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1. События года. 

1.1.Главные события библиотечной жизни  Егорлыкского района. 

 

В 2020 году основным направлением в работе муниципальных библиотек Егорлыкского 

района  стала организация и проведение разноплановых мероприятий, приуроченных к Году 

памяти и славы.  

    В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов: 

 МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека», разработала  и реализует 

проект: «Славному подвигу нет забвенья». В рамках проекта библиотекарями 

проведена работа по сбору и записи воспоминаний ветеранов ВОВ, итогом этой 

работы станет издание книги Памяти.        Воспоминания тружеников тыла х. 

Кавалерский, Балко-Грузский  размещены    на страницах группы Библиотеки 

Егорлыкского района.   В ходе просмотра данного материала  от пользователей  поступили  

отзывы: «Нет слов, чтобы выразить благодарность от всех наших семей Филипповых, 

Сиволаповых, Сысоевых - дочери, внучек, правнука Мельник Ивана Константиновича и 

Анны Тимофеевны. Огромное человеческое СПАСИБО, Людмила Николаевна! (Тищенко 

Л.Н.) Спасибо, что мгновенно откликнулись на нашу просьбу! Память о наших родных 

всегда жила и будет жить в наших сердцах! Вечная память землякам х. Кавалерский 

и всем кто не вернулся с этой страшной войны!!! Низкий поклон!!!»  

 Егорлыкская детская библиотека приняла участие в межрегиональных 

краеведческих чтениях «Память книга оживит» (организатор Областная библиотека 

им. Величкиной). 

 Сельские библиотеки приняли участие в сетевой акции «Читаем Чехова вместе». 

 Активное участие в областном литературно-творческом конкурсе «Победа: нам жить 

и помнить». 

«Межпоселенческая  центральная библиотека», сельские библиотеки  принимали участие в 

международных и региональных акциях проводимых к 75-летию Победы. Так, детская и все 

сельские библиотеки приняли активное  участие в XI Международной Акции «Читаем детям 

о войне. Х1 Международная акция «Читаем детям о войне», организованная областной Самарской 

детской библиотекой,  6 мая впервые  прошла  в  онлайн-режиме. Наши библиотеки не остались в 

стороне, Отрывки из произведений российских авторов  прозвучали в исполнении Федоренко А.В. 

(Егорлыкская детская библиотека), Поляковой Л.В. (сельская библиотека х. Кугейский), 

Гапочкиной И.Г. (сельская библиотека х. Изобильный). Власовой Н.Г.(сельская библиотека х. 

Мирный) и др. Все участники библиотеки  получили Дипломы.       

МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека» ( отв. Калитко Е.А.)   получила 

Сертификат    участника   онлайн - марафона  «По страницам  Великой Победы», организованный 

и проводимый 9 мая Донской государственной публичной библиотекой 

        Приняли участие в  областных литературных  онлайн-чтениях «Строки  Войны и Победы» 

(организатор ДГПБ).    Юные   и взрослые читатели библиотек: это    Корольков Василий 

Иванович  (стихи поле Хлебное, воспоминания о Деде), Ковтун   Н.Н. , библиотекарь сельской 

библиотеки х. Таганрогский  читает стихотворение Сердюковой Валентины Гавриловны 

«Победа». 

   Воспитанники  Центра внешкольной работы –  Шевченко Виктория, Павленко Диана, 

Иванова Анна, Иванов Тихон,  Лупинова Ксения,    читатели  сельских библиотек    х. Войнов, 

Калмыков,  Изобильный, Матросский, Балко - Грузской  приняли участие в акции: #Читать о 

войне, чтобы помнить. Пономарев Даниил  читатель    сельской библиотеки   х. Кавалерский   

принял участие в конкурсе  Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу» ( 

организатор  телеканал Победа ), получил – Диплом участника. 

          Еще одно важное направление в деятельности библиотек - краеведение. Наступивший  2020 

год, для Егорлыкского района юбилейный. 85 лет – почтенный возраст: уже накоплен опыт, есть 
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чем гордиться и с кого брать пример. Чтобы оживить историческое прошлое района, расширить и 

углубить знания по истории родного края, «Межпоселенческая центральная библиотека», 

подготовила  для   всех жителей Егорлыкского района викторину «Здесь мне выпало счастье 

родиться»,  викторина  размещена на  сайте библиотеки: 

http://www.egdetbib.ru/index.php/ru/konkursy, в соцсетях. Количество принявших -___ 

человек. Все участники  конкурса получили сертификаты, а победители  дипломы и Грамоты, 

ценные подарки.  

