизованной системе холодного 

водоснабжения 
200901,28 

Работы по гидроизоляции фасада здания Межпоселенческой 

центральной библиотеки им. И.М. Бондаренко 
116000,00 

Ремонт автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) 

и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ) в зданиях Межпоселенческой центральной библиотеки им. 

И.М. Бондаренко  и Николаевском отделе 

52 000,00 

ИТОГО: 
1079215,23 

 

 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

Приобретение стеллажей, столов, стульев и монитора-телевизора для 

демонстрирования презентаций для Васильево-Ханжоновского и 

Советинского отделов  

200 000,00 

 

Приобретение компьютерного оборудования 611 676,00 

Приобретение пожарного щита для Межпоселенческой центральной 

библиотеки им. И.М. Бондаренко 
16040,00 

Приобретение контейнеров для ТКО для 6 отдельно стоящих зданий: 

Межпоселенческой центральной библиотеки им. И.М. Бондаренко; 

Б-Неклиновского отдела; Веселовского отдела;  Николаевского 

отдела; К-Десантского отдела;  Бессергеновского отдела 

33 750,00 
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Приобретение 16 принтеров  187646,22 

ИТОГО: 1 049112,22 

 

3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности  внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий  для без 

барьерного общения. 

В 2020 году для библиотек Неклиновского района по-прежнему остаются актуальными 

проблемы: неприспособленность помещений и зданий,  недостаточность финансирования 

комплектования книжных фондов, а также изношенность библиотечного оборудования и 

компьютерного парка. Более 35 % 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. Зданий и помещений 29 библиотек не отвечают 

современным требованиям к обслуживанию читателей и к хранению фондов, 90 % библиотек 

нуждаются в обновлении мебели, 30 % - компьютерного оборудования требует замены. 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 (ДК) и (другого назначения) в 

связи с переводом отдела Золотая коса и Натальевского отдела из помещений расположенных в 

ДК в помещения другого назначения по причине: 

1. Здание ДК на ремонте, отдел Золотая коса переведен в здание детского сада 

2. ДК находится в одном здании с Администрацией поселения. Администрация поселения в 

своей части здания выделила более лучшее помещение для размещения Натальевского 

отдела. 

- В строке кол-во библиотек требующих капитального ремонта  (без  ПСД) произошли изменения 

в связи с проведением в 2020 году капитального ремонта Вареновского СДК (с наличием 

проектно-сметной документации) 

- В столбце количество библиотек, не имеющих туалета в помещении произошли изменения в 

связи с тем, что не были учтены туалеты, находящиеся в помещениях ДК и оборудованы новые 

туалетные комнаты. 

- В столбце количество библиотек, имеющих пандусы при входе-выходе, цифра увеличилась в 

связи с дооборудованием пандусами некоторых зданий, в которых размещаются отделы 

библиотеки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА №1. Характеристика помещений. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ. 

 

4.1. Совершенствование организации труда (проведение исследований по выявлению 

потерь рабочего времени, внедрение нормирования в практику работы, изменение структуры 

библиотек и др.) 

Для повышения производительности труда в отделах МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО продолжается автоматизация рабочих мест 

специалистов.  

В 2020 году приобретено18 компьютеров  из средств областного и местного бюджетов на 

сумму 611,7 тыс. руб., все 34 отдела  МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО предоставляют доступ пользователей к сети Интернет. Приобретено  15 черно 
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– белых лазерных принтеров, 1 многофункциональное устройство (МФУ)  и 2 источника 

бесперебойного питания (ИБП)   

 

4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

4.2.1. Отразить участие в конкурсах, проектах общественных фондов (наименование 

библиотеки и структурного подразделения, название конкурса, проекта, результат участия, в том 

числе и отрицательный). 

Участие в 2020 году в Общероссийском конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшему муниципальному учреждению культуры, находящемуся на территории сельского 

поселения, и лучшему работнику учреждения культуры.  

Участниками весеннего конкурса стали 2 отдела МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО. 

Победителями среди муниципальных библиотек стали: 

Советинский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО и В-Ханжоновский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

им. И.М. Бондаренко» НР РО. Размер суммарного денежного поощрения - 200,0 тыс. руб. 

(приобретены стулья, столы, стеллажи, 2 Телевизора-монитора) 

Участниками осеннего конкурса стали 2 отдела МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО. 

Победителями среди муниципальных библиотек стали: 

Беглицкий отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» 

НР РО и  Синявский отдел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО. Размер суммарного денежного поощрения - 200,0 тыс. руб. (ожидается 

финансирование в 2021)  

Межпоселенческая центральная библиотека прошла второй областной конкурсный отбор 

проектов инициативного бюджетирования «Сделаем Вместе». Проект «Многофункциональная 

образовательная комната для детей и подростков» позволит организовать досуг детей и 

подростков села и  выполнит социальную, коммуникативную и игротерапевтическую функции. 

Сумма финансирования в 2021 году составляет 701,4 тыс. рублей. 

 

4.2.2. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) 

  
Наименование услуги Доход в руб. Наличие альтернативных бесплатных 

услуг 

Сдача помещения в аренду 61000,0 нет 

 

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности 

 

Всего в том числе 

 Платные услуги Договорная 

деятельность 

61,0 тыс. руб. 61,0 тыс. руб. 0,0 

 

4.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства 

 

 

всего 

в том числе 

пожертвования гранты Целевые 

(целевые областные программы, федеральные 

средства на комплектование, муниципальные 

целевые программы и т.д). 

1379,0 тыс. руб. 52,4 тыс. руб. 0,0 1326,6 тыс. руб. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА/ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

 

 5.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности 

поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и межпоселенческих) 

наделенных статусом центральной (ЦБ). 

 - нормативно - правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований 

муниципальных методических работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ. 

Приоритетными направлениями методико-библиографического отдела является постоянное 

обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания жителей Неклиновского района. 

Изменение функций и методов деятельности библиотек, внедрение информационных технологий 

требуют современных подходов к методической работе. Основное направление методической 

деятельности – помощь в получении профессиональных знаний, организация консультативной, 

практической и методической помощи библиотекарям. В отчетном году увеличился объем 

аналитической деятельности, усовершенствована система сбора информации, введены 

специальные таблицы и схемы. 

 - нормативно - правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

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

наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в муниципальные 

задания ЦБ. 

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 2020 год и плановый 2021 и 2022 

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 2020 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; 

- консультативно-методическая  помощь;      

- внедрение инновационных форм и методов работы;                  

- документационное обеспечение библиотечных процессов; 

- издательская деятельность; 

- аналитическая деятельность. 

 

5.2. 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, 
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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. 

 

количество 
индивидуаль 

ных и 

групповых 

консультаций 

в т.ч. 

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 
организованных 

совещаний, 

круглых столов и 

др. 

профессиональных 

встреч  

в т.ч. в  

сетевом режиме 

количество 
проведенных 

обучающих 

мероприятий 

(тематика)  

в т.ч. 

дистанционно 

количество 
выездов в 

библиотеки с 

целью 

оказания 

методической 

помощи, 

изучения 

опыта работы 

мониторинги 

(количество, 

тематика, 

итоги) 

Всего 124, в 

том числе 

дистанционно 

80. 

Всего 32,  Всего 3, в том числе 

в сетевом режиме 3  

Всего 9, в том 

числе  

дистанционно 

7 

Всего 19 

выездов 

Рабочей 

группы  

0 

 

 5.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципального 

образования (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ 

или иной организации).  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 2 Кадровое обеспечение методической деятельности. 

 

5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: тематика, формы,  1-2 

мероприятия раскрыть. 

Продолжает успешно функционировать районная школа повышения квалификации 

библиотечных работников. Одной из наиболее эффективных форм оказания методической 

помощи являются семинары-практикумы, на которых рассматриваются все аспекты выбранной 

темы, происходит активный обмен опытом, в программу, которых вошли лекции, консультации, 

учебно-показательные мероприятия: литературная конференция «Что же Вы делаете взрослые 

люди?» по повести А. Лиханова «Солнечное затмение»; мастер-классы «Три шага к зрителю»; 

круглый стол «Библиотека и семья: грани сотворчества». Кроме этого были организована и 

проведена  методическая акция «Есть идея!» по темам: «Деятельность библиотек в рамках года 

Памяти и Славы», «Формы и методы повышения правовой культуры будущих и молодых 

избирателей», «Библиотека позитивных перемен». 

В рамках театрального форума театральных школ и любителей театра «Летняя маска» и 

«Зимняя маска» разработана учебная программа по составлению сценарного каркаса мероприятий 

«Три шага к зрителю» (рук. В. Слепушкин). 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество творческих онлайн конкурсов с 

участием специалистов района.  

Форма  Наименование  Дата  

Семинар  «Забвению не подлежит: деятельность библиотек в 

рамках года Памяти и Славы»: 

- тематическая методическая акция «Есть идея!» 

 

январь 
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Семинар-практикум Повышение эффективности функционирования 

библиотеки.  

-Информационное взаимодействие в библиотечной 

среде (методологический калейдоскоп); 

- разработка информационно-библиографических 

пособий и их роль в активизации чтения 

(информационное сообщение) 

 «разработка плана-проспекта библиографического 

пособия» (практическое задание); 

- новые возможности информационно-рекламной 

деятельности (тренинг). 

 

февраль 

Онлайн-семинар «Библиотека – территория культуры и досуга»: 

- библиотека и реалии нового времени: 

инновационная деятельность библиотеки в 

современных условиях (информационное сообщение); 

- клубы по интересам: от замысла к воплощению 

(обмен опытом); 

- методическая акция «Есть идея» 

 

март 

Зональный 

дистанционный 

мастер-класс 

«И будут вечно жить их имена». Функции работы 

именных библиотек: формы популяризации 

творчества писателей. 

 

апрель 

Зональный семинар-

практикум (онлайн) 
«Библиотека и читатель: новый формат общения»  
- дистанционное и внестационарное обслуживание 

читателей: формы работы библиотеки по 

продвижению книг и чтения; 

- сценарная культура речи (мастер-класс по 

составлению сценического каркаса) 

 

май 

Мастер-класс 

(онлайн) 
«Три шага к зрителю» 

- организация культурно-досугового мероприятия в 

библиотеке; 

- сценарно-педагогическое моделирование поведения 

аудитории. 

 

июнь 

Зональный круглый 

стол (онлайн) 

«Библиотека и семья: грани сотворчества. Работа 

с семьей». Библиотека в реалиях нашего времени: 

эффективные практики работы с семьей. 

 

июль 

Онлайн-семинар «Библиотека. Выборы. Информация»: 

- районная акция «Есть идея!» «Формы и методы 

повышения правовой культуры будущих и молодых 

избирателей»; 

 - реализация районного проекта «Избирательное 

ориентирование!» 

 

август 

Семинар-практикум 

(онлайн) 

«Привлекательный образ библиотеки»: 

- продвижение библиотечных услуг (аналитическая 

справка); 

- особенности создания имиджа библиотеки. 

Самопрезентация как форма создания 

сентябрь 
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привлекательного образа библиотеки (обмен опытом, 

выставка рекламных буклетов, флаеров, 

информационных сборников и др.). 

Онлайн-семинар «Профессиональные традиции и инновации 

библиотеки в социокультурной реабилитации 

социально-незащищенных категорий населения»  

(информационное сообщение); 

- «у творчества нет граней» (мастер-класс 

прикладного творчества); 

- «особые» дети в библиотеке (обмен опытом); 

- сотрудничество библиотеки с  районными 

общественными организациями и организациями 

социальной сферы (эффективность 

межведомственного взаимодействия). 

октябрь 

Учебно-

показательное 

мероприятие 

Организация и проведение литературной 

конференции «Что же Вы делаете взрослые люди?» 

по повести А. Лиханова «Солнечное затмение» 

октябрь 

Семинар - совещание 

(онлайн) 
«Основные направления и перспективы развития 

библиотечной деятельности в 2021 году»: 

- библиотечная документация: учет статистических 

показателей (аналитический разбор); 

-план основных районных мероприятий  и 

знаменательных событий в 2021 году 

(информационное сообщение); 

-«Библиотека позитивных перемен: есть идея!» 

(методическая акция) 

декабрь 

28 февраля проведен семинар-практикум «Повышение эффективности функционирования 

библиотеки». Специалисты методико-библиографического отдела поделились опытом 

оформления библиотечной среды, предоставив выставки-инсталляции разной тематики: 

«Автограф на память», «Духовная пища фактов: серия блюд», «Прошлое так далеко и так 

близко», «Интерьер военных лет», коллаж-стена по творчеству И.М. Бондаренко «Война. 

Судьба. Книга».  

Ведущий библиотекарь отдела обслуживания читателей ознакомила участников семинара 

с основными видами библиографических пособий малых форм, с общей методикой их 

составления и оформления, а также рассказала о некоторых изменениях в создании пособий 

и провела  практическое занятие, по составлению и изданию библиографических пособий 

малых форм.  

С 6 по 8 мая состоялся районный (зональный) семинар-практикум «Библиотека и 

читатель: новый формат общения». Онлайн-семинар был посвящен привлечению новых 

читателей и популяризации книги и чтения. В ходе работы семинарского занятия были 

освящены итоги участия библиотек в межрегиональных, областных районных и сетевых 

акциях, уделили внимание работе с краеведческими материалами. Затем участники семинара 

перешли к практической части, руководитель ЦТР любительского музыкального театра 

«Водевиль» Виталий Слепушкин провел мастер-класс «Сценарная культура» по составлению 

сценарного каркаса библиотечного мероприятия.  

25 мая состоялся онлайн-конкурс «Библиотекарь – 2020». 

8 июля в онлайн режиме был проведен круглый стол «Библиотека и семья: грани 

сотворчества. Работа с семьей». В учебном мероприятии принимали участие специалисты 

библиотек, основным направлением которых является работы с семьей. В ходе работы 

круглого стола обсуждали и знакомили коллег с новыми наработками и традиционными 

формами привлечения к семейному чтению: о наиболее успешных и интересных формах 

выставок новой литературы; об организации и проведения массовых мероприятий с 

участием волонтеров; о совместной деятельности родителей, воспитателей и 
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библиотекарей по формированию духовной культуры семьи, сохранения семейных традиций в 

краеведческой программе «Традиции казачества Донского края». Особое внимание было 

уделено семьям с детьми ОВЗ или особенными детьми.  

14 августа «В преддверии главных выборов Дона в Межпоселенческой центральной 

библиотеке прошел онлайн – семинар «Библиотека. Выборы. Информация» рамках 

реализации районного проекта «Избирательное ориентирование». На семинарском занятии 

были подведены итоги традиционной районной, акции «Есть идея!» по теме: «Формы и 

методы повышения правовой культуры будущих и молодых избирателей». Вниманию коллег 

были представлены интересные формы работы: информационно–избирательная биржа 

«Вокруг избирательного права», виртуальная интернет-площадка «Русские писатели в 

политике», неделя интересных встреч «Я хочу спросить: открытый диалог»; онлайн игра 

«Избирательный дозор» и др. 

24 сентября состоялся онлайн семинар-практикум на тему «Привлекательный образ 

библиотеки, на котором говорили о методике создания привлекательного имиджа и 

положительного мнения о библиотеке в обществе, были также затронуты вопросы 

оформления внешнего вида здания, внутреннего зонирования помещения, информационных 

стендов и выставок для читателей. В сложившихся условиях дистанционной работы 

специалисты библиотек перешли на оказание библиотечно-информационных услуг населению 

в открытых интернет ресурсах. Ведущий библиограф познакомила слушателей семинара с 

новыми формами работы по организации мероприятий в онлайн-формате: «Книжный 

шкаф», «Книжный шифр», «Телефонные сказки» «Селфи-галерея», «Квест с облаком слов».  

22 октября прошел онлайн-семинар на тему: «Профессиональные традиции и инновации 

библиотеки для социально-незащищенных категорий населения». О библиотечных услугах для 

маломобильных групп населения рассказала ведущий библиограф и познакомила 

библиотекарей с опытом работы российских библиотек по созданию безбарьерного 

пространства. О нетрадиционных формах онлайн мероприятий и мастер-классов клуба 

«Надежда» рассказала библиотекарь отдела обслуживания детей Для заведующих отделами 

был проведен мастер-класс «Как провести читательскую конференцию онлайн» по повести 

А. Лиханова «Солнечное затмение». 

04 декабря Методико-библиографический отдел провел онлайн семинар-совещание 

«Основные направления и перспективы развития библиотечной деятельности в 2021 году». В 

ходе семинара были освящены следующие вопросы: учет статистических показателей и 

изменения в форме 6-нк, план основных районных мероприятий и знаменательных событий в 

2021 году, проведена методическая акция «Библиотека позитивных перемен: есть идея!». 

 

  5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 
 

Федеральном уровне Областном уровне  Муниципальном уровне 

3 43 6 

 
Привести примеры обучения на федеральном уровне:  

указать должность где повысили квалификацию форма обучения 

Заведующий 
методико-
библиографическим 
отделом 
 
Методист методико-
библиографического 
отдела 
 
Библиотекарь Отдела 
обслуживания детей 

Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной программе 
«Инновационно-

проектная и грантовая 
деятельность библиотек» в 
рамках федерального 
проекта «Творческие люди» 
ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт 
культуры»  

Дистанционно в 
объеме 36 часов. 
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С 23 по 27 марта прошло дистанционное обучение специалистов Межпоселенческой 

центральной библиотеки по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек». Обучение 

проходило в рамках реализации федерального проекта Творческие люди национального проекта 

«Культура». В рамках программы обучения специалисты изучили этапы разработки и реализации 

инновационных библиотечных проектов, познакомились с понятиями «краутсорсинг» и 

«краутфандинг» при реализации библиотечных проектов, выполнили практическую работу по 

составлению грантовой заявки на участие в конкурсе инновационных библиотечных проектов. 

Спикерами программы выступили профессоры Краснодарского государственного института 

культуры. 

5.6. Профессиональные конкурсы (1-2 примера) – 19. 

Областной конкурс на получение денежного поощрения лучшему муниципальному 

учреждению культуры, находящемуся на территории сельского поселения (Советинский, В-

Ханжоновский, Беглицкий отделы, Синявский отдел имени Г.Ф. Шолохова-Синявского) и 

лучшему работнику (отдел «Золотая Коса»,, Новоприморский отдел. 

Областной литературно-творческий конкурс «365 дней с книгой» (2 диплома 1 и 2 место) 

Всероссийский телевизионный проект «Моѐ детство-война» (диплом III степени). 

Международный Конгресс волонтеров культура и медиа «Узнай Россию» (6 сертификатов); 

Межрегиональные краеведческие чтения «Память книга оживит» (12 сертификатов) 

Межрегиональный поэтический авторский конкурс «Солнечный удар» 

II Межрегиональный форум театральных школ и любителей театра «Те – АRT» Летняя маска. 

Зимняя маска.  

Районный смотр-конкурс среди отделов МЦБ «Гордость земли приазовской»; 

Районный (заочный) конкурс "Библиотекарь - 2020".  

Районная выставка-инсталляция «Именные библиотеки: новый потенциал для развития 

территорий» 

 
5.7. Публикации в профессиональных изданиях (в тексте отчета указать общее количество 

опубликованных статей и ссылки на электронные издания. В печатном варианте Отчета, 

копии статей можно сделать дополнительным приложением) – нет. 

 

5.8. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований. 

Приоритетные направления деятельности методико-библиографического отдела является: 

изучение, обобщение и продвижение опыта работы библиотек; организация конкурсов 

профессионального мастерства; развитие системы повышения квалификации библиотечных 

кадров; консультирование. Ведущими направлениями в методической деятельности мониторинг 

инновационной деятельности и доведение лучшего опыта работы до библиотечных работников. В 

основе методического обеспечения библиотек продолжает доминировать аналитическая 

деятельность. Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической помощи. Методическая служба библиотеки является и разработчиками, и 

организаторами семинарских занятий, практикумов, учебно-показательных мероприятий, мастер-

классов.  

 

6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. 

 

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

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента РФ 

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

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. 
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6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению:  

 
Штатная 

численность 

работников 

Число библиотекарей, работающих на 

неполную ставку.  

(Указать количество и на какие 

ставки переведены сотрудники)  

 

Число 

библиотечных 

работников, 

имеющих 

подготовку по 

использованию 

ИКТ 

состав специалистов 

по возрасту 

0,75 0,5 0,25 Другое  до 30 

лет    

от 30 до 

55 лет   

55 лет и 

старше   

109,5 1 12 0 0 84 9 52 23 

 

6.3. Оплата труда.  

Средняя месячная заработная плата библиотечных работников - 29330,09 руб. 

 

6.4. Текучесть кадров: 
 

Сколько 
штатных 
единиц 
сокращено 
в течении 
года 

в том числе 
сотрудни 
ков детских 
библио 
тек 

Уволилось 
сотрудни 
ков 

Указать причину в том 
числе 
сотрудник
ов детских 
библио 
тек 

Принято 
всего 

В том 
числе с 
библиотеч
ным 
образован
ием 

в том 
числе 
сотрудни
ков 
детских 
библио 
тек 

0 0 5 П.3 ст. 77 ТК РФ 
по инициативе 
работника 

0 4 0 0 

 

6.5. Социальное развитие коллектива: 
- материальное стимулирование: 
 

выплата единовременных 
премий 

премий по итогам за 

год  

надбавка за интенсивность 

и высокие результаты 
персональный 

повышающий 

коэффициент к 

должностному окладу 

количество 
работников 

сумма количество 
работников 

сумма количество 
работников 

сумма количество 
работников 

сумма 

87 2064774,58 0,0 0,0 82 1938617,29 81 3109509,61 

 
- за качество выполненных работ – 105 человек – 8536569,08 руб. 
 
6.6. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе 
обучения и переподготовки кадров. 

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. 
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7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.  

 

      7.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек - структурных 

подразделений организаций культурно - досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных 

линий доступа в Интернет. 

Компьютерный парк МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М 

Бондаренко» НР РО состоит из 78 компьютерных комплексов, из них 50 % не соответствуют 

современным требованиям. Доступ к сети Интернет обеспечен во всех 34 отделах МЦБ, из них в 

28 отделах по высокоскоростным линиям доступа в Интернет (в течение 2020 года, в связи с 

появившейся технической возможностью 14 отделов со скоростью соединения с сетью Интернет 

512 Кбит/с и 1 отдел со скоростью 128 Кбит/с подключились к сети Интернет по оптическому 

волокну со скоростью 10 Мбит/с). 

      7.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  в библиотеках, находящихся в 

составе библиотечной сети, а так же в библиотеках - структурных  подразделениях организаций 

культурно - досугового типа (если таковые имеются). 

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. 

      7.3.  Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек и 

библиотек - структурных подразделений культурно - досугового типа в области внедрения 

информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические процессы. 

По-прежнему недостаток финансирования является основной причиной и сдерживающим 

фактором технологического развития муниципальных библиотек Неклиновского района. В 2020 

году за счет средств областного бюджета приобретено 18 автоматизированных рабочих мест. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 3 «Современное состояние компьютерного парка и 

телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 01.01.2020 г.» 

 

8. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 

 

 

Обеспечение удаленным 

пользователям доступа к 

полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

Представительство муниципальных библиотек 

в сети Интернет 

 

доступ к ресурсам  

Национальной 

электронной 

библиотеке (НЭБ) 

число сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

число муниципальных 

библиотек, имеющих веб-

сайты  

(указать действующий 

адрес) 

число муниципальных 

библиотек, имеющих веб-

страницы, аккаунты в 

социальных сетях и т.п.  

(указать адреса) 

 

7 2 690 153 4 34 

 

9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА 

ДОКУМЕНТОВ. 
9.1. Электронная доставка документов. 

 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе  

Кол-во 

полученных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

Из 

ДГПБ 

Из 

других 

библиот

ек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

441 1015 1352 234 1252 3307 1086 2048 
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                                            МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Получено экземпляров книг Выдано экземпляров книг  в другие 

библиотеки 

из ДГПБ из др. библиотек  

232 1267 1940 

 

Количество полученных книг по КИБО    18 

(для тех, кто их получал из ДГПБ) 

 

             9.2 Пояснение к таблице 

Библиотеки, которые ставят своей задачей сохранить высокий уровень обслуживания 

пользователей, сегодня в своей деятельности руководствуются одним из основных принципов  –  

взаимоиспользование ресурсов. 

Поэтому обращение к системе МБА является неотъемлемой частью библиотечного 

обслуживания в каждом отделе МЦБ. 

В 2020 году читателями библиотек нашего района по-прежнему был востребован 

межбиблиотечный абонемент как средство обеспечения доступа  к удаленным источникам 

информации. 

Специалистами отделов МЦБ было сделано 1015 заказов в ДГПБ, а также в другие 

библиотеки, по которым было получено 1584 документа, в том числе по ЭДД. 

Цели запросов оставались прежними: в помощь учебному процессу, самообразование и 

личный интерес, значительно меньше – в помощь работе на производстве и в сельском хозяйстве. 

В 2020 году  специалисты отделов МЦБ заказывали много литературы для организации 

собственной деятельности по различным направлениям библиотечной работы: 

- для подготовки и проведения конференций и семинаров; 

-  для проведения дней информации, дней специалиста; 

- для организации выставок; 

- для проведения мероприятий клубов; 

- для подготовки обзоров, библиографических пособий. 

В последние годы постоянно заказываются краеведческие издания. 

В 2020 году отделы МЦБ заказывали документы не только в ДГПБ, но и в РГДБ, НЭБ. 

Многие отделы МЦБ обслуживают по МБА школьные библиотеки своих поселений. Всего 

муниципальными библиотеками было выдано 1940 экземпляров документов. 

С января 2020 года отдел МБА и ВСО выполнял заказы по МБА для читателей КИБО. 

Нужно отметить разносторонность заказов сельских читателей и то, что интерес к книге у них не 

утрачен.  

Конечно, из года в год наблюдается увеличение заказов на ЭДД. 

Анализ использования системы МБА и ЭДД в библиотеках района показывает, что наша 

служба по-прежнему востребована, несмотря на сложности доставки документов, финансовые и 

кадровые проблемы. Задача МБА и ВСО, муниципальных библиотек района состоит в 

Кол-во 

выданных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе Кол-во 

выданных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

В ДГПБ в другие 

библиотеки 

В ДГПБ в другие 

библиотеки 

1126 0 1126 2645 0 2645 
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дальнейшем обеспечении оперативного и наиболее полного доступа к информации сельских 

читателей, используя при этом все возможности традиционного МБА.  

 

 

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

 

10.1. Формирование библиотечного фонда  

на физических (материальных) носителях информации 
 

В 2020 г. производилось комплектование книжных фондов за счет средств местного и 

областного бюджетов.  
 

Из средств местного бюджета на комплектование книжного фонда центральной библиотеки и 

отделов библиотек района в 2020 г. было выделено 600,0 т. р. Приобретено 2775  экз. 

документов, в сравнении с 2019 годом это на 939 экз. больше.  
 

На подписку периодических изданий для центральной библиотеки и отделов библиотек было 

израсходовано 676,5 т. р.  
 

В 2020 году было получено периодических изданий 760 экз., в сравнении с 2019 годом это на 

1553 экз. меньше. Это обосновано тем, что подписка на второе полугодие 2020 года 

осуществлялась в период пандемии и денежные средства были выделены в не полном размере. 

За счет этого было сокращено поступление журналов во втором подписном полугодии 2020 

года. 
 

За счѐт областного бюджета в 2020 г. было выделено 493,0 т. р., и со финансирование из 

местного бюджета в областной составило 21,6 т. р. 
        

       В фонды отделов центральной библиотеки и отделы библиотек района за счѐт областного  

бюджета поступило 1454 экз. книг на сумму 493,0 т. р., в сравнении с 2019 годом это на 

       52 экз. больше 
         

       По итогам акции «Подари книгу библиотеке» в 2020 году  в отделы библиотек было 

пожертвовано 946 экз. книг на сумму 229,7 т. р.52,4 как от частных лиц так и от организаций.   
             

            В 2020 году были переданы издания из государственной собственности  в муниципальную 

собственность в количестве 3921 экз. на сумму 1317,6 т. р. 
 

Также пополнение библиотечного фонда происходило за счет книг взятых взамен утерянных 

читателями в количестве 800 экз. на сумму 38,3 т. р. 
 

В  процентном соотношении новых изданий  получено в объѐме: 74,9 % художественной 

литературы; 9,3  % детской литературы; 15,8 % 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. 
 

Заседания совета по комплектованию проводится один раз в квартал. Обсуждаемые вопросы: 

подписка периодических изданий, списание литературы по различным причинам. Закупка 

документов для пополнения библиотечных фондов и  распределение изданий между отделами 

библиотек. 
 

Отдел комплектования и обработки подготавливает спецификации для закупки новых изданий 

книг, журналов, газет получает и обрабатывает новые издания. Распределение изданий 

проводиться по картотеке доукомплектования.  
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Проблем при распределении книг и подписки не возникает. Передача книг производиться в 

отделе комплектования согласно распределению по отделам библиотек. Сопровождается 

записью в книге учета поступлений и  росписью руководителя структурного подразделения.  

 

10.1.1. Источники комплектования 
В 2020 году закупка производилась согласно п.4 ч.1 статьи ФЗ от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ, п.5 

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

предпринимательства (СМП). Поставщики ИП Евдокимов И.А.. В сравнении с 2019 годом в 

2020 году увеличились объемы новых поступлений за счет закупки книг за местный и 

областной бюджеты, но уменьшился  объем подписки периодических изданий на второе 

полугодие 2020 года. Выделены средства на годовую подписку 2021 года. 

 

10.1.2. Отраслевой  поток  новых документов 
 

Источники документоснабжения % в общем  

объеме новых 

поступлений 

2020 г. 

Объем 

новых 

поступле

ний  

2020 г.  

(экз.) 

Объем 

новых 

поступле

ний  

2019 г. 

(экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии из областного бюджета) 

13,6 1454 1402 + 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии на выполнение муниципального 

задания) 

26,5 2840 1836 + 

Подписка периодических печатных 

изданий (субсидии на выполнение 

муниципального задания) 

7,1 760 2313 - 

Безвозмездные поступления 

(пожертвования, взамен утерянных) 

52,8 5667 2729 + 

Обязательный экземпляр - - - - 

10.1.2. Отраслевой  поток  новых документов 

В  процентном соотношении новых изданий  получено в объѐме: 51,4 % художественной 

литературы; 40  % детской литературы; 8,6 % 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 

2501 23,3 287 6,7 

Естественные науки                              790 7,4 271 6,3 

Технические науки  652 6,1 105 2,5 

Сельскохозяйственные науки 903 8,4 173 4,0 
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Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

153 1,4 35 0,8 

Филологические науки  0 596 13,9 

Художественная литература 5509 51,4 2608 60,8 

Детская литература 213 2,0 213 5,0 

ИТОГО: 10721 100% 4288 100% 

 

10.1.3. Списание документов библиотечного фонда. 

В сравнении с 2019 годом увеличился поток списания книжных изданий по причине утери 

читателями и ветхости. Проблем при списании документов не возникает. Так как объем новых 

поступлений превышает объем списания.  С руководителями отделов библиотек ведется 

консультативная и разъяснительная работа по списанию документов из фондов библиотек. По 

неизвестной причине списания в 2020 году не было. 

 

Причины списания % от общего  

объема 

списания  

2020 г. 

Объем 

списания  

2020 г.  

(экз.) 

Объем 

списания  

2019 г. 

(экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Ветхость (физический износ) 49,6 787 428 + 

Устарелость по содержанию - - - - 

Утрата: 50,4 800 172 + 

Утеря или не возврат читателями 50,4 800 122 + 

Кража (хищение) - - - - 

Утрата в результате бедствий 

стихийного, техногенного характера  

- - - - 

Утрата по неустановленной причине 

(отсутствие после проверки фонда) 

- - 50 - 

Дефектность - - - - 

Другое (указать) - - - - 

 

10.2. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ. 

- Предоставление доступа к электронным удаленным лицензионным базам данных  

 

 Количество библиотек, 

предоставляющих 

доступ 

Количество 

выданных/просмотренных 

документов 

Виртуальный читальный зал 

Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ) 

7 0 

Виртуальный читальный зал 

Президентской библиотеки 

0 0 

БД ЛитРес:Библиотека 0 0 

БД Универсальные базы 0 0 
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данных ИВИС 

ЭБС IPRbooks 0 0 

Другое (указать) 0 0 

 

- Предоставление доступа к справочно-правовым базам данных 

 СПС «Консультант 

Плюс» 

СПС «ГАРАНТ» Другое (указать) 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

доступ 

1 0 0 

  

 

10.3.  ФИНАНСИРОВАНИЕ  ТЕКУЩЕГО КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

В 2020 году из средств местного бюджета на подписку периодических изданий и закупку книг 

было выделено 1298113 руб. 78 коп., в сравнении с 2019 годом это больше на 553532 руб.07 коп. 

Из средств областного бюджета в 2020 году было выделено 493000 руб.00 коп., в сравнении с 2019 

годом это меньше на 6803 руб. 32 коп. 

Средства из федерального бюджета в 2020 году не выделялись, в  2019 году было выделено из 

средств федерального бюджета 25100 руб. 00 коп.  

В 2020 году закупка производилась согласно п.4 ч.1 статьи ФЗ от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ, п.5 ч.1 ФЗ 

от 5.04. 2013г. № 44-ФЗ путем торгов Закупки у субъектов малого предпринимательства (СМП).  

Проблем с поставщиками и книготорговыми фирмами при комплектовании фондов не возникало. 

Добросовестное отношение и своевременная поставка товаров способствовали плодотворной 

работе отдела ОКиО.  

 

10.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ. 

 В 2020 году было проведено 9 проверок библиотечных фондов из них 8 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 графика проверок, составленного до 2025 г.   

         Фонды  особо ценных изданий в отделах библиотек района не выделены. 

       В центральной библиотеке  организован отдел МБА и ВСО, где собраны малоэкземплярные 

или единичные экземпляры изданий.  

       Мелкий ремонт ветхих изданий производится в библиотеке постоянно штатным сотрудником 

- переплѐтчиком. В текущем году отреставрировано 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 2019 г. не было.  

       Проблем связанных с  обеспечением сохранности библиотечных фондов в 2020 году не было.  

 

 



26 

 

10.4.1 Состояние безопасности библиотечного фонда  
Виды 

чрезвычайных 

ситуаций, 

приведших к 

утрате документов 

из фонда 

Структурное 

подразделение 

Объем утраченного 

фонда 

Наличие 

документа, 

подтверждающего 

утрату (протокол, 

акт, заключение и 

т. п.) 

Кража - - - 

Пожар - - - 

Затопление - - - 

 - - - 

 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

11.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии 

направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и 

инновационных формах обслуживания. 

 

В 2020 году библиотеки Неклиновского района организовывали работу в соответствии с 

объявленным в России Годом Памяти и Славы. Вместе с тем оставались в центре внимания 

библиотек и такие направлениями в работе как: культурно-просветительская деятельность, 

информационно-библиографическая деятельность, культурно-досуговая работа, продвижение 

книги и чтения, историко-патриотическое воспитание, гражданско-правовое просвещение, 

нравственное и эстетическое воспитание, профилактика вредных привычек и формирование 

здорового образа жизни, экологическое воспитание, краеведение. Особое внимание уделено 

библиотечному обслуживанию детей, людей старшего поколения и пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

11.2. Программно - проектная деятельность библиотек. 

Сегодня программно-проектная деятельность рассматривается как механизм развития 

творческой активности пользователей библиотеки. Программно-проектный метод способствует 

более эффективной организации деятельности библиотеки и библиотекарей. 

В отчетном году Межпоселенческая центральная библиотека имени Игоря Михайловича 

Бондаренко работала над реализацией 5 районных проектов: «Мы этим именем живем, мы этим 

именем гордимся», «Между строчек», «Избирательное ориентирование», «Библиотека - 

территория здоровья», «Маршрут читающих людей», а также марафона «Во имя памяти и 

славы». 

С целью привлечения внимания к творчеству поэтов и писателей, чьи имена носят  

библиотеки района, разработан и реализуется проект «Мы этим именем живем, мы этим 

именем гордимся». В течение года библиотекарями были организованы и проведены конкурсы, 

акции, читательские конференции, вечера воспоминаний с участием родственников, друзей и 

интересных людей лично знакомых с творчеством писателя, обновлены музейные уголки и 

книжные выставки, тематическое содержание сайта и страниц библиотек, разработаны 

тематические рекламно-информационные материалы. Развиваются и новые интересные формы 

популяризации творчества писателей. Особо значимым событием  для читателей стала районная  

интернет Неделя именных библиотек «Библиотека и ее имя». Заведующие отделами 

Межпоселенческой центральной библиотеки подготовили для своих читателей в онлайн режиме 

тематические мероприятия по популяризации и пропаганде творчества писателей - земляков (И.М. 