КИБО (комплекс информационно-библиотечного обслуживания) «Межпоселенческая 

центральной библиотеки» был  участником областной акции «Эх дороги…», акция проводилась 

вне стен библиотеки, на базе библиобуса, ее цель, через чтение художественной  и исторической 

литературы, формирование представления о мужестве, долге, чести, ответственности, 

нравственности, популяризации литературы о войне. 

Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие в областном онлайн-

фестивале  мобильных библиотек Ростовской области.  Был представлен видео ролик 

«Литературный экспресс». Всего просмотров -335. 

 Библиотекарями проводятся встречи со знаменитыми земляками, так,  16 марта в 

предверии праздника Дня поэзии в читальном зале «МЦБ», состоялся литературно – музыкальный 

вечер посвященный творчеству поэта В. И. Королькова. В  течение года намечено провести 

встречи учащихся с детьми войны, ветеранами войны, поэтами и писателями Егорлыкского 

района. 

Приняли участие в  Областном  конкурсе на получение денежного поощрения  лучшими 

сельскими учреждениями культуры и их работниками  в  номинации «Библиотечное дело». 

МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека»  среди победителей, в 2021 году 

получит денежное поощрение в сумме 100,0 тысяч рублей. Финансовые средства будут 

израсходованы на улучшение материально- технической базы библиотеки. 
 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году. 

Нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность библиотеки-  

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция «О правах ребёнка»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 года №597, 

 Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики»;  

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации (в редакции, предусмотренной Федеральным законом от 01.12.2014 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов»), Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию  

 Федеральный закон №114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

 Постановление Правительства РФ от 08.12.2005 № 740 (ред. от 14.01.2009) «О Федеральной 

целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)»; 

 Приказ министерства культуры Ростовской области от 28.10.2009 № 319. «Об утверждении 

Стандарта предоставления государственных услуг в области культуры»; 

 Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» 

 Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

 Областной закон  от 3 ноября 2017 г N 1217-ЗС  О развитии библиотечного дела в 

Ростовской области»  

 Федеральный закон №131- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона № 78-ФЗ от 
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29.12.1994 г. «О библиотечном деле».   

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Постановление Администрации Егорлыкского района от 15.12.2015 года  № 720, 721 «Об 

утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной  услуги  

(муниципальной функции)  «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки», «Предоставление консультационных и 

методических услуг»  

 Постановление  Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 3 

февраля 1997 г. N 6 «Об утверждении Межотраслевых норм времени работы, выполняемых 

в библиотеках» 

 Постановление Администрации Егорлыкского района от 13 ноября 2017 года № 1189   «О 

порядке  формирования муниципального задания  на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений Егорлыкского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»  

 Соглашение  от 28.12.2019  года между отделом культуры Администрации Егорлыкского 

района и МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека»    «О   порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 

год   

 Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Егорлыкского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека». 

 Договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом  с Администрациями 

сельских поселений. 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек города/района в отчетном году. 

     Основные мероприятия по продвижению чтения в Егорлыкской Межпоселенческой 

центральной библиотеке проходили в рамках национального проекта «Культура», Национальной 

программы поддержки и развития чтения 2007-2020 годы; с учетом принятых государственных  

программ: 

 «Информационное общество» (2011-2020 годы); 

 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020годы»; 

 «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы»; 

 «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»; 

 Проект Российской государственной библиотеки и Телеканала «Победа». «Путь к победе» -  

6 марта – 5 июня 2020 

 Участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» 

 Библионочь – 2020,  с  25 апреля участие в онлайн-марафоне  #75словПобеды.  

 Участие в исследовании РГБ в лице  Эдуарда  Рубеновича   – приняли участие в 

анкетировании, зарегистрированы нашей библиотеке присвоен номер участника.  

 Общественное движение «Волонтеры культуры» 

 Общественно – просветительская акция «Гражданский экзамен – 2020; 

 Федеральная акция взаимопомощи #МыВместе; 

 Участие в этапе VIII Всероссийского конкурса юных чтецов « Живая классика – 2020». 

 Онлайн – квест «Эх, путь дорожка, фронтовая» 

 Общероссийский проект#Победаизмоего окна» 

            Сетевая акция «Жди меня и я вернусь» 

Региональные проекты: участие- 

 Донской культурный марафон. Литературно-творческий конкурс «365 дней с книгой» 2019 

– 2020 г. 

https://biblionight.culture.ru/#marathon
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 Областная акция «Эх, дороги…»: мобильные библиотеки к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне- апрель 2020 

 Онлайн-фестиваль КИБО- мобильных библиотек Ростовской области. Сентябрь – октябрь 

2020 

 Областные литературные чтения «Строки Войны и Победы»  

 Областная акция «Всю душу выплесну в слова…»: к 200-летию со дня рождения С. А. 

Есенина – октябрь 2020 

 День обмена опытом, презентация проектов муниципальных библиотек Ростовской области 

«Все это было…» март 2020 

  Межрегиональная акция  «Читаем книги Нины Павловой» сентябрь 2020 

 Межбиблиотечная сетевая акция МКУК «Валуйская централизованная библиотечная 

система» «Мы будем помнить день освобожденья!»  апрель 2020 г. 

 

Среди приоритетных направлений деятельности библиотек  района: гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание, краеведческое и экологическое 

просвещение, формирование правовой культуры граждан, поддержка семейного чтения и 

организация семейного досуга, работа с социально-незащищёнными категориями 

пользователей, продвижение книги и чтения. 

                   Реализация  государственной программы «Развитие культуры и туризма», 

национального      проекта «Культура».  

 Реализована  программа повышения квалификации в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура» на  2020 год.  (Обучение  прошли 3 

человека по программе «Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек», 

получены удостоверения об окончании курсов.) 

 Обучение (дистанционно) на Курсах   повышения квалификации в Российской 

государственной детской библиотеке при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации  по теме «Современная детская литература» (06.10-10.11.2020) библиограф 2-й 

категории Егорлыкской детской библиотеки. 

 В рамках Федеральной программы повышения квалификации  специалист Егорлыкской 

Межпоселенческой центральной библиотеки прошёл обучение по теме «Использование 

цифровых технологий в современной жизни человека» ( см. удостоверение) 

В Егорлыкском районе разработаны и    действуют 23 муниципальные программы. 

 Муниципальные   библиотеки Егорлыкского района принимали участие по следующим 

программам: 

 Муниципальная программа Егорлыкского   «Доступная среда» (2015-2020)г – 

предоставление жителям района социально значимой и досуговой информации 

посредством обеспечения комплектования фонда библиотек района документами на 

различных носителях и доступа к электронным полнотекстовым базам данных. Развитие 

библиотечного и информационного обслуживания пользователей на основе внедрения 

инновационных форм работы, 

  Муниципальная  программа Егорлыкского района «Развитие культуры» - 2018 – 2021 – 

усиление роли библиотек как информационных, досуговых и культурно-просветительных 

центров для населения Егорлыкского района 

 Муниципальная  программа  Егорлыкского района «Молодежь Егорлыкского района» 

2015-2020 – реализация совместных проектов для молодежи: «Я молодой гражданин»,  

Через книгу – к милосердию», направлен на привитие у подрастающего населения 

милосердия. Человеколюбия. 

 Муниципальная  программа Егорлыкского района «Социальная поддержка  - 

предоставление населению доступа к правовой информации используя СПС 

«КонсультантПлюс» 

                    

https://uc.rgdb.ru/povyshenie-kvalifikatsii-pri-podderzhke-mk-rf
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 Муниципальная  программа Егорлыкского района «Обеспечение общественного 

порядка  и противодействие преступности»  2014-2020 – «Я – молодой гражданин» 

проект, направленный на правовое просвещение молодежи, реализуется он совместно с 

добровольческим волонтерским  движением «За права молодежи». 

Важное место в деятельности библиотек занимают клубы и любительские объединения. В 

библиотеках действуют  12  клубов по интересам.  