Бондаренко, Е.Е. Остапов, Г.Ф. Шолохов-Синявский, В.В. Овечкин) и творцов союзных 

государств (Марко Вовчок, В.Г. Саранских, И.П. Мележ), интернет выставки-инсталляции, 

онлайн-квесты, экскурсы и дилижансы, радиогазеты и викторины.  



27 

 

В рамках проекта «Избирательное ориентирование» в библиотеках района и на открытых 

площадках  были оформлены информационные стенды и уголки избирателя с литературой, 

интересными фактами и  цифрами из истории выборов. Проведены мероприятия: районный 

конкурс «Судьба родного края – наш выбор»; молодежная акция «Мы выбираем жизнь» с 

хэштегом #Твойвыборсегодняшнегодня; информационная интернет – биржа «Избирательный 

процесс в фокусе внимания».  

Межпоселенческая центральная библиотека совместно с музыкальным любительским 

театром «Водевиль» реализовали проект «Между строчек», по  популяризации и пропаганде 

чтения, посредством анализа и разбора смысла драматургии в пластическом и сценарном 

разрешении. В рамках проекта реализован цикл мероприятий: межрегиональный конкурс 

творчества и инициатив ценителей театра «Отражая мысль»; на который было предоставлено 26 

работ из Ростовской области, городов Хабаровска, Москвы, Краснодара, Республики Северная 

Осетия-Алания и Абхазии; литературные конференции по роману «Я, бабушка, Илико и 

Илларион» и «Взрослые тоже дети» по произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц», II межрегиональный  театральный форум библиотечных театров и театральных студий 

«Te-ART» «Летняя маска – 2020» и «Зимняя маска – 2020». 

В 2020 году прошел районный литературный марафон «Во имя памяти и славы», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках 

марафона прошли: литературно-патриотическая акция «Прочитать, чтобы помнить»; конкурс 

рисунков «Пусть всегда будет мир!»; выставки-обзоры, выставки-инсталляции, уроки 

мужества «Война приходит через сердце»; патриотические презентации «Память сильнее 

времени!»; громкие чтения лучших литературных художественных произведений о Великой 

Отечественной войне «Читать – значит помнить!». В День памяти и скорби библиотекари 

Неклиновского района в онлайн формате провели читательскую акцию «Не гаснет памяти 

свеча» и конкурс открыток «Была война... Была Победа...», в которой приняло участие более 120 

участников. 

В 2020 году отделами МЦБ разработаны проекты: «Подвиги наших земляков», 

«Хранилища частных коллекций», «Снимаем кино!», «Фотозона в библиотеке», «Душа 

поэзии в провинции» и другие. Проект «Хранилища частных коллекций» включает в себя 

презентации, выставочную деятельность, участие в фестивалях и конкурсах. В рамках проекта 

проведено 17 выставок, организована онлайн-акция «А, что у Вас?», велась информационная 

рубрика о коллекциях читателей «Дамы эпохи», «Куклы в национальных костюмах», 

«Карманные часы», «Русские самовары». Рубрика «Дамы эпохи» представила образы героинь 

литературных произведений, а в рубрике «Русские самовары» представлена их коллекция. В 

рамках празднования юбилеев писателей разработан проект «Душа поэзии в провинции», 

направленный на привлечение внимания читателей к поэзии и продвижения чтения стихов, басен 

и произведений местных авторов, а также забытых писателей и поэтов. В процессе реализации 

данного проекта организованны: литературные гостиные, конкурсы чтецов, а также 

викторины по творчеству писателей и знание российской классики с участием читателей разных 

поколений. Проведен конкурс детского творчества по произведениям детских писателей 

«Рисуем иллюстрации любимой книги».  

 

 11.3.  Культурно- просветительская деятельность. 

Библиотеки района большое внимание  в своей работе уделяют таким направлениям как 

культурно-просветительская и досуговая деятельность. Всего в 2020 году библиотеками района 

было проведено 1534 мероприятия различного формата, которые посетили 73 565 человек. 

Библиотеки активно используют как традиционные, так и инновационные формы проведения 

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

выставки, видеообзоры, исторические и информационные часы, онлайн - чтения, виртуальные 

экскурсии и др.  

В рамках Года памяти и славы, 450-летия служения Донского казачества Российскому 

государству и 202 -летия со дня смерти донского атамана М.И. Платова, Федоровский и В-
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Вознесеновский отделы подготовили и провели масштабное мероприятие «Слава казачья идет по 

земле». 

В преддверии празднования Дня России прошел районный литературно-исторический 

интернет-экскурс «Я верю в будущее России», посвященный 350-летию со дня рождения Петра 

I. В  презентациях, интернет – викторинах, историко-документальных и литературно-

исторических экскурсах библиотекарями использовались исторические, документальные 

справочники, литературные произведения. Читатели района знакомились с интересными 

историческими фактами о деятельности великого реформатора. 

Ко Дню Российского флага состоялась районная акция «Триколор российского 

патриотизма». Специалисты библиотек подготовили патриотические уличные акции, интернет-

викторины и интернет-тесты на знание истории России. Кроме того, прошла интернет-акция 

«Триколор моей страны», участники которой в социальных сетях размещали фотографии с 

рисунком флага России и изображением триколора в технике аквагрим и фейс-арт. В акции 

приняли участие более 150 жителей  района. 

В  течение года в отделах МЦБ состоялись презентации выставок-инсталляций по 

творчеству писателей юбиляров «Во! Круг книг». В Б-Неклиновском, Новоприморском, 

Ивановском, Покровском, Носовском отделах и отделе Золотая Коса были организованы 

выставки-инсталляции к 160-летию А.П. Чехова, Краснодесантский  отдел им. Марко Вовчок 

подготовил выставку «А.П. Чехов - почетный гражданин кулис…», на которой представлены 

произведения писателя, литература о его жизни и творчестве, цитаты и высказывания. Прототипы 

чеховских героев до сих пор вызывают интерес, как у взрослого читателя, так и у детей. Поэтому 

были воссозданы живые картины по произведениям великого писателя «Ожившие герои книг». С 

помощью такого необычного подхода библиотекари привлекают внимание потенциальных 

читателей к чтению.  

В 2020 году сотрудники библиотеки и читатели приняли участие в 132 международных, и 

всероссийских, 185 межрегиональных, областных и сетевых акциях и конкурсах, провели 173 

районные акции, просветительские мероприятия и выставки. 

III Международная акция «Читаем Григорьева вместе» 

- диплом участника (15 отделов) 

Международный творческий конкурс «Великой Победе – 75! Путь мужества и славы!» 

- диплом 1 степени (Отдел «Золотая Коса) 

Международная акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова – 2020»  

-диплом участника (26 отделов) 

VIII Международная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке» 

- диплом участника (29 отделов) 

II Международная акция «Бессмертные имена: вспомним героев Великой Отечественной» 

- Размещен видеоролик «Стена памяти» на сайте МЦБ 

Международный конкурс-фестиваль талантливых детей и молодѐжи «Голос Победы» 

-диплом  I степени (Самбекский отдел) 

Международный творческий конкурс «Весна – время чудес» 

- диплом  I степени (отдел  «Золотая Коса») 

V Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» 

- сертификат участника (34 отдела) 

Международная акция «Книжка на ладошке» 

- диплом участника (34 отдела) 

XI Международная акция «Читаем детям о войне» 

- диплом участника (34 отдела) 

Международный фестиваль «Берега Дружбы» 

III Международная акция «Читаем Григорьева вместе» 

-диплом участника (22 отдела) 

 

III Всероссийская онлайн-акция «200 МИНУТ ЧТЕНИЯ: СТАЛИНГРАДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

- диплом участника (5 отделов) 
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III Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» 

- диплом участника (3 отдела) 

Всероссийская детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу» 

-сертификат  участника (5 отделов) 

Всероссийская сетевая акция-челендж  «Женское лицо Победы» 

- диплом участника (10 отделов) 

Всероссийская сетевая интернет-викторина «Читать, помнить, чтить» 

- диплом участника (3 отдела) 

Всероссийская акция «Библионочь 2020» 

- диплом участника (34 отдела) 

Всероссийская акция «Моѐ детство – война» 

- диплом участника (Беглицкий и В-Вознесеновский отделы) 

Всероссийский творческий конкурс «Память и Слава Героям войны!» 

- диплом I степени (отдел «Золотая Коса) 

Всероссийский флэш-моб #ОКНАРОССИИ#ФЛАГИРОССИИ 

Всероссийский челлендж #РусскиеРифмы. 

Всероссийский интернет-конкурс «Почтовые ласточки» 

- диплом 1,2,3 степени (Самбекский, Лакедемоновский, Беглицкий отделы) 

Всероссийский квест по избирательному праву «Вперед эрудиты» 

- диплом победителя (Николаевский отдел) 

Всероссийский творческий конкурс «Мы счастливая семья» 

- диплом II степени (Веселовский отдел) 

Всероссийский творческий конкурс «Блокада Ленинград. Победа» 

- диплом I степени (отдел «Золотая Коса») 

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств 2020» 

- диплом участника (19 отделов) 

I Всероссийский поэтический онлайн-марафон «Дыша одним дыханьем с Ленинградом» 

- благодарственное письмо (7 отделов) 

Всероссийская неделя «Живой классики» 

-благодарность за организацию и проведение конкурса (ООД) 

Всероссийская акция «Читаем Есенина» 

- сертификат (Беглицкий отдел) 

Межрегиональные краеведческие чтения «И книга память оживит» 

- диплом участника (9 отделов) 

Всероссийский челлендж #деловприроде#заповедникиРоссии 

- диплом участника (Беглицкий отдел) 

Межрегиональная акция «Константин Симонов – писатель-фронтовик» 

- сертификат участника (13 отделов) 

Межрегиональная сетевая акция «Медицина в военной шинели» 

-7 сертификатов 

Межрегиональный сетевой марафон #Россия читает Шолохова 

-диплом участника (4 отдела) 

 

III Межрегиональная сетевая акция «Друг детства – Виктор Драгунский» 

- сертификат участника (10 библиотек) 

Межрегиональная сетевая  библиотечная акция «Куприн 150» 

- сертификат участника (4 отдела) 

Межрегиональная акция #Радугадобра2020 

- сертификат участников (Самбекский отдел  и Центральная библиотека) 

IV Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» 

- сертификат участника 8 отделов 

Областная акция «Всю душу выплесну в слова…» 
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- 22 отдела 

Межрегиональный конкурс «Игорь Бондаренко. Война, судьба, книга» 

- 82 участника  

Межрегиональный конкурс «Отражая мысль» 

(26 работ из  7 регионов России) 

II Межрегиональный форум театральных школ и любителей театра  

«Те-АRT» ЛЕТНЯЯ МАСКА. 

- 3 победителя (75 участников из 5 районов Ростовской области) 

III Межрегиональный форум театральных школ и любителей театра  

«Те-АRT» ЗИМНЯЯ МАСКА 

- 3 победителя (238 участников из Ростовской области и др. регионов России) 

Межрегиональная сетевая акция флешбук «75 книг о Войне и Победе» 

-1 диплом и 3 сертификата 

Сетевая акция «Маленькие герои большой войны» 

-1 диплом (5 сертификатов) 

Сетевая акция «Богатство донского фольклора» 

- сертификат участника (3 отдела) 

Сетевая акция «Поэзия принадлежит Земле» 

-диплом (Отдел обслуживания читателей) 

Сетевая  акция «Донские писатели – юбиляры 2020 года» 

-диплом участника 5 отделов) 

Сетевая патриотическая акция «Поэзия тоже воевала» 

- диплом (6 отделов) 

Районная акция оживших книг, посвященная 160-летию со дня рождения А.П. Чехова  

«Магия книг» 

- диплом участника (16 отделов) 

Районная декада правовых знаний  

- сертификат (10 отделов) 

Районный конкурс отзывов о произведениях Донских писателей о Великой Отечественной войне 

для детей и подростков «Книга о войне»  

- диплом I степени (Беглицкий отдел) 

- диплом II степени (Большенеклиновский отдел) 

- диплом III степени (Носовский отдел) 

Районный библиокросс «Лучший читатель Неклиновского района» 

- диплом победителя (Вареновский, Беглицкий, Приютинский, Краснодесантский отделы) 

- диплом участника (17 отделов) 

Районная Неделя именных библиотек «Библиотека и еѐ имя» 

- (34 отдела, 7 именных библиотек) 

Районные «Бунинские сезоны» 

- сертификат участника (отделов) 

Районная онлайн квест-игра «Под знаком И.М. Бондаренко» 

- диплом I II III степени,  диплом участника (12 отделов) 

Литературно-патриотический марафон «Во имя памяти и славы» 

Сетевая акция «75 историй Победы» 

Сетевая акция «Письма с фронта» 

Районная патриотическая акция #ПисьмаМиусфронта 

Районная сетевая акция «Я – гражданин России» 

Районная Информационная интернет – биржа «Избирательный процесс в фокусе внимания» 

Районная акция ко Дню народного единства «Мы единая семья» 

Районная онлайн-игра «Донской комсомол – страницы истории листая» 

Районная поэтическая онлайн-эстафета «Все краски жизни для тебя» и др. 

Литературная онлайн-конференция «Что же вы делаете, взрослые люди?» по повести А. 

Лиханова «Солнечное затмение» 
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- диплом I II III степени (ПСОШ №2) 

Сетевая читательская конференция по роману И.М. Бондаренко «Такая долгая жизнь» 

11.4. Количество массовых мероприятий. 
Кол-во 

массовых 

мероприят

ий, 

всего 

в том числе: 

литературные 

вечера, 

музыкальные 

вечера 

читатель 

ские 

конферен 

ции 

обзоры беседы 

по 

книгам 

количество 

клубов по 

интересам 

фести 

вали 

массовые 

празд 

ники 

прочие 

(указать 

какие) 

1534 17 4 307 287 54 1 298 620 

 

11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

Продвижение книжной культуры и чтения - одно из ключевых направлений деятельности 

библиотек района. Анализ деятельности библиотек за 2020 год показал, что в библиотеках 

применяются разнообразные методики привлечения внимания к книге и чтению с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей посетителей, используя традиционные формы 

массовой работы: выставки, обзоры, викторины, часы вопросов и ответов и др.. Из-за пандемии 

применялись новые формы работы:  онлайн-акции, онлайн-конкурсы, онлайн-фотоконкурсы, 

видео презентации, видео-PRO-чтения. 

К юбилею А.П. Чехова проведена районная акция оживших героев книг «Магия книг». В 

конце января для читателей района в отделах Межпоселенческой центральной библиотеки прошла 

районная акция оживших героев книг, посвященная 160-ю со дня рождения А.П. Чехова «Магия 

книг». В библиотеках проходили театрализованные мероприятия, театральные миниатюры 

с участием членов театральных студий и клубов по интересам. Читатель-зритель мог стать 

непосредственным участником действия и узнать секреты актерской профессии. Активные 

читатели стали «ожившими героями» книг по произведениям писателя, чьи пьесы и рассказы 

пройдя испытания временем, не потеряли своей значимости и до сих пор. Мероприятия 

сопровождались презентациями, просмотрами отрывков из произведений автора, дефиле героев 

чеховских книг. 

В день памяти Игоря Николаевича Григорьева отделы Межпоселенческой центральной 

библиотеки им И.М. Бондаренко присоединились к III Международной акции «Читаем 

Григорьева вместе». В этот день в библиотеках и за ее пределами прошли громкие чтения 

лучших произведений поэта «Великая», «Слово об Отчизне», «Родина», «На озере». «Мать» 

«Блудный сын», «Верность», поэтические часы, познавательные беседы с показом презентаций 

истории жизни поэта и создания произведений. 

В рамках празднования Пушкинского дня в России, традиционно, в библиотеках района 

прошли культурно-массовые мероприятия, посвященные творчеству великого поэта, литературе и 

русскому языку. Проведена районная интернет - акция «Пушкинский день в России». 

К 150-летию со дня рождения знаменитого русского писателя, поэта и переводчика Ивана 

Алексеевича Бунина в библиотеках Неклиновского района с 20 августа по 22 октября прошли 

онлайн мероприятия, под названием «Бунинские сезоны». О путешествиях и сюжетах 

произведений писателя библиотекари подготовили для своих пользователей в социальных сетях 

циклы фотоинформационных сообщений, видео-презентации и онлайн викторины «В 

путешествие с Буниным», «Бунинские места на карте России», «По аллеям жизни Бунина», 

запускали онлайн-прочтение отрывков произведений писателя «Читаем Бунина». Завершил 

районные бунинские сезоны поэтический конкурс «Солнечный удар». По итогам конкурса 

выпущен одноименный электронный поэтический сборник. 

В июле в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась читательская 

конференция «По ту сторону войны». Особое внимание было уделено роману грузинского 

советского писателя  Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», в этом году которому 

исполнилось – 60 лет. Конференция прошла как в реальном режиме, так и в онлайн формате. 

Участниками встречи стали представители разных поколений. Каждый высказал свою точку 

зрения относительно актуальности и ценности романа. Представители старшего и младшего 

поколения обратили внимание на тот факт, что военное положение в месте действия, событийный 
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ряд и юмор, подобранные образы, использующиеся в произведении, отличаются от нашего 

представления о том времени.  

В октябре состоялась литературная онлайн конференция «Что же вы делаете взрослые 

люди?» по повести А. Лиханова «Солнечное затмение», поднимающей проблемы духовности, 

нравственности и взаимоотношения поколений. Библиотекари использовали в мероприятии 

элементы игры «Умники и умницы».  Учащиеся Покровской школы по количеству набранных 

баллов и собранных медальонов-смайлов были награждены Дипломами библиотеки. В рамках 

конференции состоялся показ буктрейлера по повести. Данная форма конференции, проведенная в 

приложении Zoom, будет использована библиотекарями района на постоянной основе. 

 В Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась сетевая патриотическая акция 

«Читаем И. М. Бондаренко». Участники Акции размещали ВКонтакте в группе «Неклиновская 

центральная библиотека» или на своей страничке видеосюжет чтения понравившегося отрывка из 

романа «Такая долгая жизнь». Акция проводилась  с 10 июля по 15 октября 2020 года.  