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 

2.1 Общее количество библиотек в городе/районе  

 

Общее 

количеств

о 

библиотек 

в городе/ 

районе 

в том числе Количеств

о 

библиотек 

в составе 

культурно-

досугового 

комплекса 

из них 

муниципальны

х библиотек,  

всего 

в том числе 

юридически

х лиц 

детски

х 

школьны

х 

библиоте

к 

других видов 

(указать  

вид и количество) 

36 20 1 0 1 15 1 

 

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

течение года  

 

Полное наименование библиотеки Дата 

открытия 

Адрес 

0 0 0 

   

 

 

2.3. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых проживает 

менее 1000 жителей: 

 

Полное наименование 

библиотеки 

Адрес библиотеки Количество 

жителей 

в зоне 

обслуживания 

Сельская библиотека  

х. Тавричанка   

347684  Ростовская область Егорлыкский 

район,  х. Тавричанка, ул. Мира, 30-а 

509 

Сельская библиотека  

х. Украинский  

347677 Ростовская область, Егорлыкский район, 

х. Украинский , пер. Школьный 

371 

Сельская библиотека  

х. Изобильный  

х. Изобильный  - 347674  Ростовская область х. 

Изобильный,  ул.  Ростовская ,12 

506 

Сельская библиотека  

х. Ильинский  

347757 Ростовская область Егорлыкский район 

, х. Ильинский,  ул. Парковая, 11/2 

497 

Сельская библиотека  

х. Новая Деревня  

 

Сельская библиотека  

х. Калмыков  

347742  Ростовская область, Егорлыкский 

район, х. Новая - Деревня, ул. Деревенская , 55-

а 

347673  Ростовская область, Егорлыкский 

район, х. Калмыков, ул. Митрофанова, 64 

226 

 

 

426 

Сельская библиотека  

Х. Матросский  

 

  Матросский,  347681 Ростовская область, 

Егорлыкский район,  х. Матросский,  ул. 

Парковая, 24 

305 

- Сельская библиотека 347645. Ростовская область, Егорлыкский район,  937 
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 х. Таганрогский   x Таганрогский, ул. Ленина, 38 

 

Сельская библиотека 

х. Войнов   

347676. Ростовская область, Егорлыкский район, 

х. Воинов, ул. Садовая , 30 

 

780 

 

2.4. Открытие в течение года на территории города/района муниципальных библиотек  
2.4.1. Количество единиц, всего -0 

2.4.2. Нет   (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  
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 

обеспеченност

и 

библиотеками 

населения в 

целом по 

городу/району 

 

соблюдение 

нормативов 

обеспеченност

и 

библиотеками 

населения в 

разрезе 

муниципальны

х образований 

среднее  

число 

жителей  

на 1  

библиотеку 

число населенных 

пунктов и  жителей, не 

имеющих возможности 

доступа к библиотечным 

услугам  

 

число 

библиотек, 

работающих 

по 

сокращенном

у графику 

 

 

 

 

 Число 

населенны

х пунктов 

Число 

жителей 

 

100 100 1648 36 32961 6 

 

 

2.7.Основные направления трансформации сети и меры, принимаемые для преодоления 

деструктивных процессов, если таковые были выявлены. 

 Модель структуры организации библиотечного обслуживания населения в районе  

является наиболее оптимальной, так как включает в себя Межпоселенческую центральную 

библиотеку, структурные подразделения - детскую и сельские библиотеки.  Функции –

централизованное формирование библиотечных фондов, организация их взаимоиспользования, 

ведение Сводного каталога, оказание методической помощи специалистам сельских и школьных 

библиотек. 

 

 

 



9 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

3.1. Состояние помещения библиотек  Егорлыкского района: 

 

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 6 0 

 

 

 

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

 

сумма средств, израсходованных на 

ремонт и реконструкцию 

сумма средств, израсходованных на 

приобретение оборудования 

 209,0 

 

3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности  внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий  для, без 

барьерного общения. 

Основная проблема, с которой сталкиваются сельские библиотеки: 

-  отсутствие больших, удобных помещений по реализации уставной деятельности библиотек 

по предоставлению библиотечных услуг населению   в современных комфортабельных условиях . 

 Проблема модернизации библиотечных зданий или помещений, занимаемых библиотеками в 

СДК,  является отсутствие финансовых средств. 

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.) 

Совершенствование работы по организации труда сотрудников  МБУК ЕР 

«Межпоселенческая центральная библиотека»  осуществляется в соответствии со следующими 

документами – Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами пользования 

Межпоселенческой центральной библиотекой, Положениями об отделах библиотеки, 

Инструкциями по учету обслуживания пользователей», годовым планом, должностными 

инструкциями. Регулирование вопросов нормирования труда во внутриучережденческих 

документах позволяет обеспечить защиту интересов обеих сторон трудовых отношений, их 

сбалансированность и развитие, а также разрешение возникающих противоречий без порождения 

конфликтов. 

В  целях исполнения   Указа Президента Российской  Федерации от 07.05.2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной  социальной политики» и распоряжения 

Правительства Ростовской области от 27.02.2013 года № 93 «Об утверждении  Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Ростовской области» в МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека» утвержден План мероприятий («дорожная карта»)   приказом от  09.01. 
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2020г. №04 утверждены показатели эффективной деятельности  МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека» на 2020 год, Положение о комиссии по оценке критериев работы для 

выплат стимулирующего характера работникам МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная 

библиотека».  Ежемесячно,  комиссия, созданная  при отделе  культуры Администрации 

Егорлыкского района,     оценивала  качества и эффективность работы  нашего учреждения о 

признании деятельности  эффективной. На основании данных документов  заседание комиссии 

МБУК ЕР «Межпоселенческой центральной библиотеки»  проводилось ежемесячно,  на 

основании  протоколов   по оценке результативности и качества работы работников библиотек, 

производились   стимулирующие выплаты  всему  основному и административно-

управленческому  персоналу . 

   В 2020 году приняты Постановления Администрации Егорлыкского района по 

деятельности  МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека»: 

 «Об использовании в 2020 году субсидий на поддержку отрасли культуры ( 

комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Егорлыкского района»  от   

17 февраля 2020  года № 165  ,  

 «О списании литературы, пришедшей в негодность по ветхости, с баланса 

муниципального бюджетного учреждения культуры Егорлыкского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека»   от 21.12.2020 года № 904 

 О принятии       имущества   в муниципальную собственность Егорлыкского района  и 

передачи в оперативное управление   МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная 

библиотека» от  15.10.2020 года, № 657 

 Решение депутатов Собрания депутатов Егорлыкского района  от 31.08.2020 года «Об 

утверждении  перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципального 

образования «Егорлыкский район»  

В  отдел культуры   ежемесячно  предоставлялись отчёты   по соответствию   качества 

предоставляемых услуг параметрам   муниципального задания, по соотношению  нормативной и 

фактической стоимости предоставления муниципальной услуги,  соответствие объема 

предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципального задания                                

МБУК ЕР   ««Межпоселенческая центральная библиотека». 

      Внесены  изменения в План мероприятий («дорожную карту»), «Изменения в отраслях в 

социальной сферы,  направленные на повышение эффективности сферы культуры  в Егорлыкском 

районе. 

     Внесены изменения и дополнения в    следующие документы: 

 «Об информационной открытости МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная 

библиотека»; 

 «О системе антикоррупционной политики в МБУК Межпоселенческая центральная 

библиотека»; 

 « О проведении районной  благотворительной акции «Подари библиотеке новую книгу» 

 Утверждена Программа «Нулевой травматизм» на основании подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда в Ростовской области». 

 Должностные инструкции  библиотекаря 1-2 категорий 

 Положение о сельской библиотеке 

 Положение о системе  нормирования труда в МБУКЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

 Нормы труда на работы, выполняемые в МБУКЕР «Межпоселенческая центральная 

библиотека».   

 Разработаны и приняты документы: 
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 «Выполнение трудовых функций работниками МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека» в период работы в удаленном режиме»  (воспользовались 

методической разработкой  НМО ДГПБ) 

 Инструкция по профилактике, предотвращению и распространению новой 

коронавирусной инфекции  (2019--nCoV) для работников МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека»  

 

  В 2020   году заключены: 

 Договор о сотрудничестве по обслуживанию слепых и слабовидящих пользователей 

заключается между государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской 

области «Ростовская областная специальная библиотека для слепых» и МБУК ЕР 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 Договор о комплексном библиотечно-информационном обслуживании с  МБУК ЕР 

«Центром социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов»  

 Договора о предоставлении услуг  и организации  мероприятий с общеобразовательными 

учреждениями – ЕСОШ №1, 7, 11 

 Договор с ДГПБ  о сотрудничестве в области создания  и поддержки Сводного каталога 

библиотек Ростовской области. 