В октябре 2020 года состоялась читательская сетевая онлайн конференция по 

произведению Игоря Бондаренко «Такая долгая жизнь», приуроченная ко Дню рождения 

писателя. В течение 5 дней у ее участников была возможность не только ознакомиться  с мнением 

других читателей о произведении писателя, но и прочесть отрывки романа. Обсуждения 

проводились в формате вопрос-ответ. 

 

11.6. Обслуживание удаленных пользователей. 

 

Эффективность использования КИБО «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО 

имени И.М. Бондаренко за  2020 год. 

 

Район 

 

Количество 

обслуживаемых 

населенных 

пунктов 

 

Читатели 

 

Посещения 

 

Выдача 

документов 

 

Неклиновский 

район  
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816 

 

2518 

 

4164 

 

В 2020 году сотрудники отдела внестационарного обслуживания продолжили работу  по 

обслуживанию читателей в отдаленных селах и хуторах Неклиновского района.  

Стоянки КИБО организованы в удобных для жителей местах: площади и торговые рынки 

сел, территория школы, ФАПа, место рядом с автобусной остановкой и т.д.). Кроме основных 

(запланированных) выездов осуществляется и дополнительные (по запросам сельских 

администраций и жителей населенных пунктов). В 2020 году в зоне обслуживания КИБО появился 

новый пункт выдачи книг в х. Халыбо-Адыбашево. 

КИБО располагает фондом литературы для всех категорий читателей, современным 

оборудованием, позволяющими осуществить доступ в интернет, к правовым базам данных, 

электронным ресурсам. Жителям отдаленных населенных пунктов были оказаны такие услуги: 

предоставление доступа в Интернет и помощь  в поиске необходимой информации, а также другие 

консультации, связанные с использованием сети интернет; копирование и сканирование 

документов; помощь в получении различных документов на портале Госуслуг.    

Специалистами отдела велась активная массовая работа, всего было проведено 60 

мероприятий. Одной из основных форм работы библиобуса  являются  книжные выставки: 

«Волшебный мир кино», посвященная киноискусству, «Семья – любви великой царство»  ко дню 

семьи, любви и верности; «Чтение для хорошего настроения», «Терроризм – угроза обществу» ко 
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Дню солидарности в борьбе с терроризмом, «Толерантность – дорога к миру» к международному 

дню толерантности. Для привлечения населения к чтению проводится индивидуальная и 

групповая работа, а также проведение массовых мероприятий. 

Периодические издания для выставок подбиралась исходя из читательских потребностей и 

интересов пользователей разных возрастных категорий. Были представлены выставки 

периодических изданий на любой вкус: «Твое свободное время», «Калейдоскоп журналов», 

«Домашнее рукоделие», «Новинки периодики». 

Новинки литературы, поступившие в фонд отдела внестационарного обслуживания  

представлены книжными выставками «С книгой мир добрей и ярче», «Сокровища книжных 

полок». Для взрослой аудитории читателей были подготовлены памятка «Знакомьтесь, новинки!» 

и  рекомендательный список  «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!»  для юных читателей.  

За время подготовки и проведения мероприятий мобильная библиотека приобрела новых 

партнеров: литературное объединение «Степь», управление образования администрации 

Неклиновского района, общеобразовательные школы, Неклиновская районная 

общеобразовательная организация Всероссийского общества инвалидов; Неклиновский районный 

Совет ветеранов войны, труда; местные СМИ. 

 Специалисты отдела являются активными участниками районных фестивалей, проектов, 

форумов. 

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

представлена выставка-презентация «Дней и верст особый счет» и выездной мини-музей писателя-

земляка, посвященные  творчеству писателя-земляка И.М. Бондаренко. Выставка оформлена как 

постоянно действующая в течение года. Еѐ посетило около 150 человек.  

В ходе проведения проекта «Библиотека - территория здоровья» была организована 

внестационарная тематическая неделя «Дружба с книгой и спортом», пользовались успехом  

циклы выставок познавательной и научно-популярной литературой о здоровье:   «Добрые советы 

для вашего здоровья»,  «Здоровье -  драгоценный дар», «Будь здоров», «Красота, здоровье, 

молодость». С целью популяризации здорового образа жизни провели акцию «Пять минут для 

здоровья», в ходе которой  раздавались флайеры с подробной информацией.  

Активно проводилась работа по правовому просвещению избирателей, формированию их 

социальной и электоральной активности. В рамках районного проекта «Избирательное 

ориентирование» сотрудники отдела внестационарного обслуживания вели  совместную 

просветительскую деятельность с учреждениями культуры и с избирательными участковыми 

комиссиями, тем самым повышая уровень правовой грамотности населения. Проводились 

различные информационно-правовые мероприятия для учащихся школ района: час информации 

«Учусь быть гражданином», книжная выставка «Я - гражданин! Я – избиратель!», квест-игра 

«Знатоки избирательного права». В ходе их проведения участники знакомились познакомились с 

историей избирательного права в России, обсуждали статьи из областных и региональных газет, 

выполняли различные задания. В период подготовки и проведения выборов губернатора 

Ростовской области была оформлена книжная выставка «Главный выбор на Дону», где один из 

разделов выставки знакомил избирателей с историей губернаторства на Дону.  

Наличие мобильного комплекса позволяет проводить выездные акции и мероприятия. К 

Международному Дню книгодарения проводилась акция «Дарите книги с любовью». Для фонда 

библиобуса читатели в дар принесли 570 книг. К мероприятию была оформлена выставка «Эти 

книги вы нам подарили!» 

В 2020 году специалисты отдела  и читатели стали участниками III Международной акции 

«Читаем Григорьева вместе», а также активно присоединились к  празднованию Всероссийского 

Пушкинского дня и Международного дню книгодарения.  

В рамках Пушкинского дня сотрудники отдела провели онлайн-мероприятие «Давайте 

Пушкина, читать!», которое заключалось в прочтении стихов поэта и создании видеоролика.  

Также на странице КИБО в социальных сетях и на сайте МЦБ размещены виртуальные 

выставки «Читаем сказки Пушкина» и ко Дню России «Золотая моя Русь».  

Специалисты КИБО приняли участие в областной акции «Всю душу выплесну в словах…», 

посвященной 125-летию со дня рождения С. Есенина. В ходе проведения акции «Стихи в 
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кармане» работала выставка-портрет «Всю душу выплесну в словах» и  раздавались красочно 

оформленные тексты популярных есенинских стихотворений.  

Продолжая работу по популяризации произведений русских классиков для читателей был 

показан цикл выставок-портретов: по творчеству А.С. Грибоедова «Писатель. Композитор. 

Дипломат», Б.Л. Пастернака «Когда строку диктует чувство»; и выставки «Писатели-юбиляры» - 

«Золотая полка» И.С. Тургенев, «Певец земли донской» В.А. Закруткин, книги-юбиляры «Золотая 

полка» Н.В. Гоголь, «Королева детектива» ко дню рождения Агаты Кристи. 

В ходе празднования Года памяти и славы специалисты мобильной библиотеки приняли 

участие в районной акции «Ровесники освобождения» и в сетевой межрегиональной 

патриотической акции «75 историй Победы». Специалисты отдела и жители отдаленных сел и 

хуторов размещали фото личных вещей, писем, документов  и т.д. в социальной сети ВК в группе 

«Неклиновская центральная библиотека». 

 «Здесь Родины моей начало…» - так называлась краеведческая выставка ко Дню 

освобождения Неклиновского района, которая включала в себя книги, статьи из газет, 

раскрывающие не только историю образования района, но и  исторические сведения о жизни 

района во время Великой отечественной войны, о людях прославивших наш район. 

В рамках районной акции «Магия книг», посвященной 160-летию со дня рождения А.П. 

Чехова, для учащихся 4-6 классов школ Неклиновского района библиотекари библиобуса 

подготовили выставку-портрет «Открываем Чехова заново», здесь были представлены 

произведения писателя из фонда библиотеки – сборники рассказов, повестей и пьес, литература о 

его жизни и творчестве, цитаты и высказывания о писателе. У выставки проводилась беседа-обзор 

«Художник жизни». Все желающие получили на память буклеты «Чехов – писатель на все 

времена». 

Библиотекарями комплекса информационно-библиотечного обслуживания МБУК 

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

авторский проект по продвижению книги и чтения «Маршрут читающих людей». В 2020 году 

были проведены  мероприятия для различных категорий населения: литературно-музыкальные 

вечера, конкурсы, викторины, беседы, просветительские лекции, краеведческие вечера, 

интересные формы книжных выставок. 

Так, например, в масленичную неделю для жителей организовали цикл фольклорных часов 

«Боярыня масленица» и выставки-презентации «Вкусное солнышко - масленица». Ко Дню поэзии 

- литературная композиция «Поэтический звездопад». Тематические выставки-экспозиции «Книги 

для настоящих мужчин» ко Дню защитника Отечества, в преддверие Международного женского 

дня - литературно-музыкальный вечер «Праздник любви, весны и красоты!» Ко Дню пожилых 

людей - литературно-музыкальный вечер «Осень жизни – пора золотая» и   книжная выставка 

«Книга в подарок». В преддверии праздника Дня матери выставка «Все на земле от материнских 

рук» и праздничное поздравление «Все на земле от материнских рук». 

  Для маленьких читателей организованы выставки детских книг и журналов «Почемучкина 

поляна», «С книгой по дорогам детства», «Сказок мудрые уроки», «У книжки нет каникул», 

«Уроки Красной шапочки» (по профилактике безопасности жизнедеятельности). 

В рамках проекта КИБО «Маршрут читающих людей» в конце года состоялось 

традиционное награждение самого активного читателя – победителя конкурса «Читатель года» - 

читателя  х. Кунделекино. 

Информация о работе КИБО размещена на сайтах Администрации Неклиновского района, 

МЦБ, «КИБО Ростовская область», а также в социальных сетях «ВКонтакте» на странице «КИБО 

Неклиновского района» и   «Одноклассники», на страницах газеты «Приазовская степь». За год 

было размещено более 40 статей с информацией о проведенных мероприятиях, рекомендательные 

списки и другая полезная информация. 

 

11.7. Внестационарные формы обслуживания. 

 

Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа к 

библиотечной услуге для каждого жителя Неклиновского района в соответствии с его 
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потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. В 

создавшихся условиях внестационарные формы библиотечного обслуживания приобретают 

особую роль. Во всех библиотеках района организованы социальные абонементы, которые 

включают в себя обслуживание на дому пожилых людей, инвалидов и ветеранов, принося им 

книги, журналы и газеты. А также выездное обслуживание сельских поселений, в которых 

отсутствуют стационарные библиотеки. 

 Для организации выездных форм обслуживания используется Комплекс информационно-

библиотечного обслуживания (КИБО). Формами внестационарного обслуживания являются 

пункты выдачи книг, стоянки библиотечного транспорта, выездные читальные залы, 

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

отделах МЦБ составило 70 пунктов. Услугами передвижной библиотеки пользуются жители 35 

населенных пунктов. Пункты внестационарного обслуживания продолжают работать в 

образовательных школах, детских дошкольных учреждениях, администрациях СП, Центрах 

досуга, магазинах, медицинских учреждениях, почтовых отделениях, предприятиях. 

 

11.8.  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 

 

Статистические показатели 

Форма 

библиотечного 

обслуживания 

Наименование 

поселения 

Населенные пункты Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

посещений 

Выдано 

документов 

 

 

 

 

Библиотечные 

пункты 

 

 

 

Поляковское  с/п ДОЦ «Красный Десант» 230 230 1156 

Х. Красный 27 34 102 

х. Таврический 122 11 2241 

Самбекское с/п х. Курлацкий ФАП 60 599 1312 

Почтовое отделение № 10 8 75 146 

Администрация СП 12 231 662 

Натальевское с/п с. Н - Отрадное 67 611 1579 

МЦСО 31 302 1006 

Федоровское с/п х. Михайловка ФАП 23 181 512 

МДОУ «Аленушка» 110 1372 6860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективные 

абонементы 

 

 

 

Синявское с/п МДОУ «Чебурашка» 100 3096 1092 

Синявская СОШ 399 1197 1597 

Платовское с/п МДОУ «Солнышко» 25 600 1270 

ОСО № 15 20 731 2414 

З. Коса МДОУ «Сказка» 51 612 2667 

 

Веселовское с/п 

МДОУ Ново-

Лакедемоновская СОШ 

235 48 1938 

Приморское с/п МДОУ «Солнышко» 101 484 1624 

Вареновская музыкальная 

школа 

19 76 159 

Приморский СДК 14 112 294 

Ст. Морская 88 160 439 

Новоприморское 

с/п 

Новоприморская СОШ 59 253 757 

МДОУ «Светлячок» 74 776 2362 

Носовское с/п МДОУ «Солнышко» 35 70 125 
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 КФХ «50 лет Октября» 70 315 505 

Б-Неклиновское 

с/п 

х. Кунделекино 30 300 605 

МДОУ «Дюймовочка» 12 60 162 

Николаевское с/п 

с. Гаевка 

МБДОУ «Улыбка» 106 173 261 

МБДОУ «Сказка» 64 114 219 

 

Ефремовское  с/п 

МДОУ «Теремок» 40 840 1222 

 

Поляковское с/п 

МДОУ «Светлячок» 85 1355 6458 

 

Троицкое с/п 

МДОУ «Радуга» 49 405 427 

с. Кошкино 80 300 400 

А-Мелентьевское 

с/п 

МДОУ «Сказка» 14 42 126 

Администрация СП 17 119 423 

 

Советинское с/п 

МДОУ «Мальвина» 51 180 400 

С. Горская Парада 20 20 100 

Х. Любовка 20 25 141 

 

Максимовский 

отдел 

х. Приазовский 134 2256 5022 

МДОУ «Золотой 

петушок» 

24 5 62 

 

В-Ханжоновское 

с/п 

МДОУ «Ивушка» 42 126 378 

МДОУ «Ласточка» 14 42 126 

Администрация СП 10 110 330 

ОСО 10 110 330 

 

Вареновское с/п 

МБДОУ «Красная 

шапочка» 

98 1243 3632 

МБДОУ «Жемчужина»  144 1857 5464 

 

Бессергеновскоес/п 

МБДОУ «Красная 

шапочка» 

98 1392 4033 

 МБДОУ «Жемчужина» 144 2088 5759 

 Носовское с/п 

Ивановский отдел 

МБДОУ «Чунга чанга» 25 15 35 

 ООО «СПК – колхоз50 

лет Октября» 

145 122 2760 

  

 

 

 

 

 

 

Покровское с/п 

 

 

ПСОШ № 1 НОК 82 595 2378 

 ПСОШ №2 93 1039 3448 

 ПСОШ №3 109 549 4348 

 МБДОУ д/с «Теремок» 109 327 1635 

 МБДОУ д/с «Теремок» 

Покровская с/б 

109 327 2698 

 МБДОУ д/с «Золотой 

ключик» Покровская с/б 

120 360 1800 

 МБДОУ д/с «Аленушка» 114 570 2850 

 

МБДОУ д/с «Колосок» 116 580 2900 

 МБДОУ д/с «Василек» 120 600 3000 

 МБДОУ д/с «Золотой 

ключик» 

102 306 2585 

 ООО Молзавод «Чехов» 35 545 2557 

 Покровская вечерняя 

школа 

59 503 2205 

 СРЦ 20 70 350 
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 Советинское с/п ДОЦ «Ромашка» 22 60 60 

 х. Головинка 70 110 220 

х. Александровка 62 90 180 

х. Мелюзовка 30 40 80 

Н-Бессергеновское 

с/п 

МБДОУ «Золотая рыбка» 

Петрушинский отдел 

60 502 535 

Н-Бессергеновская СОШ 60 568 521 

Синявское с/п М-Чулекская СОШ 92 887 2808 

СНТ «Голубые Ели» 32 208 786 

Выездные 

читальные 

залы 

Поляковское с/п С. Красный Десант парк 

Славы 

 426  

С. А-Коса  420  

 Федоровское с/п х. Чикелев 30 55 185 

 х. Котломин 16 137 353 

 Самбекское с/п 

 

ООО «Алан» 125 610 2441 

 СПК «Колос» 100 1600 1800 

 с. Некрасовка 45 406 1500 

 Носовское с/п 

Ивановский отдел 

х. Таврия 122 1200 2241 

Итого:   5510 39166 118159 

 

11.8.1 Описать работу по организации внестационарного библиотечного обслуживания 
(проанализировать цифры в сравнении с прошлым годом, изложить проблемы, сложности, 
положительные моменты внестационарной работы). 

 
Внестационарное обслуживание пользователей осуществляется посредством  обслуживания  

библиотечных пунктов, выездных читальных залов, коллективных абонементов. Основные 

пользователи внестационарных форм обслуживания – жители населенных пунктов, удаленных от 

стационарных библиотек, служащие госучреждений и учреждений образования, работники 

предприятий, пожилые люди, граждане с ограничениями по состоянию здоровья, дети. Анализ 

показателей деятельности отдела выявил особый интерес читателей к таким формам 

библиотечного обслуживания как коллективный абонемент и библиотечные пункты.  

Информация о внестационарном обслуживании размещается на сайте библиотеки, во всех ее 

информационных изданиях, распространяется на всех общественных мероприятиях с участием 

библиотеки и в местной газете «Приазовская степь», в клубах, учреждениях образования, 

социальной защиты населения и др. 

 

Территории, которые снабжены КИБО. 

 
Количество выделенных финансовых средств на 

содержание КИБО за текущий год 

1679682,71 

 

 

Штатная численность КИБО 7 

 

Количество проведенных массовых мероприятий 

с использованием КИБО 

60 

 

Количество стоянок КИБО 35 
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 11.9. Библиотечное обслуживание детей. 

11.9.1. 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 

9411 89405 201987 21,5 9,5 

(Суммарные сведения приводятся по Дневникам работы всех библиотек системы) 
 

С каждым годом увеличивается культурно-досуговая деятельность библиотеки. Стараясь 

удержать интерес и внимание детей, специалисты библиотеки готовят различные мероприятия с 

элементами театрализации, игр, конкурсов, творческих заданий. 

В январе в отделах библиотек прошла акция «Стань первым читателем в новом году». 

Первые читали, посетившие библиотеку стали участниками беспроигрышной новогодней лотереи, 

посвященной новогодним праздникам.  

Юные читатели района приняли участие в IV Межрегиональной акции «Читаем книги 

Нины Павловой», в рамках которой состоялись громкие чтения по рассказам и сказкам 

писательницы.  

Отдел обслуживания детей совместно с учащимися Покровской СОШ №3 впервые приняли 

участие в III Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». 

Вниманию была представлена документальная кинохроника Сталинградской битвы. Мероприятие 

сопровождалось книжной выставкой «Сталинград – гордая память истории». Для чтения 

учащимся была предложена книга Сергея Петровича Алексеева «Сталинградское сражение», 

который сам был участником Великой Отечественной войны. 

В рамках районной Программы летних чтений «Летний вояж, или Книжный десант» 

проведены: онлайн фотоконкурсы «Дети цветы жизни», «Мой портрет с любимой книгой», 

онлайн конкурс рисунков «Я рисую книжку, лето и себя». Библиотекари организовали цикл 

дистанционных литературных чтений «Читайте с нами». Для ребят и их родителей на 

территории парка «Санрайз» в селе Покровское  была организована познавательная 

«Библиополянка», работа которой была направлена на привлечение детей к чтению, организацию 

их летнего досуга через книгу. Организованы акции: «Подари библиотеке книгу», «Книжные 

жмурки», «Читаем всей семьей», «Приведи друга в библиотеку», подготовлены 

рекомендательные списки литературы для школьников, буклеты и памятки. Читателям 

предлагались различные тесты. Проведѐн конкурс среди пользователей библиотек на звание 

«Лучший читатель лета».  

С 1 августа по 25 августа в МЦБ прошел районный конкурс отзывов о произведениях 

Донских писателей о ВОВ для детей и подростков «Книга о войне». Читателям предлагалось 

прочесть книгу о войне и написать отзыв, тем самым привлечь внимание к чтению книг о войне. 

Были прочитаны произведения писателей-земляков: Петра Лебеденко «Навстречу ветрам», Ивана 

Василенко «Солнечные часы» и «Приказ командира», Игоря Бондаренко "Приговор обжалованию 

не подлежит", Антонины Ленковой «Это было на Ульяновской», Виталия Закруткина «Матерь 

человеческая» и Аркадия Агафонова «Я вернусь с победой мама».  

Сотрудники Отдела обслуживания детей организовали: цикл разножанровых кукольных 

спектаклей ко Дню народного Единства, в преддверии празднования 350-летия Петра I, «В 

ожидании  новогоднего чуда», персонажи, которых были изготовлены собственноручно 

библиотекарями из бумаги, ткани, дерева др.; цикл видео мастер-классов «Весѐлая азбука: 

играем, учим, мастерим» по изучению и изготовлению букв своими руками. Вниманию юных 

пользователей социальных сетей были предложены буквы, выполненные в разных вариантах и 

техниках изготовления.  
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11.9.2. 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 

4773 45344 71226 14,9 9,5 

(Суммарные сведения приводятся по Дневникам работы библиотек системы) 
 

В рамках проекта «Избирательное ориентирование» в феврале состоялся Месячник 

Молодого избирателя. В течение месяца в библиотеках, школах и детских садах района был 

организован ряд мероприятий с участием членов избирательных комиссий, в  ходе которых 

молодые люди узнали о своих правах, как будущих избирателей, о значимых событиях в истории 

страны и важности выборов. Специалистами Неклиновского РДК и Межпоселенческой 

центральной библиотеки проведен брейринг «Я будущий избиратель». В Центральной 

библиотеке прошел правовой навигатор «Знать, чтобы выбирать». Самбекский отдел провел 

литературно-познавательную игру «Выборы в сказочном государстве». Деловая игра 

«Активный избиратель» прошла в Ефремовском отделе, в Андреево-Мелентьевском отделе 

прошел День Молодого избирателя «Идем на выборы впервые». Молодым избирателям была 

показана презентация «Мы - избиратели нового времени». На базе библиотек работают 12 клубов 

«Молодой избиратель». 

В рамках районной декады гражданской и патриотической поэзии «Афганистан… Дни 

ушедшие в вечность» состоялись встречи с ветеранами афганской войны, часы мужества, 

уроки памяти, познавательные викторины, тематические беседы, обзоры. В библиотеках 

были оформлены выставки и информационные стенды.  

Ко Дню Победы читатели отделов библиотек и волонтеры приняли участие во 

всероссийской акции «Бессмертный полк», во всероссийской патриотической акции 

«Георгиевская лента – онлайн», в сетевой викторине «Читать, помнить, чтить». 

Молодежь Неклиновского района активно участвовала в реализации районного проекта 

«Библиотека – территория здоровья» (охвачено более 500 молодых читателей). При его 

осуществлении проведены онлайн и офлайн мероприятия: интернет-фотоконкурс «Новому 

веку – здоровое поколение!», онлайн – игра «Жизнь без вредных привычек, тематическая 

неделя «Дружба с книгой и спортом», проведен цикл молодежных акций «Против зла – всем 

миром», кроме того приняли участие в областном конкурсе «В плену иллюзий», в медиа-акции 

«Здоровый интернет», в конкурсе авторских плакатов «Я против наркотиков», под хэштегом  

#Донмолодой  #МыЗаЗОЖ #Япротивнаркотиков.  

24 волонтера из 7 отделов библиотек приняли участие в краеведческой Олимпиаде, 

посвященной выдающимся жителям и уроженцам Ростовской области. Она прошла в форме 

интеллектуальной викторины в индивидуальном зачѐте. Во время эфира на youtube канале «Мое 

детство — война» присылались ответы на вопросы в чате трансляции. В рамках Всероссийского 

телевизионного проекта создана крупнейшая видеотека воспоминаний, в которую вошли и 170 

историй Донского края. По рейтингу активности участия жителей Неклиновский район занял III 

место. 

Молодые читатели района приняли участие в патриотических акциях, посвященных Дню 

героев Отечества «И вовек не оборвется веков связующая нить» и «Улицы героев», 

организованных совместно с Волонтерами Победы. Акции прошли на открытых площадках и 

улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны и труда.  
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11.9.2.1 Работа с пользователями пожилого возраста (основные формы, методы, направления, 

лучшие мероприятия и т.д.). 

Обслуживание людей пожилого возраста направлено на сохранение полезной активности 

людей старшего возраста, создание для них благоприятного психологического микроклимата, 

обеспечение доступности информации, организации досуга и общения пожилых людей, в том 

числе и в общественной жизни. 

 Традиционными стали районные акции чествования «Ровесники освобождения», в 

рамках которой библиотекари поздравляют жителей района, рождѐнных в 1943 году и  читающий 

рейс по продвижению чтения и предоставлению информации среди пассажиров. 

 В 2020 году популярными стали 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. 

 В библиотеках работает социальный абонемент «Книга – 03», для обслуживания на дому 

престарелых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья на дому, а в условиях 

распространения инфекции в службу может обратиться любой желающий, чтобы получить и 

обменять книги на дому. 

 

11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений (в том числе детских). 

 Организация содержательного досуга населения ведется в рамках клубов по интересам и 

читательских объединений. Работа клубных формирований является продвижение литературы и 

привлечения населения к активному пользованию услугами библиотеки, развитию творческих 

способностей и привлечению населения к участию в культурно-просветительских и 

информационных акциях района. В течение отчетного года в библиотеках работали  54 клуба по 

интересам и любительских объединения. Из них: 26 – детских, 10 – для молодежи, 6 – для 

пожилых и 1 – для детей с ОВЗ).  

В связи с пандемией была организована сетевая работа клубов и любительских 

объединений района в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и через сеть Ватцап. 

За время самоизоляции  в клубе «Ровесник» проведены: викторина по экологии «Мир 

природы», краеведческая «Знаем ли мы историю Ростовской области?», информина «16 

интересных фактов о Шолохове», «55 интересных мест Ростовской области Отечественной войны 

в селе Покровское. 

Клуб «Самоделочка» также продолжила работу виртуально. За время самоизоляции в 

группе было выставлено много интересных работ, выполненных в различной технике: ковровая 

вышивка, алмазная мозаика, вышивка крестом, вязаная игрушка, овощи и фрукты из пластилина, 

игрушки из ниток.  

 

Детский клуб « Светлячок» 

 В 2020 году коллектив детского клуба по интересам «Светлячок» стал победителем  

Международного творческого конкурса «Великой Победе - 75! Путь мужества и славы!» (диплом 

1степени в номинации «Декоративно - прикладное творчество») и  Международного творческого 

конкурса   «Все краски сказочного лета» (диплом 1 степени в номинации в номинации 

«Пластилинография»). 

 

Литературное объединение «Степь» 

 В этом году «степовцы» побывали в рамках международного проекта «Берега дружбы» в 

Республике Беларусь, в г. Таганроге, с концертной программой посетили Платовское и 

Фѐдоровское поселения Неклиновского района, с дружеским визитом посетили соседний 

Матвеево-Курганский район. В 2020 году состоялось 2 стационарных и 5 выездных заседаний. 

Вышел из печати  авторский сборник А. Салтановой «Небесные киты».  

 С 9 по 12 сентября представители литературного объединения «Степь» побывали на 

фестивале «Славянские литературные дожинки-2020» в Республике Беларусь, где выступили на 

нескольких литературных площадках учебных заведений Гомельской области. 
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В рамках Года Памяти и Славы для участников клубов и любительских объединений были 

организованы экскурсии в Мемориальный музейный комплекс «Самбекские высоты» открытие, 

которого состоялось в августе 2020 года. 

 

  11.10. 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 библиотеках района для людей с ограниченными возможностями здоровья прошли 

различные мероприятия в рамках районной декады «Добро без границ». Все мероприятия 

проводились в онлайн-формате, на открытых площадках, а также в рамках «социального 

абонемента». Библиотекари проводили различные благотворительные акции «Протяни руку 

помощи!», «Ладошка доброты», мастер-классы, онлайн-выставки и информационные площадки. 

Завершила декаду акция «Белая ленточка».  

Читатели Отдела обслуживания детей приняли участие в районном онлайн фестивале 

«Лучики надежд» для детей с ОВЗ и представили творческие работ, выполненные в технике 

пластилинография, художественное чтение, сольное пение. 

 Специалисты библиотеки приняли активное участие во Всероссийской благотворительной 

акции «Елка желаний».   

 

  11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

 В этом разделе могут быть отражены и другие направления работы библиотек: гражданско-

патриотическое воспитание, межнациональные отношения и межкультурные связи, здоровый 

образ жизни, экологическое просвещение, эстетическое воспитание и др. Они могут быть 

выделены в отдельный подраздел или найти  отражение в перечисленных выше подразделах. 

Мероприятия по данной теме отражены в вышеперечисленных разделах. 

 

12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

 

       12.1. Реализация краеведческих проектов в т.ч. корпоративных. 

Межпоселенческая центральная библиотека – участник проекта СКРО. Ежегодно 

электронная база данных ДГПБ пополняется библиографическими записями статей местных 

изданий («Приазовская степь», «Деловой Миус», а также региональных газет «Молот» и «Наше 

время»), содержащих информацию о Неклиновском районе. 

В отчетном году отделами МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. 

Бондаренко» НР РО реализованы 6 краеведческих проектов: 

 Районный проект «Мы этим именем живем, мы этим именем гордимся!» по работе 

именных библиотек;  

  «Память, сохранѐнная в военных треугольниках!»; 

 «Память поколений: о прошлом и настоящем – для будущего»; 

 «Удивительное рядом» литературно-туристический проект; 

 «Здесь Родины моей начало»;  

 «Г.Ф. Шолохов-Синявский: жизнь, творчество, личность».  

7 именных библиотек и 27 библиотек района успешно работают по проекту «Мы этим 

именем живем, мы этим именем гордимся» с целью привлечения внимания к творчеству 

писателей, чьи имена они носят. В рамках проекта с 23 июля по 30 июля прошла районная 

интернет Неделя именных библиотек – «Библиотека и ее имя», специалисты отделов 

Межпоселенческой центральной библиотеки имени Игоря Михайловича Бондаренко, подготовили 

для своих читателей в онлайн режиме тематические мероприятия по популяризации и пропаганде 

творчества писателей - земляков (И. М. Бондаренко, Е. Е. Остапов, Г. Ф. Шолохов-Синявский, В. 

В. Овечкин) и творцов союзных государств  (Марко Вовчок, В. Г. Саранских, И. П. Мележ). 

Интернет выставки-инсталляции, онлайн-квесты, экскурсы и дилижансы, радиогазеты и 

викторины, видеоролик «Мы этим именем живем, мы этим именем гордимся!» о жизни и 
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творчестве Игоря Бондаренко, оформили коллажи по творчеству писателя. В отделах оформлены 

именные уголки, посвященные И.М. Бондаренко. Читатели библиотек приняли участие в сетевой 

литературной акции «Читаем И. М. Бондаренко», где продекламированы отрывки, из 

произведений писателя. Представлен видео фильм «Е.Е. Остапов». 

Онлайн выставка-инсталляция «Именные библиотеки: новый культурный потенциал 

для развития территории». Выставка, где были представлены экспонаты, характеризующие 

эпоху жизни и творчества писателей, приурочена к открытию V Международного молодежного 

фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы». Все части экспозиции 

размещены в именных библиотеках и будут доступны для читателей. 

В рамках года Памяти и Славы Приморским, Самбекским отделами проведена работа по 

проектам "Память поколений: о прошлом и настоящем – для будущего", «Память, 

сохранѐнная в военных треугольниках!» с участием волонтеров и эколого – краеведческого 

клуба «Родничок». Приморским отделом запущена интернет-акция «Давайте вспомним героев-

земляков» направленная на популяризацию историко-культурного наследия, воспитания 

гражданско-патриотических чувств, убеждений и формирования личности детей и молодежи на 

примере подвига героев-земляков. 

Опубликована видео-панорама и создана презентация «Памятники Приморского 

сельского поселения». Собрано 4 фильма с воспоминаниями ветеранов ВОВ из семейных архивов. 

В группах социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, опубликовано более 10 статей о 

ветеранах, сформированных из присланных материалов и фотографий читателями и жителями 

Приморского сельского поселения. Материалы пополнили краеведческую папку «От прошлого к 

настоящему». 

Самбекеским отделом в рамках проекта «Память, сохранѐнная в военных 

треугольниках!» собраны 11 писем с фронта, участвующих в сетевых-акциях, челенджах 

«Женское лицо Победы», «Письма с фронта», «75 историй Победы», «Письма с Миус-фронта». 

Синявским, М-Чулекским, Мержановским отделами продолжается реализация 

краеведческого проекта «Г.Ф. Шолохов-Синявский: жизнь, творчество, личность» (село 

Синявское – родина писателя Г.Ф.Шолохова-Синявского). Библиотеки сотрудничают с внучкой 

писателя Т.А. Шолоховой, с библиотеками Ростова и Таганрога, Неклиновского района. 

Основные мероприятия проекта посвящены популяризации творчества Г.Ф. Шолохова-

Синявского. Знакомству подрастающего поколения с историей  села, посредством произведений 

Г.Ф. Шолохова-Синявского. Воспитанию интереса к истории своей малой Родины, сохранению и 

развитию многонациональной культуры Дона. 

В рамках реализации краеведческого проекта, который пользуется большой популярностью 

среди пользователей, были подготовлены и проведены: 

 - День писателя в библиотеке «Г.Ф. Шолохов-Синявский: жизнь, творчество, 

личность»;  

- Литературная экскурсия «Он верен был родному краю»; 

- Час краеведения «Край мой славен именами»; 

- Урок мужества «Да, наша жизнь была полна тревог, полна утрат…» (военная 

страница в жизни и творчестве писателя); 

- Оформлены выставка - инсталляция «Страницы жизни и творчества» действующая 

в течение всего года, выставка «Я чувствую, во мне горит святое пламя вдохновенья…». 

В социальных сетях прошли: 

- Мультимедийная презентация «Достойный сын земли донской» о жизни и творчестве 

Г.Ф. Шолохова-Синявского, военной страницы из его жизни к празднованию 75-летия Великой 

Победы. 

- Цикл публикаций, объединенных хештегом #75историйпобеды, подписчики в 

социальных сетях знакомились с воспоминаниями Татьяны Шолоховой - внучки писателя 

Г.Ф.Шолохова-Синявского.  

- 11ноября 2020 года (в день рождения писателя) на странице библиотек в Одноклассниках 

опубликовали обзор фотоальбома «Из семейного альбома писателя». 
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       12.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступления, выдача) 

Основу краеведческой деятельности «Межпоселенческой центральной библиотеки им. И. М. 

Бондаренко» составляют фонды, которые включают в себя документы, связанные с краем, 

опубликованные на территории района, независимо от типа, вида, языка, времени и места издания 

или изготовления. 

В 2020 году в фонды отделов библиотеки поступило несколько краеведческих изданий: «И 

помнит мир спасѐнный…»; Сборник документов архивов Ростовской области, «Дон в годы 

революции и Гражданской войны. 1917-1920 годы»: Т. 2.; «История донского казачества: в 3-х т.»; 

сборники участников Международного фестиваля поэзии и поэтических переводов «Берега 

дружбы»; авторская книга от В.Н. Надолинского: «Книга Памяти Новобессергеневского сельского 

поселения. 1941-1945 гг.». Большинство из этих изданий поступило в фонд в качестве 

пожертвований от ДГПБ и частных лиц. 

Библиотека получает по подписке периодические издания краеведческого характера: 

 - газеты «Молот», «Наше время», «Приазовская степь» в которых также печатается 

информация о Неклиновском районе. Ведется краеведческая картотека статей.  

Большое место в тематике фонда занимает литература о донском казачестве, истории и 

природе Дона. Каталог краеведческих изданий набран в электронном виде в формате Excel, что 

позволяет легко его корректировать и осуществлять поиск. Ведѐтся «Краеведческая картотека 

статей», «Летопись Неклиновского района», «Летопись села Покровское» (в электронном виде), 

папки-досье «Неклиновский район» и «Село Покровское: от прошлого к настоящему», 

ежеквартально выпускаются информационные бюллетени «Что читать о нашем крае» и «Что 

читать о нашем районе».  

       12.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Краеведческой работой занимаются все отделы МБУК. Собственных электронных баз 

данных в библиотеке нет.  

Все отделы ведут краеведческие картотеки в традиционном (карточном) варианте. 

Осуществляется аналитическая роспись районных и областных периодических изданий. 

Информация о социально-экономическом развитии района, производства, сельского хозяйства, 

исполнении бюджета, новостях культуры и искусства отражается в краеведческой картотеке. 

Ежегодно специалистами ведется большая поисково-собирательская работа по краеведению. 