 Договор о взаимном сотрудничестве с МБУК дополнительного образования «Егорлыкская 

детская школа искусств», МБУК ЕР  «Егорлыкский краеведческий музей» 

 Договор о взаимном сотрудничестве с  10 дошкольными учреждениями. 

 Заключено Соглашение о сотрудничестве между МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека» и юртовым казачьим обществом, в рамках которого казачье 

общество передаст в дар библиотеке краеведческую и православную литературу. 

Деятельность МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека», ведется в рамках 

предоставления населению муниципальных услуг «Библиотечное, библиографическое  и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки», «Предоставление консультационных 

и методических услуг».  

 На основании Постановления Администрации Егорлыкского района от 07.07.2020 года № 

338 «О мерах поддержки муниципальных учреждений культуры в связи с осуществлением 

мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19»,  

приказа отдела культуры Администрации Егорлыкского  района  от 07.07.2020 г. № 22    

выполнение  показателей муниципального задания  изменено (произведена корректировка)  на 

величину одного квартала. 

 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). 

 В 2020 году участие в Областном конкурсе на получение денежного поощрения  лучшими 

сельскими учреждениями культуры и их работниками  в  номинациях «Лучший работник 

сельского учреждения культуры», «Библиотечное дело». 

 МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека»  среди победителей , в 2021 

году получит денежное поощрение в сумме 100,0 тысяч рублей. Финансовые средства будут 

израсходованы на улучшение материально- технической базы библиотеки.       
          Онлайн-фестиваль «КИБО - мобильных библиотек Ростовской области» . 

   Участие в районном конкурсе на лучшую официальную страницу муниципального 

бюджетного учреждения (организации) в социальных сетях, (Егорлыкская детская библиотека 

заняла 3 место). 
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4.2.2. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) 

  

Наименование услуги Доход в руб. Наличие альтернативных 

бесплатных услуг 

0 0  

 

В соответствии с Конституцией РФ и с учетом действующего законодательства в области 

авторского права,  МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека»,  сельские  библиотеки 

района  платные услуги не оказывают ,т. к.  все библиотечные услуги, в том числе затраты 

на Интернет и обслуживание оргтехники выделяются из бюджета  района. 

 

 

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности 

 

Всего в том числе 

 Платные услуги Договорная 

деятельность 

0 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). 

0 0 0 0 

 

 

 

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). 

 Одной из важнейших задач МБУК ЕР «МЦБ является содействие укреплению и развитию 

библиотечного дела в районе. Сельские библиотекари составляют основную массу работников 

МЦБ и особенно нуждаются в методической помощи. Общее руководство методической работой 

осуществляет методико – библиографический отдел МЦБ. Консультативная и практическая 

помощь оказывается как сельским библиотекам, так  и библиотекам других систем  и ведомств: по 

учету библиотечного фонда,  внедрению информационных технологий, каталогизации,  

подготовке локальных актов, по вопросам детского чтения, планированию, отчетности и др. 

 

 - 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. 

  Методическая деятельность Межпоселенческой центральной библиотеки регламентируется 

Уставом МБУК ЕР ««Межпоселенческая центральная библиотека»», Положением о центральной 

библиотеке, Положением о Методико – библиографическом отделе, должностными 

инструкциями. 
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      Услуга по методическому обеспечению деятельности библиотек входит в число 

показателей муниципального задания  МБУК ЕР ««Межпоселенческая центральная библиотека» 

на 2020 год показателем «Количество консультаций», «Количество методических рекомендаций». 

Контингент потребителей услуги – библиотечные работники, осуществляющие трудовую 

деятельность на территории района, РО.  

      Основные направления методической деятельности  в 2020 году:  

 проведение мониторинга показателей деятельности библиотек района, анализ и 

прогнозирование развития;  

 изучение состояния ресурсов библиотек; 

 выявление, изучение, обобщение инновационных форм и методов работы и  

продвижение  их в практику библиотек;  

 организация и оказание консультативной, методической и практической помощи 

библиотекам по основным направлениям библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей;  

 организация обучения и повышения квалификации библиотечных работников в рамках 

непрерывного профессионального образования и самообразования;  

 организация обучающих  мероприятий и участие специалистов библиотек   в 

профессиональных и обучающих мероприятиях районного и областного уровней;   

 обеспечение документационного сопровождения библиотечных процессов; 

 выполнение запросов и подготовка аналитических, информационных справок для 

библиотек  областного  уровня, учредителей и других структур района. 