Краеведческие материалы собираются и систематизируются в тематические накопительные папки: 

 Марко Вовчок: мы носим имя женщины легенды; 

 Интересные факты из жизни И. Мележа; 

 Петр I и его город; 

 Сердцу милая сторона;  

  Бондаренко И.М.; 

 Г.Ф. Шолохов жизнь и творчество; 

 Особый счет И.М. Бондаренко; 

 Село Синявское история события и факты. 

В отделах имеются электронные тематические папки по краеведению: 

 Валентин Овечкин: Писатель. Воин. Человек; 

 Жизнь и творчество И. Мележа; 

 Память в военных треугольниках; 

 Воспоминания участников и очевидцев Великой Отечественной; 

 Писатель – земляк Игорь Бондаренко; 

 Летопись села Большая Неклиновка; 

 История Б-Неклиновской библиотеки; 

 Минувших лет святая память; 

 Памятник природы Миусский склон; 

 Ветераны ВОВ;  

 История села в целом;  



44 

 

 Страницы истории, создания храма Николая Чудотворца; 

 Страницы истории сельской библиотеки;  

 История села Ефремовка; 

 Гордись земля людьми такими; 

 История Ефремовской библиотеки; 

 Миус – фронт; 

 Ветераны хутора Максимов; 

 Интересные люди села. 

 Краеведческий материал регулярно пополняется. 

       12.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Одним из ведущих направлений деятельности нашей библиотеки продолжает оставаться 

краеведение. Именно библиотека является хранителем, собирателем информационных 

краеведческих ресурсов, источником краеведческой информации для населения, остающейся 

наиболее доступными учреждением для различных категорий пользователей,  проводником 

культурных традиций малой Родины.  

На основе документного фонда с различными категориями пользователей ведѐтся работа по 

историко-патриотическому и эколого-краеведческому информированию и воспитанию, изучению 

культурных традиций народов, населяющих Приазовье.  

Значительное место в 2020 г. отводилось историко-патриотическому направлению 

краеведческой деятельности: проводились мероприятия в рамках объявленного Года Памяти и 

Славы, экспонировались материалы краеведческого характера. 

В рамках II межрегионального конкурса «Игорь Бондаренко. Война, судьба, книга», 

который проходил в формате онлайн, 85 участников из Республики Башкортостан, Нижегородской 

и Ростовской областей в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» выставлялись работы 

в конкурсе иллюстраций и рисунков «Книга, как память о войне», фотоконкурсах «Успешные 

люди читают Игоря Бондаренко» и «Фотография с любимой книгой писателя», а также в конкурсе 

видеопрезентаций и видеороликов «Мир сквозь книгу Бондаренко». В творческом состязании 

участвовали авторы сочинений «Я хочу рассказать о книге Игоря Бондаренко», а также 

литературно-исследовательских работ «О войне написано не всѐ» и рефератных работ «Война для 

меня – это…». Все участники получили дипломы, а победители - памятные подарки. 

На следующий год планируется расширить географию участников и поменять формат 

проведения, конкурс станет фестивалем-конкурсом с новыми мастер-классами, творческими 

заданиями и онлайн мероприятиями. 

24 волонтера  из 7 отделов библиотек приняли участие в телевизионном проекте «Моѐ 

детство-война», организатор Общественная палата РФ, посвященной выдающимся жителям и 

уроженцам Ростовской области. Он прошел в форме интеллектуальной викторины в 

индивидуальном зачѐте. Во время эфира на youtube канале «Мое детство - война» присылались 

ответы на вопросы в чате трансляции. Всем участникам выданы сертификаты. По рейтингу 

активности участия жителей РО Неклиновский район занял III место.   

С 28 по 30 августа в рамках плана районных мероприятий, приуроченных к празднованию 

Освобождения Неклиновского района, 11 отделов приняли участие в  интернет-экскурсе «Мой 

край в годы войны» в соцсети в «ВК», вниманию читателей был предложены экскурсы в историю 

– «Годы, опаленные войной...». Экскурс содержал исторические статьи с фото старых и новых 

памятников и презентации, в которых описаны времена от оккупации до освобождения 

Неклиновского района. Организованы открытые информационные площадки и читательская 

акция «Вовек не оборвется, веков связующая нить». 

Продолжалось участие команды ООЧ «Отважные библиотекари» в районном автобатле 

«Дорогами Победы», организованном отделом культуры Неклиновского района и Залевским СК. 

Сетевая игра-квест рассчитана на 10 дней и посвящена героям Неклиновского района. За участие в 

акциях библиотекари получили Дипломы. 

Отделы приняли участие в трех этапах региональных краеведческих чтений «Память 

книга оживит», посвященных донским писателям И. Василенко, Н. Сухановой и Н. Калабуховой. 



45 

 

Краеведческая деятельность отделов осуществлялась по различным тематическим 

направлениям – историческое, экологическое, литературное, туристическое краеведение. 

Историческое краеведение: 

 сетевые онлайн-акции «75 историй Победы»;  

 встреча поколений «Я прошѐл по той войне…»; 

 патриотический час «За веру и Отечество» приуроченный ко Дню героев 

Отечества;  

 видеоролик «Я прошел по той войне» на основе подготовленной Стены Памяти; 

 видеоролик «Фронтовые письма» с чтением подлинных солдатских писем;  

 Читающий рейс «Здесь проходил Миус-фронт»;  

 виртуальный патриотический час «Навеки выбиты в бетоне солдат погибших 

имена», посвящѐнный памятникам Великой Отечественной войны в селе 

Покровское;  

  открытый онлайн - просмотр "Герои нашего поселения"; 

 цикл сообщений виртуальная коллекция «Летопись села»;  

 виртуальная краеведческая викторина «Ростовская область в вопросах и 

ответах»;  

 мини экскурс в историю Ростовской области; 

 акция «Читаем детям о войне»; 

 онлайн - экскурс в историю «Мой край родной, очей очарованье». 

Экологическое краеведение:  

 виртуальная викторина «Экологическое ассорти»;  

 онлайн-викторина по экологии «Мир природы»;  

 информационный пост «Река Миус – зона экологического бедствия» (по 

материалам газеты «Деловой Миус»); 

Литературное краеведение:  

• литературно-информационная зона «Игорь Михайлович Бондаренко: человек-

легенда, человек-эпоха, человек-личность» в рамках  Недели именных библиотек,  

• сетевая читательская конференция по роману И. М. Бондаренко «Такая долгая 

жизнь»,  

 сетевые акции  «Читаем И. М. Бондаренко»;  

 онлайн квест-игра «Под знаком И. Бондаренко»;  

 информационные посты ко дню рождения И. Бондаренко;  

 литературный час  «Время не стирает - память»; 

 литературный час «Свидетель эпохи»; 

 урок классики «В гости к чеховским героям»; 

 краеведческие поэтические чтения «Литературное Приазовье»;  

 онлайн-информина «16 интересных фактов, о Шолохове»;  

 литературная встреча «Поэзия без границ» с жительницей села Вареновки - 

поэтессой Гиносян Валентиной Ивановной; 

Туристическое краеведение:  

 краеведческая онлайн-викторина «Знаем ли мы историю Ростовской области?»;  

 онлайн-информина «55 интересных мест Ростовской области»; 

12.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Ежегодно на основе имеющейся краеведческой литературы библиотеками выпускаются 

библиотечные и информационные пособия различной направленности, формы и содержания: 

Сборники: 

 «Именные библиотеки: новый культурный потенциал для развития территории» о 

выставках инсталляциях именных библиотек; 

 «Листая страницы прошлого…» о истории села В-Вознесеновка от его появления до 

наших времен. 

Буклеты: 
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 «Такая долгая жизнь Игоря Бондаренко»; 

 «Атаман на все времена» ко дню рождения М.И.Платова; 

 «Освободители из 1943 года»; 

 «Героями не рождаются» о Герое Советского Союза ,жителе с.Вареновка Зуеве К.А. 

 «Улица имени Героя Васильев Ф.И.»; 

 «История Самбекских высот- история музея»; 

  «Герои неклиновской земли» (к Дню Героев Отечества); 

 «Жизнь и творчество А.П. Чехова»; 

 «Экология родного края»; 

 «Всему начало здесь, в краю моем родном» к 250-летию с. Вареновки; 

 «10 долгих лет»  о  воинах-афганцах В-Ханжоновского поселения (ко дню воина-

интернационалиста ); 

 «Наш земляк – Игорь Бондаренко»; 

 «М.А.Шолохов»; 

 «Иван Василенко – детский классик». 

 к 75-летию Победы «Миус-фронт в Великой Отечественной…»; 

 «Самбек-рубеж воинской доблести». 

Рекомендательные списки: 

 «По страницам книг И. Бондаренко». 

 «Малая Родина в годы ВОВ»;  

 «75 лет-ВОВ Победы». 

12.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных 

выставок и музеев. 

В качестве документально-художественного оформления краеведческих мероприятий были 

подготовлены и экспонированы следующие выставки: «Открываем Чехова заново», «Я прошѐл 

по той войне…», «И память книга оживит»  (к 9 мая), «Бессмертные имена: вспомним 

героев Великой Отечественной», «Дороги фронтовые», «Помним. Чтим. Гордимся», «Дон 

сегодня», «Дела Неклиновского района», «Писатели Дона», «История казачества», 

«Писатели – земляки», «Потомкам – цветущую землю», «Сторонушка родная - донская», 

«Мой Приазовье», «Семья народов Дона», «Литературная нива донского края», «Друзья мои 

однополчане», «Кровь и слава  Дона»; цикл фотодокументальных выставок: «Комсомол – моя 

судьба» (комсомол Дона), «Герои – наши земляки»; эко-выставка: «Экология края - день 

настоящий, с мыслями о будущем». 

В рамках Года Памяти и Славы проводился читающий рейс «Здесь проходил Миус-фронт» 

специалисты библиотеки  провели обзор книг, вышедших к 75-летию освобождения Ростовской 

области от немецко-фашистских захватчиков:  «Память в сердце и в камне»,  в которую вошли 

материалы о памятниках,  памятных событиях и героях военных лет  каждого сельского поселения 

Неклиновского района,  дополненное издание книги  Р. Тодыка «Здесь проходил Миус-фронт»,  

сборник «Огненные годы» -  воспоминания жителей, участников Великой Отечественной войны, 

очерки и зарисовки о них. 

Раскрытие краеведческих фондов велось и через социальные сети. Были подготовлены и 

размещены презентации: «Вспомним их имена» (партизаны-подпольщики Неклиновского района), 

«Ростовская область в вопросах и ответах», «Тихий Дон – казачья слава», «Читаем книги И. М. 

Бондаренко», «Памятники с. Покровское», «Памятник природы «Миусский склон», виртуальная 

книга памяти «И гордости в сердце не скрою за славных моих земляков».  

Создана рубрика «Летопись села Покровское», где постоянно велся обзор краеведческих 

статей, проводился цикл публикаций о поэтах земляках «Литературная карта Неклиновского 

района» регулярно размещаемых на страницах социальных сетей. 

На библиотечном сайте в течение года экспонировались видео, фотодокументы на 

«Виртуальном музее ВОВ» и «И. М. Бондаренко», раздел сайт  регулярно пополняемые новыми 

экспонатами. В социальных сетях в течение года размещались посты с краеведческой 

информацией и видеоролики. 
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Виртуальные выставки:  

 Архивные документы односельчан в Самбекской библиотеке; 

 Мы этим именем живем, мы этим именем гордимся; 

 История памятников находящихся на территории Самбекского с\п.; 

 История Самбекского сельского поселения; 

 Лица Победы, 

 Час краеведения с. Синявка,  

 Донские писатели- юбиляры 2020 года. 

 Казаки на страницах книг - к 450-летию начала государственного служения донских 

казаков. 

 Великий сын Дона - к 115 – летию М.А. Шолохова. 

 Время читать Чехова! - к 160- летию А.П. Чехова. 

 Мир героев Ивана Василенко - к 125-летию И.Д Василенко 

 Фронтовая судьба В. Овечкина; 

 Валентин Овечкин: судьба и книги; 

 Писатель горячей, правдивой души - 116-летию В.В. Овечкина; 

 Писатель. Воин. Патриот - к 93- лети. И.М. Бондаренко; 

 И.М. Бондаренко: имя как символ и бренд; 

 Комсомольская биография моей малой Родины; 

 Литературное путешествие по Донскому краю; 

 Выборы Губернатора на Дону; 

 Богатство Донского фольклора; 

 

12.7. Создание в муниципальных библиотеках историко - краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В отчетном периоде продолжается работа по продвижению творчества И. М. Бондаренко, 

знакомство с его жизнью посредством экскурсионной деятельности в мини-музее «Игорь 

Бондаренко: он - наш земляк, он - наша гордость». Его коллекция постоянно пополняется 

новыми документами и материалами. В начале года 30 января в музее  прошѐл день памяти 

писателя, именем которого названа библиотека. Посетителями мини-музея и участниками 

литературно-краеведческого часа стали девятиклассники ПСОШ №3. 

Многие произведения И. Бондаренко рассказывают о людях и событиях Приазовья: повести 

«Астрид» и «Обжалованию не подлежит» - о таганрогских подпольщиках, совершавших подвиги 

во время Великой Отечественной войны; роман «Такая долгая жизнь» - о жизни большой семьи и 

событиях предвоенной и военной поры в Таганроге.  

В отделе обслуживания читателей находится уголок совета ветеранов пограничных войск 

Неклиновского района «Резервная застава имени Александра Сасина». Созданный в 2019 году, 

он постоянно пополняется новыми экспонатами и документами. 15 февраля прошла встреча трѐх 

поколений воинов-ветеранов, действующих воинов и будущих защитников Отечества. Летом 

библиотеку посетила Елена Ивановна мама героя, именем которого назван уголок. Она передала 

на хранение личные вещи, фото. 

В-Вознесеновский отдел продолжает работу по созданию мини-музей (уголка) истории 

донского казачества, который представляет собой визитную карточку в комплексе с витриной о 

жизни и творчестве М. И. Платова. В отделе работает «Краеведческий уголок старины», 

оформлен мемориальный уголок «Герои Победители». 

В Новоприморском отделе  пользуется популярностью у читателей мини – музей «Память 

времен», где  предоставлены экспонаты и документы, личные вещи, альбомы, фотографии и 

воспоминания участников Великой Отечественной войны жителей села. Ведется работа казачьего 

этнического уголка «Мой край. Моя гордость». Старинная утварь донских казаков собрана 

участниками клуба «Родничок». В краеведческом альбоме «Люби и знай, свой край» размещены 

исторические справки: об истории возникновения «Приморского сельского поселения», 
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материалы о довоенной жизни поселения, в годы ВОВ и послевоенное время. О ветеранах войны, 

о вдовах и о современной инфраструктуре. Альбом регулярно пополняется новыми сведениями. 

В именных отделах библиотеки Синявском отделе им. донского писателя Г.Ф. Шолохова – 

Синявского, К-Десантском отделе им. Марко Вовчок, Б-Неклиновском отделе им. В.Г. Саранских, 

Петрушинском отделе им. И. Мележ, Ефремовском отделе им. В. В. Закруткина, А-Мелентьевском 

отделе им. Е. Остапова продолжают свою работу краеведческие, литературные уголки 

посвященные памяти писателей, содержащие биографические материалы, портреты, иллюстрации,  

использующиеся для проведения краеведческих уроков, экскурсий, обзоров. 

12.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе. 

Отделами ведется планомерная и целенаправленная работа по краеведческим фондам, 

рассчитанная на жителей поселений и удаленных пользователей. Эта деятельность осуществляется 

по нескольким основным направлениям: организация и проведение массовых мероприятий, 

подготовка и издание краеведческих материалов, публикации в СМИ, создание комфортной 

информационной среды, обеспечивающей возможность самостоятельного получения 

краеведческой информации (рассчитанной преимущественно на удаленных пользователей). 

Привлекая внимание читателей к книгам, фотодокументам по краеведению путѐм организации 

различных выставок, которые способствуют наиболее полному раскрытию фонда и пропаганде 

краеведческих материалов не только в отделе, но и в соцсетях. 

В отчѐтном году пополнены электронные фотоальбомы, книги и презентации по 

краеведению, материалы которых были опубликованы в социальных сетях. 

Перспективы краеведческой библиотечной деятельности связаны с дальнейшей 

исследовательской работой (ведение хронологических летописей, выпуск историко-краеведческих 

и библиографических изданий, музейной деятельности), с реализацией просветительских проектов 

по продвижению краеведческих знаний и фондов, художественного творчества, с участием в 

краеведческих проектах.  

 

13.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

       13.1.     Информационно-библиографическое обслуживание. 
13.1.1 Основные направления информационно-библиографической деятельности. 

Информационно-библиографическая деятельность МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И. М. Бондаренко» осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата: работа с 

каталогами, картотеками: СКС, тематическими, краеведческими.  

2. 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); 

3. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей на основе электронных 

ресурсов, картотек и каталогов библиотеки, справочной и энциклопедической литературы; 

4. Информационно-библиографическое обслуживание: индивидуальное и коллективное 

информирование, Дни Информации, Дни специалиста; 

5. 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.); 

6. Повышение информационной культуры и культуры чтения пользователей МЦБ и 

сельских библиотек.  

7. Внедрение новейших информационных технологий, обеспечение доступа к удаленным 

электронным ресурсам, машиночитаемым базам данных и Интернету. 

-   Справочно-библиографический аппарат: 
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 В 2020 году справочно-библиографический аппарат библиотек  района пополнялся и 

совершенствовался. Система каталогов и картотек формировалась как единый комплексный 

справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. 

По каталогам и картотекам в отчетном году велась следующая работа: наполняемость 

систематической картотеки статей СКС  в  библиотеках  зависела от количества получаемых 

периодических изданий. В течение года из алфавитного и систематического каталогов, а также 

СКС изымались карточки на списанные книги и периодические издания; продолжалось 

редактирование каталогов и картотек согласно последним изменениям ББК. 

Проводились консультации по повышению информационной культуры пользователей 
библиотек, велась реклама СБА. В начале года проводились Дни открытых дверей, экскурсии по 
библиотеке, оформлялись стенды, буклеты: «Алфавитный каталог», «Систематический каталог», 
«Мир справочных изданий» и др. Библиотеками района ведутся: аналитическая роспись 
периодических изданий, книг, сборников краеведческого характера, которая отражается в 
краеведческой картотеке.  

Большую роль в выполнении запросов краеведческого характера оказывает краеведческий 
каталог МЦБ и краеведческие картотеки библиотек, способствующие раскрытию краеведческого 
фонда. В последнее время краеведческие каталоги стали наиболее востребованными среди 
учащихся школ. Они продолжают пополняться и совершенствоваться. Среди справочных изданий 
наибольшей популярностью пользуются серии «Сто великих», «История России», «Я познаю 
мир», «Все обо всем». 