 

 

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

 

количество 
индивидуаль 

ных и 

групповых 

консультаци

й 

в т.ч. 

проведенны

х 

дистанционн

о 

 

количество 
подготовленны

х 

информационн

о - 

методических 

материалов в 

печатном и 

электронном 

виде, включая 

годовой 

аналитический 

отчет о 

деятельности 

библиотек 

муниципально

го района 

(городского 

округа и т.д.) 

 

количество 
организованных 

совещаний, 

круглых столов и 

др. 

профессиональн

ых встреч  

в т.ч. в  

сетевом режиме 

количество 
проведенны

х 

обучающих 

мероприяти

й (тематика)  

в т.ч. 

дистанционн

о 

количество 
выездов в 

библиотеки 

с целью 

оказания 

методическо

й помощи, 

изучения 

опыта 

работы 

мониторинг

и 

(количеств

о, тематика, 

итоги) 

176 16 6 5 34 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. 
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5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: тематика, формы,  1-2 

мероприятия раскрыть. 

В течение года были проведены семинары по следующим темам: 

 «Итоги 2019 года: приоритеты, проекты и достижения МБУК ЕР 

«Межпоселенческая центральная библиотека»; 

 Семинар-консультация «Год 2021 – потенциал действий: планирование и 

отчётность»; 

 Статистический учет показателей  обслуживания пользователей библиотеки. 

 В феврале 2020 года для библиотекарей района проведен обучающий семинар: 

«Библиотека – площадка проведения культурно-просветительских и социально-значимых 

мероприятий» в  рамках семинара библиотекари обсудили важные на сегодняшний день вопросы 

библиотечного обслуживания пользователей: инновационные подходы в привлечении к чтению, 

яркие всероссийские и региональные акции и библиотечные проекты, а также другие творческие 

находки, направленные на продвижение книги, чтения, библиотеки. 

В Год памяти и славы перед библиотекарями стоят новые задачи. В первую очередь - это 

поиск инновационных форм, подходов и идей для их успешного использования в проведении 

культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий. 

Участники семинара получили  методические рекомендации по ведению записей 

воспоминаний ветеранов ВОВ, старожилов, односельчан для библиотечного фонда краеведческих 

материалов. 

Зав. методико – библиографическим отделом осветила в своём выступлении вопросы 

инновационного подхода в организации культурно-просветительских и социально-значимых 

мероприятий, информационно-библиографического обслуживания читателей, муниципальными 

библиотеками Егорлыкского района к Году памяти и славы. 

 

  5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 
 

Федеральном уровне Областном уровне  Муниципальном 

уровне 

5 2 35 

   

 

Привести примеры обучения на федеральном уровне:  

 

указать должность где повысили 

квалификацию 

форма обучения 

Зав. отделом 

обслуживания МЦБ 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Алтайский 

государственный 

университет»  

Дистанционно  

Зав.отделом 

обслуживания 

Егорлыкской детской 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

Дистанционно 
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библиотеки  образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры » 

Библиотекарь 2-й 

категории  

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры » 

Дистанционно 

 

 

 

   

Библиотекарь 1-й 

категории  

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры » 

Дистанционно 

 

 

 

Библиограф 2-й 

категории 

Егорлыкской детской 

библиотеки   

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Российская 

государственная 

детская библиотека» 

Дистанционно 

 

 

 

5.6. Профессиональные конкурсы (1-2 примера):  

 Онлайн – фестиваль мобильных библиотек Ростовской области; 

 районный конкурс на лучшую официальную страницу муниципального бюджетного 

учреждения (организации) в социальных сетях, (Егорлыкская детская библиотека заняла 3 

место). 

 

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). - 1 

https://rosbs.ru/uploads/documents/2019/seminar_20.11.2020.pdf 

 

 

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

муниципальных образований. 