Накопленные информационные ресурсы позволяют вести широкую просветительскую 
деятельность, целью которой является воспитание уважения к праву, формирование глубокого 
осознания и понимания каждым человеком своих прав и обязанностей, а также развитие 
способности осуществлять эти права и уважать права других. 

Правовой информацией интересуются специалисты права, студенты вузов, инвалиды, люди 
пенсионного возраста. Студентов особенно интересуют книги в электронном виде, предлагаемые 
СПС.  

На базе библиотечно-информационного центра МЦБ продолжает функционировать 
справочно-правовая система «Консультант-Плюс». Специалисты библиотек предоставляют: 
 поиск и подбор правовой, деловой, социально-значимой информации из печатных 
источников и СПС Консультант Плюс;  
 прием заказов по телефону на поиск документов в печатном фонде;  
 выдача справки о месте и времени опубликования правового документа;  
 выполнение тематических запросов;  
 выполнение всех видов справок: фактографических, библиографических, тематических, 
адресных. 

Кроме СПС Консультант Плюс предлагает услуги пользователям  информационные ресурсы 
по праву, доступные через Интернет, и базы данных на оптических носителях, обеспечивающие 
хранение и поиск правовой информации различного назначения. Регулярно пополняются папки-
досье по определенным темам:  

 Конституция РФ;  

 Все кодексы РФ;  

 Земельный налог;  

 Материнский капитал;  

 Доступное и комфортное жилье;   

 Недвижимость и ипотека;  

 Качественное образование;   

 Современное здравоохранение;  

 Как рассчитать трудовую пенсию;  

 Как защитить трудовые права и др. 
Качественно преобразив услуги, расширив их спектр, библиотека востребована  

муниципальными служащими, учителями, студентами, частными предпринимателями. 
Услугами Интернет пользуются, прежде всего, школьники 8-11кл., учащиеся лицеев, 

колледжей, студенты Вузов, а также преподаватели, предприниматели. 
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Отдельное издание документов местного самоуправления в Неклиновском районе не 
осуществляется. Принимаемые администрациями и органами местного самоуправления района и 
сельских поселений документы публикуются на страницах специальных выпусков районной 
газеты «Приазовская степь». 2 экземпляра газеты поступают в МЦБ соответствии с ФЗ «Об 
обязательном экземпляре» и хранятся там бессрочно.  

Некоторые документы доступны в электронном виде на сайте Администрации 
Неклиновского района и сайтах сельских поселений.  
- Справочно-библиографическое обслуживание:  

В течение года отделы МЦБ вели учет справочно-библиографического обслуживания в 
картотеках выполненных справок и «Тетрадях учета справок». 
         Всего выдано справок – 15642  

- краеведческих – 4688 
- с помощью электронных ресурсов – 4764 
- справки и консультации в электронном режиме- 2163 

Анализ выполненных справок: 
Основные пользователи библиотек – школьники и студенты. Цель их запросов – рефераты, 

доклады, сообщения, сочинения, курсовые работы. Деловую информацию, литературу в помощь 
учебной программе, овладению будущей профессией пользователи находят в читальных залах 
отделов МЦБ.  

В первом квартале услугами читальных залов воспользовались экономисты и бухгалтеры, 
юристы, преподаватели, работники культуры и средств массовой информации, предприниматели, 
пенсионеры и фермеры и др.  

Тематика запросов была разнообразная: право, законодательство РФ, социальная защита, 
экология, культура, образование, бухучет, философия, экономика, информатика, юриспруденция, 
сельское хозяйство и др.  

Анализ выполненных справок показывает, что наиболее популярными остаются 
тематические запросы. 

Особое место в СБО занимают краеведческие справки. Пользуются такими материалами 
учащиеся средних школ района. Запросы краеведческой тематики: история и современность 
донского казачества, животный и растительный мир Дона, быт и обычаи казаков, литература 
Дона, казачье зарубежье, донской фольклор, история станиц и хуторов района и области, 
законодательные материалы о казачестве, символика Войска Донского, казачий костюм, 
монастыри, святые на Дону, казаки в войнах России и др. 

Анализ СБА библиотек, показал, что встречаются небольшие ошибки при составлении 
библиографического описания статей. Эти выводы сделаны после посещений библиотек с целью 
проверки информационно-библиографической деятельности БИЦ, СБА библиотек.  

В течение года специалистами МБО было сделано 19 в сельские библиотеки. 
- Информационно - библиографическое обслуживание:  

В 2020 году в библиотеках района велось офлайн и онлайн библиографическое 
информирование, которое осуществлялось с использованием следующих мероприятий и средств: 
обзорами новых поступлений книг и периодических изданий; днями информации и днями 
специалиста; книжными выставками; печатными формами информирования: памятками, 
закладками, бюллетенями и др. 
Индивидуальное и коллективное информирование. 
         Число абонентов всего - 894  

Индивидуальное информирование: 559 абонентов, 333 темы. 
На индивидуальном информировании находятся руководители и муниципальные служащие, 

преподаватели, специалисты отдела образования, фермеры, представители малого бизнеса, 
учащиеся средних школ, студенты.  

Темы информирования:  

 новая литература в помощь изучению предметов школьной программы;  

 история Донского края и донского казачества;  

 кулинария;  

 цветоводство и животноводство;  
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 народные праздники;  

 художественная литература и др. 
Коллективное информирование: 335 абонентов, 109 тем. 
В ООЧ МЦБ стабилен состав абонентов группового информирования: администрация 

района, сельские администрации, детские дошкольные учреждения, коллективы средних школ, 
коллектив ДК и др. 

Темы информирования:  

 инновации в педагогической деятельности,  

 литература по методике преподавания и воспитания,  

 здоровый образ жизни,  

 новая литература по медицине,  

 финансы и бухгалтерская отчетность,  

 организация массовых праздников,  

 правовые документы в помощь работе местных администраций, 

 художественная литература. 
В рамках массового библиографического информирования пользователей, в библиотеках 

района используется стендовая информация и информационные уголки: «Местная власть: 
обозрение за месяц», «Муниципальный служащий – кто он», «Россия: власть на местах», 
«Социально-реабилитационная работа с детьми и подростками», «Молодежная политика 
Неклиновского района» и др. Для их оформления используются библиографические издания 
библиотек, материалы периодической печати, документы, опубликованные в СПС Консультант 
Плюс.  

Для своевременного информирования населения о жизни муниципалитета выпускались 
ежеквартально бюллетени: «Проблемы местного самоуправления», «Социальная защита 
населения», «Что читать о нашем районе», «Что читать о нашем крае».  

С целью группового информирования пользователей  были проведены: 
Дни специалиста: «ЛПХ: пути развития»; «Доступное жилье – через ипотеку», 
«Предпринимательство в контексте социально-экономических реформ», «Ресурсы и возможности 
развития самозанятого населения Неклиновского района». 

Дни муниципального служащего: «Современные подходы и поиск новых форматов в 
организации досуга населения», «Историко-культурное наследие Ростовской области – фундамент 
для формирования патриотизма в молодежной среде», «Краеведческая деятельность учреждений 
образования – основа краеведческого воспитания». 

В работе библиотек с органами местной власти района использовались традиционные формы 
предоставления информации: устные и письменные справки, (наглядные - стенды, 
информационные уголки, книжные выставки), дайджесты, информационные бюллетени, 
библиографические списки и др. 

Обзоры и книжные выставки всего – 1089 
В библиотеках района оформлялись информационные стеллажи, книжные выставки, 

выставка-ярмарка, тематические просмотры литературы: «2020 год - Год памяти и Славы», «Год 
народного искусства – 2020» (ООЧ МЦБ), «Страницы великого подвига»  (77 лет освобождения 
Неклиновского района) (отделы МЦБ), «Новые авторы – новые книги» (Лакедемоновский отдел), 
«Мой край Приазовьем зовется» (Троицкий отдел), 450 лет служения казаков Государству 
Российскому (Носовский отдел), «30 лет возрождению казачьих обществ и 215-летие со дня 
основания города Новочеркасска атаманом Платовым» и др. К знаменательным и юбилейным 
датам библиотеками района были подготовлены литературные экспозиции, посвящѐнные Году 
Памяти и Славы «Я прошел по той войне», «Огненные вѐрсты войны в картинах отечественных 
художников», «Здесь проходил Миус-фронт» юбилейным и памятным датам.  
- Формирование информационной культуры и культуры чтения:  

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И. М. Бондаренко» раскрывает 

перед своими пользователями информационные ресурсы – через информационные списки, 

выставки - просмотры  и обзоры литературы, дни информации, дни специалиста, часы 

информации, презентации  новых книг и дни периодики. Выставки - просмотры являются одной из 

эффективных форм пропаганды  различных произведений печати. Оформление книжных выставок  
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всегда  сопровождается раскрытием их  содержания и темы с использованием иллюстраций и 

цитат, символов и эмблем.  

В отчетном году работали выставки на площадках около библиотек, выпускалась и 
распространялась рекламная продукция: 

- информационно-рекламные выставки: «2020: события, даты», «Новое время – новые 
профессии», «Интернет ориентирование», «Здравствуй, мудрый дом!»,  «Героям Великой Победы 
посвящается…»; 

- выставки-портреты:  «Чехов – это Пушкин в прозе», «Постигая Бунина», «Юбилейное 
ожерелье: книги юбиляры» и др. 

- выставка-дискуссия «Их имена зажгла звезда героя»; 
- выставки-обзоры: «Потомкам цветущую землю», «Край родной в стихах и прозе», «Золотая 

россыпь детской классики», «Битвы Великой Отечественной»; 
- выставки-инсталляции: «Именные библиотеки: новый культурный потенциал для развития 

территории» и  
- выставки-экспозиции: «История государства Российского» (Н.М. Карамзин), «Юбилей на 

книжной полке», «Война. Судьба. Книга» (И. М. Бондаренко), позволившие представить 
читателям все грани творчества писателей. 
       Для старшеклассников были проведены библиотечно-библиографические уроки: 
«Увлекательный дневник читателя – твой помощник в учебе» и «Стань другом алфавитного 
каталога» (Самбекский отдел), «Библиографический лабиринт» (А-Мелентьевский отдел), «В 
царстве добра и волшебства» (В-Ханжоновский отдел), «Все началось с таблички, свитка, 
бересты» (М-Чулекский отдел).  

Успехом у школьников пользовались Дни открытых дверей, экскурсии по библиотеке: 
«Библио-космический вояж!» (Самбекский отдел), «Книга самый лучший друг в изучении наук» 
(Бессергеновский отдел). 

В библиотеках района  прошли Дни информации:  «Имею право выбирать» (ООЧ), 
«Выбираю первый раз» (Самбекский отдел), «Тот первый день войны и первый шаг к Победе» 
(Синявский отдел), «Про родной любимый край все из  книжки ты узнай!» (Беглицкий отдел), 
«Книжная летопись родного края» (К-Десантский отдел). 

Эффективны были часы информации: «Меня солдатом сделала война» (Синявский отдел), 
«Русской речи Государь по прозванию Словарь» (Троицкий отдел), «Я память о героях прославлю 
на века» (К-Десантский отдел), «Суй свой нос в любой вопрос» (Максимовский отдел). 

Библиографические пособия, издания всего – 1913. 
Большая часть созданных пособий представляет собой издания малых форм – буклеты, 

памятки, закладки, рекомендательные списки, дайджесты, пригласительные билеты и др. В 
отчѐтном году библиотеками района выпущены  библиографические пособия по основным 
направлениям деятельности, основным датам года и в помощь проведения массовых мероприятий: 

- «Книги – воители, книги - солдаты» (К-Десантский отдел); 
- «О подвиге. О Родине. О славе» ( Ефремовский отдел); 
- «Библиотека - мудрый дом души» (Приморский отдел); 
- «Горжусь, тобою А.П. Чехов!» (В-Вознесенский отдел). 

Информационные листы:  
- «Марко Вовчок: женщина легенда» (К-Десантский отдел); 
- «Атаман Платов: гордость Дона и России» (В-Вознесенский отдел); 
- «Поэт серебряного века: Александр Блок» (В-Ханжоновский отдел). 

Рекомендательные списки: 
- «Экологическое ассорти» (Беглицкий отдел); 
- «Ростовская область: от прошлого к настоящему» (Троицкий отдел); 
- «Герои и подвиги» (Бессергеновский отдел); 
- «Классики русской литературы о Крыме» ( В-Вознесенский отдел); 
- «Книги. События. Люди» (Ефремовский отдел); 
- «Я живу на земле Донской…» (Н-Приморский отдел). 

Буклеты: 
- «Гармонии стиха божественные тайны» (Троицкий отдел); 
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- «Как приобщить ребенка к чтению» (Беглицкий отдел); 
- «Уважаем мудрости седины» (Бессергеновский отдел); 
- «М.И. Платову посвящается…» ( В-Вознесенский отдел); 
- «Писатель огненных лет» (В-Ханжоновский отдел); 
- «По страницам книги и. Бондаренко: «Такая долгая жизнь» (М-Чулекский отдел). 
 

13.2. Деятельность БИЦ. 

Деятельность Библиотечно-информационных центров. 
Основные принципы работы  БИЦ — доступность и оперативность в предоставлении 

социально-значимой правовой информации. Деятельность Библиотечно-информационных центров 
в настоящее время актуальна и имеет широкие перспективы развития и привлечения 
пользователей в библиотеки района.  

БИЦ предлагает для посетителей комфортные условия работы с источниками 
законодательной информации и комментирующими их публикациями в электронном и печатном 
виде. 

Постоянные пользователи центра – служащие бюджетных организаций, студенты, учащиеся, 
владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры, индивидуальные предприниматели, 
представители социально незащищенных слоев населения, библиотекари сельских поселений. 
Работа с каждой группой пользователей направлена на решение интересующих их конкретных 
вопросов. 

Имеются абоненты индивидуального информирования. Это педагоги, предприниматели, 
специалисты ОК и др., всего – 403 человек. Абоненты группового информирования – отдел 
культуры, бухгалтерия отдела культуры, коллективы общеобразовательных школ, сельских клубов 
и др. 
        В 2020 году услугами БИЦ воспользовались 32 339 пользователей. В течение года 
выполнялись справки правового характера, удовлетворялись запросы  практически по всем 
отраслям знаний. 

Запросы пользователей БИЦ выполняются так же с помощью справочно-поисковой системы 
КонсультантПлюс, которые регулярно обновляются. 

В систематической картотеке статей ведется раздел «Местное самоуправление», в котором 
освещаются темы: 
• Местный бюджет и налогообложение; 
• Муниципальная собственность; 
• Охрана порядка и профилактика правонарушений; 
• Сохранение и развитие исторических и культурных традиций; 
• Организация рационального природопользования и охрана окружающей среды; 
• Социальная защита населения. 

Дополнением ресурсных возможностей Центров служат открытые информационные ресурсы 
Глобальной Сети, доступные любому пользователю. 

В БИЦ проводятся Дни информации, Дни специалиста. При подготовке к этим 
мероприятиям печатаются специальные буклеты, тематические списки  литературы, проводятся 
библиографические обзоры, выставки. 

В фойе библиотек, в читальных залах постоянно оформлены стенды «Вести из правового 
центра», где регулярно размещается информация полезная и необходимая для жителей района. 
Например: «Полезная информация», «Новое в законодательстве», «Новые поступления», 
«Актуальная тема». «Все о наших льготах», «Учись пока молодой: Абитуриенту – 2020 г.». 

Выданные документы учитываются в формулярах пользователей, так же для учета выдачи 
документов из Центров ведутся дневники выполненных справок и дневники БИЦ. 

Главная цель, которую  ставят  перед собой БИЦ при организации мероприятий  - 
воспитание молодого поколения в духе уважения к закону, формирование в среде молодых 
пользователей активной жизненной позиции, содействие в преодолении политической апатии. С 
учетом специфики молодѐжной аудитории упор делается на яркие, зрелищные мероприятия, 
предполагающие активное привлечение всех участников. Среди форм библиотечного 
обслуживания практикуются такие, как деловые и ситуационные игры, пресс-конференции, 
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ролевые игры, диспуты, круглые столы, избирательные практикумы, Дни информации, Дни 
периодики, уроки правовых знаний, уроки-дискуссии, часы избирателя, исторические дилижансы, 
часы политических знакомств. Опыт работы показывает, что просто предоставлять правовую 
информацию недостаточно, необходимо воспитание правовой культуры, которая включает в себя 
умение жить среди людей, ориентируясь на нормы права, не нарушая закон.  

Для  студентов  прошли  экскурсии,  беседы, обзоры.   Студенты, как очной формы обучения, 
так и заочных форм постоянно используют в  написании  контрольных  и  курсовых работ СПС 
«Консультант Плюс».  

 В БИЦ проводились Дни информации и Дни специалистов.  
В процессе работы, следуя своей социальной функции – создание условий для 

удовлетворения информационно-правовых запросов граждан, государственных и общественных 
организаций на основе формируемого фонда официальных правовых документов с применением 
современных информационных технологий – сложились 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; 
- предоставление литературы и периодических изданий во временное пользование; 
- выполнение всех видов справок: фактографических, библиографических, аннотированных, 

аналитических по правовым вопросам и смежным отраслям; 
- сканирование. 
В БИЦ проводятся консультации по пользованию справочно-правовой системой 

«Консультант Плюс». 
БИЦ МЦБ продолжает уделять внимание работе с сельскими библиотеками, как 

обязательному партнеру по распространению правовой информации. Жителей  сельских 
поселений интересуют вопросы землепользования: 

– личное подсобное хозяйство; 
– земельный пай и налог; 
– аренда (субаренда) земельных участков; 
– продажа земли; 
– установление границ землепользования. 
Взаимодействие библиотек с органами местного самоуправления, организация системы 

содействия правовому просвещению, повышение гражданской активности и правовой культуры 
избирателей, создание постоянно действующих уголков правовых знаний и книжных выставок, 
посвященных выборам, повышает престиж библиотеки как социально значимого учреждения. 

Основная цель деятельности библиотеки по данному направлению – создание системы 
информирования населения по вопросам организации местного самоуправления, формирование 
правовой культуры населения, содействие вовлечению молодежи в избирательный процесс. 

Партнерами библиотек в процессе формировании активной жизненной позиции населения 
являются органы местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии, 
общественные организации и объединения. Кроме того, библиотеки тесно сотрудничают с 
образовательными учреждениями, Домами культуры, местными СМИ. 

БИЦ регулярно издает памятки, листовки по правовым и социальным вопросам. 
Опыт работы БИЦ показал, что проблема общедоступности официальных правовых актов 

сегодня актуальна. Это объясняется резким увеличением количества законодательных актов в 
информационном потоке, которым охватываются все отрасли экономики, интересом к ним 
большинства населения, а также социально-экономическими преобразованиями, происходящими в 
нашей стране. 

      ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 5  

«Показатели деятельности библиотечно-информационного центра» 
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       13.3.   Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения 
На 01.01.2021 г. в муниципальных библиотеках Неклиновского района насчитывается 78 

компьютеров, 34 отдела МЦБ имеют выход в Интернет (оптико-волоконная линия, ADSL). 

Информационный массив справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», установленный 

в МЦБ составляет 2 690 153 документа, информационные банки разделов СПС пополняются 

ежедневно и активно используются в работе по правовым запросам пользователей района. В 2020 

г.  при помощи СПС «Консультант Плюс» выполнено 550 справок. 

Справочно-библиографическое обслуживание удаленных пользователей продолжило свое 

функционирование на сайте Межпоселенческой центральной библиотеки www.bibneklin.ru. 

Работала виртуальная справочная служба для удаленных пользователей с максимальным 

использованием информационных ресурсов библиотек Неклиновского района, Интернет, СПС 

«КонсультантПлюс», а также стимулировала обращение пользователей в реальные библиотеки 

района для получения наиболее полной информации по интересующей их теме или проблеме. 

Поиск по запросам виртуальных пользователей, для улучшения качества и оперативности 

информационной деятельности, осуществлялся с комплексным использованием различных видов 

справочных и информационных ресурсов МЦБ и Интернет.  

В работе справочной службы активно использовались электронные ресурсы сайта ДГПБ: 

электронные каталоги и краеведческие ресурсы, российские электронные ресурсы. 

       Анализ деятельности Библиотечно-информационного Центра показывает, что он популярен 
среди населения, имеет большие перспективы для дальнейшего развития. Пользователи БИЦ 
понимают, что благодаря современным технологическим средствам существенно расширяются 
возможности библиотеки. БИЦ продолжают строить свою работу так, чтобы максимально 
удовлетворять им доступ к социально значимым информационным ресурсам и услугам. 

13.4 .  Статистика: 

 

Количество 2020 
Динамика 

роста 

Абонентов группового 

информирования 

78 = 

Абонентов индивидуального 

информирования 

564 + 

Абонентов информирования по 

краеведению 

119 + 

Дней специалиста 12 = 

Дней информации 97 -  

Библиотечно-библиографических 

уроков 

Обзоров литературы 

205 

1321 

- 

 

- 

Всего справок, в том числе: 

– тематических 

– адресных 

– фактографических 

– уточняющих 

16577 

3642 

4854 

3935 

4235 

- 

- 

+ 

- 

- 

 

13.4.1 Библиографические пособия (количество, наименование, тираж)  

Библиографические пособия являются одним из основных средств информационно-

библиографического обслуживания. Печатная продукция оказывает эффективную помощь в 

информационно-библиографическом обслуживании, помогает созданию положительного имиджа 

библиотек, в направлениях деятельности, осуществляемых ими, в освещении памятных событий и 

дат.  В отчетном году поселенческими библиотеками выпускалась  издательская  продукция, 

разнообразна как по тематике и по целевому назначению: рекомендательные списки, 
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библиографические пособия, памятки, листовки, буклеты, рекламная продукция, с целью их 

дальнейшего распространения на информационных мероприятиях.  

Библиографические издания: 

Фотоальбом работ-победителей II Межрегионального конкурса «Игорь Бондаренко. Война, 

судьба, книга»; 

Буклет «Именные библиотеки: новый культурный потенциал для развития территории»; 

Сборник «Мне рассказала книга о войне»; 

Сборник «Библиотека. Выборы. Информация». 

Методические рекомендации: 

«Мы этим именем живем, мы этим именем гордимся» по проведению мероприятий в рамках 

районного проека 

«Между строчек» по реализации мероприятий в рамках районного проекта 

«Во имя памяти и славы» по проведению литературно-патриотического марафона, 

посвященного 75-ю Победы ВОВ 

«BO! Круг книг»  по проведению выставок-инсталляций в рамках районного цикла-

марафона передвижных стационарных выставок инсталляций по творчеству писателей-юбиляров 

«Читаем, думаем, творим» по организации летнего чтения – 2020 год 

 «Ты гражданин, а это значит» по правовому просвещению мероприятий районного проекта 

«Избирательное ориентирование» 

      Информационно – библиографические бюллетени: 

«Что читать о нашем крае» 

«Что читать о нашем районе» 

«Социальная защита населения» (дайджест) 

    Рекомендательные списки: 

рекомендательный аннотированный список для молодежи «Воевали деды, воевали дети» - 25 

экз. – ООЧ МЦБ;  

«Лето – время читать!» – 15 экз. – А-Мелентьевский отдел; 

«Удиви родителей – прочитай книгу!» – 15 экз. – А-Мелентьевский отдел; 

«Герои и подвиги» - 10 экз. – Бессергеновский отдел; 

       «Здравствуй, лето! Здравствуй, книга!» - 20 экз. – Ефремовский отдел; 
      «По страницам книг И. Бондаренко» - 50 экз. – М-Чулекский отдел; 
      «Как научить ребенка читать» -20 экз. – К-Десантский отдел; 

      «Война глядит сквозь книжные страницы» – 15 экз. – Приморский отдел; 

      «Чтобы летом не скучать - выбирай, что почитать!» – 30 экз. – Приморский отдел; 

      «10 лучших экранизаций произведений о Великой Отечественной войне»  – 15 экз. – 

Приморский отдел; 

      «Книги о войне для самых маленьких» – 25 экз.- Приморский отдел; 

«Через года, через века - ПОМНИТЕ…» 25 экз. – Синявский отдел; 

 «Люблю свой край любовью неизбывной» - 25 экз. – Синявский отдел. 

 Информационные листы: 
по правовому просвещению будущих избирателей – 30 экз. – ООЧ МЦБ; 

«Защищали грудью Родину свою» - 25 экз.- ООЧ МЦБ; 

       «Сигарета – это зло!» - 30 экз. – ООЧ МЦБ; 

«Герои не из книг» (к 23 февраля) – 25 экз. – ООЧ МЦБ; 

       «Герои неклиновской земли» (к Дню Героев Отечества) – 25 экз. – ООЧ МЦБ; 

«Страна непобедима, когда един народ!» - 25 экз. – Николаевский отдел. 

Памятки: 

к 75-летию Победы «Миус-фронт в Великой Отечественной…» - 30 экз.- ООЧ МЦБ; 

ко Дню славянской письменности «Кирилл и Мефодий – славянские первоучители» - 15 экз. –

ООЧ МЦБ; 

«Терроризм – это боль, одинаковая для всех» - 10 экз. – А-Мелентьевский отдел; 

«Всем миром против наркотиков» -15 экз. – А-Мелентьевский отдел; 

«Правила поведения зимой» - 20 экз. – А-Мелентьевский отдел; 
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«Правила обращения с книгой» - 30 экз. – Беглицкий отдел; 

«Знакомьтесь, сельская библиотека для вас…» - 25 экз. – В-Ханжоновский отдел; 

«20 фактов из биографии И.Бондаренко» - 30 экз.- Мержановский отдел; 

       «Их именами названы улицы Советки» -30 экз. – Советинский отдел; 

«Интернет как новая среда обитания» - 10 экз. – Отрадненский отдел; 

«Права ребенка»-12 экз. – Отрадненский отдел; 

«Детство под защитой»-20 экз. – Отрадненский отдел; 

«Смотри на меня как на равного» - 50 экз. – Петрушинский отдел; 

«Терроризм – это боль, одинаковая для всех» - 10 экз. – Покровский отдел; 

       «Самбек-рубеж воинской доблести» - 50 экз. – Самбекский отдел; 

       «Победа. Подвиг. Память» - 50 экз. – Самбекский отдел; 

      «Г.Ф. Шолохов-Синявский: наследие творческой души» - 70 экз. – Синявский отдел. 

Закладки: 

«И.М. Бондаренко. Жизнь и творчество» – 15 экз. – А-Мелентьевский отдел; 

       «М.И.Платову посвящается…»»- 390 экз. – В-Вознесенский отдел; 

       «В человеке должно быть все прекрасно » - 20 экз.- В-Вознесенский отдел; 

       « Блокадный хлеб» - 25 экз.- В-Вознесенский отдел;  

«Классики русской литературы о Крыме» - 25 экз. – В-Вознесенский отдел; 

«Пригласительный билет в библиотеку» - 45 экз. – В-Вознесенский отдел; 

«Женское лицо Победы» - 30 экз. – Ефремовский отдел; 

«Табак- твой враг» - 45 экз. – Ефремовский отдел; 

 «Маршалы Победы» - 30 экз. – Ефремовский отдел; 

«Сказка русская, донская» - 30 экз. – Ефремовский отдел. 

Буклеты: 

«Добро без границ»  -25 экз. – А-Мелентьевский отдел; 

«История праздника день России» - 20 экз. - А-Мелентьевский отдел; 

«День Народного Единства» - 20 экз.- А-Мелентьевский отдел; 

«Ладошка доброты» - 30 экз.  – Беглицкий отдел; 

«Здоровые дети – в здоровой семье» - 30 экз. – Беглицкий отдел; 

«А.П. Чехов – несравненный художник жизни» - 30 экз. – Беглицкий отдел; 

«Советы родителям по приобщению детей к чтению» - 30 экз. –Беглицкий отдел; 

       «Когда семья вместе, так и душа на месте» - 15экз. – Бессергеновский отдел; 

       «Всему начало здесь, в краю моем родном» к 250-летию с.Вареновки – 20 экз. – Вареновский 

отдел; 

«Живая Классика И.Бунин-это и есть вся Россия»- 25 экз. – В-Вознесенский отдел; 

       «Добрые советы для вашего здоровья»» -15 экз. – Ефремовский отдел; 

       «Такая долгая жизнь» (И.М. Бондаренко) – 40 экз. – М-Чулекский отдел; 

       «Юные герои нашего времени» - 50 экз. – М-Чулекский отдел; 

       «История создания комсомола» - 35 экз. – М-Чулекский отдел; 

«Новое время – новые профессии»-  20 экз.- Мержановский отдел; 

       «Летом не скучай, в библиотеке почитай!» -20 экз. – К-Десантский отдел; 

       «Чехов-почетный гражданин кулис» - 30 экз. – К-Десантский отдел; 

       «Летопись села Лакедемоновка» - 70 экз. – Лакедемоновский отдел; 

       «Всѐ о профессиях и мастерах» - 12 экз.- Натальевский отдел; 

        «Шпаргалка будущего избирателя» - 30 экз. – Николаевский отдел; 

«Россия поклоняется Есенину» 125 лет со дня рождения С.А.Есенина – 8 экз. – Отрадненский 

отдел; 

«По бунинским местам» 150 лет со дня рождения И.А.Бунина – 4 экз. – Отрадненский отдел; 

«Надо только любить жизнь» 150-лет со дня рождения А.И.Куприна – 4 экз. Отрадненский 

отдел; 

«Король времени»135 лет со дня рождения В.В. Хлебникова – 4 экз. – Отрадненский отдел; 

       «Особым читателям – особый подход!» – 20 экз. – Приморский отдел; 

       «История Самбекских высот - история музея» - 50 экз. – Самбекский отдел. 



58 

 

 

Листовки: 

«Гражданином быть обязан» - 12 экз.- Ефремовский отдел; 

«Дарите людям доброту» - 15 экз.- Ефремовский отдел; 

    «Гордимся славою героев» - 35 экз. – М-Чулекский отдел; 

    «Думай! Выбирай! Голосуй!» - 80 экз.- М-Чулекский отдел; 

    «Белая ленточка» - 70 экз. – М-Чулекский отдел; 

    «Вас приглашает библиотека» - 50 экз. М-Чулекский отдел; 

           «20 различных журналов ждут вашего внимания в библиотеке!» - 50 экз. – Самбекский 

отдел; 

           «Приходите в библиотеку за книжными новинками!» - 50 экз. – Самбекский отдел. 

 

13.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных абонентов 

информирования (категории, тематика, формы предоставления информации). 

В коллективном информирования абонентами являются коллективы общеобразовательных и 

дошкольных детских учреждений, районный ЗАГС, администрации сельских поселений, сельские 

дома культуры и др. 

Коллективное информирование в этом году получали 335 абонент по 109 темам, было 

предоставлено 1840 названий. Информация требовалась по таким темам, как  повышение правовой 

культуры пользователей, повышение квалификации, образование и  самообразование, воспитание 

и обучение детей в детском саду, методика преподавания предметов, вопросы профессиональной 

деятельности, организация досуга молодежи, подростков и детей, инновационные методы работы 

местного самоуправления, народные обряды и семейные праздники и др. 

       Абоненты индивидуального информирования:  муниципальные служащие, специалисты, 

медицинские работники, студенты-заочники, предприниматели, бухгалтера, учителя, 

домохозяйки,  пенсионеры, инвалиды  и постоянные читатели. В этом году получали информацию 

559 абонентов  по 333 темам. Им было представлено  1382 названия.  

Библиотеки предоставляют необходимую информацию по подготовке к написанию рефератов, 

курсовых и дипломных работ учащимся и студентам  - заочникам.   

       Предоставляется  информация по вопросам социальной защиты, пенсионного 

законодательства, обеспечения льготными лекарствами, о новых поступлениях литературы и 

другим интересующим темам для социально незащищенных слоев населения: пенсионеров, 

домохозяек, инвалидов и безработных.  

      Для информирования пользователей основным источником согласно соответствующей 

тематике запроса являются Интернет-ресурсы, по юридическим  и техническим вопросам  

обращаются к СПС «Консультант Плюс» и новых поступлений литературы, так как  библиотеки 

района  получают в недостаточном объеме новую литературу  и периодические издания. 

 Основные формы дифференцированного информирования абонентов является оповещение по 

телефону и при посещении библиотеки, устно, рекомендательные списки в бумажном формате и 

по электронной почте. 

 

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, реализованы 5 авторских проектов: «Мы этим именем живем, мы этим 

именем гордимся», «Между строчек», «Избирательное ориентирование», «Библиотека-территория 

здоровья», «Маршрут читающих людей» и литературно-патриотический марафон «Во имя памяти 

и славы», посвященный 75-летию ВОВ. Проведена районная патриотическая акция «Стена 

памяти», читающий рейс «Здесь проходил Миус-фронт», сетевые патриотические акции «Письма 

с Миус фронта», «75историй Победы» и др. 
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Библиотеки Неклиновского района взаимодействуют с учреждениями образования и 

культуры, общественными организациями. Расширяется география участников Международного 

молодѐжного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы». 

Представители НКАО «Белорусы Неклиновского района» во главе с еѐ председателем, членом 

Высшего творческого совета Союза писателей России Север Леонидом Юрьевичем стали 

участниками XV фестиваля «Славянские литературные дожинки-2020». 230 литераторов и 

любителей искусства Беларуси, России и Украины собрались, чтобы встретиться с читателями и 

подвести итоги творческого года. Также белорусские коллеги поделились опытом своей работы и 

организацией мероприятий по популяризации жизни и творчества известных поэтов и писателей, 

который библиотекари района смогут  использовать у себя.  

По сравнению с прошлым годом значительно выросло количество интернет мероприятий в 

социальных сетях. Динамика посещения пользователей интернет сайтов по сравнению с 

предыдущим годом увеличилась на 5,2 тысячи. 

 В 2020 году предоставление библиотечных услуг жителям Неклиновского района было 

отмечено активностью проведения офлайн и онлайн мероприятий, направленных на 

популяризацию краеведческих знаний и патриотическое воспитание. Целенаправленная работа с 

читателями разных возрастных категорий в библиотеке и на открытых площадках способствовала 

увеличению количества пользователей. Всего по итогам года  специалисты библиотек 

Неклиновского района   приняли участие в 132 международных, всероссийских конкурсах, 185 

межрегиональных и областных акциях,  конкурсах, в 173 районных  и 996 онлайн мероприятиях. 

«Библионочь 2020» впервые проходила в онлайн-режиме и была посвящена теме: «Память 

нашей Победы». 10 онлайн мероприятий и документальных краеведческих  видеофильмов были 

доступны для широкой аудитории,  сайт библиотеки посетило 430 пользователей. А также более 9 

тысяч жителей Неклиновского района приняли участие в онлайн-марафоне #75словПобеды. 

Участники «Библионочи» читали известные и неизвестные отрывки из книг о Великой 

Отечественной войне.  

«Межпоселенческая центральная библиотека им. И. М. Бондаренко»  предложила своим 

читателям виртуальную программу «К единству – через искусство» в рамках Всероссийской акции 

« Ночь искусств». В социальной сети ВКонтакте на странице группы «Неклиновская центральная 

библиотека» https://vk.com/mbukmcb были представлены: документальный фильм «Первая 

библионочь. Креатив в библиотеке» и подборки видеороликов «Поэтическое ассорти». Читатели 

получили возможность поучаствовать в онлайн-викторине «На музыкальной волне» и поддержать 

библиотечный флешмоб «Мы разные, но мы вместе». Искусство удивительным образом 

объединило более 2500 онлайн-участников. 

Анализ работы в данных условиях показал, что у библиотечных работников появился новый 

формат работы в онлайн режиме. Он не может заменить массовых библиотечных мероприятий, но 

с его помощью может позиционировать работу библиотек за ее пределами в социальных сетях, 

делиться опытом и приобретать новых друзей подписчиков.  

Весной 2020 года Советинский и В-Ханжоновский отделы стали победителями конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры  в размере 

по 100,0 тыс. рублей, а в ноябре были присуждены премии  лучшим учреждениям и специалистам 

библиотек Неклиновского района на 2021 год. Беглицкий и Синявский отделы стали 

победителями конкурса и получат премию по 100 тысяч рублей. Денежные средства будут 

направлены на развитие материально-технической базы  данных учреждений. Заведующие 

Новоприморским отделом и отделом «Золотая Коса» стали лучшими работниками с поощрением в 

 размере 50 тысяч рублей каждому. 

 

И.о. директора МБУК  

«Межпоселенческая центральная  

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

https://vk.com/mbukmcb