Анализ эффективности методического обеспечения деятельности муниципальных 

библиотек района, показал, что библиотекам необходима методическая помощь в активном 

применении библиотечных информационных технологий,  маркетинговой деятельности, 

стратегического планирования, освоении библиотечных нововведений 

Основная цель работы – обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания 

населения Егорлыкского района. 

https://rosbs.ru/uploads/documents/2019/seminar_20.11.2020.pdf
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Приоритеты развития методической деятельности: 

 Непрерывное и целенаправленное профессиональное развитие работников муниципальных 

библиотек: совершенствование знаний, повышение их компетентности в соответствии с 

современными требованиями.  

 Внедрение инновационных методов в деятельность: развитие творческого подхода к 

работе, распространение передового опыта. 

 Активное интегрирование библиотек в развитие инфраструктуры поселений.  

Обновление знаний и умений библиотекарей в соответствии с современными требованиями к 

информационно-библиотечному обслуживанию пользователей, претворение в жизнь современных 

методик, интересных идей, применение новых форм и методов работы будет способствовать 

активной интеграции библиотек в жизнь социуме. 

 

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.).  

 

Кадровая ситуация в муниципальных библиотеках района стабильная, сокращения штатных 

единиц библиотечных работников не произошло. В 2020 году никто не переведен на 0,5 , 0,75 

ставки.  

 

6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению:  

 

Штатная 

численност

ь 

работнико

в 

Число библиотекарей, 

работающих на неполную ставку.  

(Указать количество и на какие 

ставки переведены сотрудники)  

 

Число 

библиотечны

х работников, 

имеющих 

подготовку по 

использовани

ю ИКТ 

состав специалистов 

по возрасту 

 0,75 0,5 0,25 Другое  до 30 

лет    

от 30 

до 55 

лет   

55 лет 

и 

старше   

35 3 5 0 0 33 1 23 11 

 

 

6.3. Оплата труда.  

Средняя месячная заработная плата библиотечных работников 29454, 82. 

Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц.( 7 числа каждого месяца-первая  

половина з/п, 22  числа  2-я половина каждого месяца). 

 

6.4. Текучесть кадров: 

 

Сколько 

штатных 

единиц 

сокращен

о в 

течении 

года 

в том 

числе 

сотрудн

и 

ков 

детских 

библио 

Уволилос

ь 

сотрудни 

ков 

Указать причину в том 

числе 

сотрудн

иков 

детских 

библио 

тек 

Принято 

всего 

В том 

числе с 

библиот

ечным 

образова

нием 

в том 

числе 

сотрудн

иков 

детских 

библио 

тек 
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тек 

0 0 1 По собственному 

желанию  

0 1 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 

  2      

 

В целях социальной защищенности: 

 -Оплата труда сотрудников  производилась вовремя согласно штатного расписания 

- библиотечные специалисты получали льготы на оплату коммунальных услуг через 

службу соцзащиты населения  

- своевременно производилось: начисление и выплата заработной платы, начисление и 

оплата листка временной нетрудоспособности работников библиотек, предоставление 

трудовых   отпусков работникам  МБУК ЕР «МЦБ», начисление и выплаты пособий. 

 

 

6.6. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе 

обучения и переподготовки кадров. 

Возможности  современных информационных технологий, привлечению материалов 

профессиональной периодики в МБУК ЕР «МЦБ» функционирует давно сложившаяся система 

непрерывного повышения квалификации кадров.  

Обучение и переподготовка кадров являются основными составляющими процесса 

формирования коллектива библиотечной системы. В 2020 году  благодаря реализации 

национального проекта «Культура»  прошли переподготовку на  федеральном уровне 

библиотечные специалисты из числа ведущих библиотекарей, библиографов, руководителей 

среднего звена. 

 

 

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.  

        Состояние компьютерного парка на 01.01.2021 год - более 50 компьютеров. 

    МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека» и сельские библиотеки района  

оснащены компьютерами на 100 % .  

      К сети Интернет присоединены  все библиотеки, пропускная способность во всех 

библиотеках разная. Беспроводной доступ к Интернету при помощи Wi –Fi предоставляется  МЦБ, 

ДБ, сельской библиотеке х. Матросский. 
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       В 2020 году продолжалось  обновление компьютерного парка. За счет средств областного и 

местного бюджета приобретено компьютерное оборудование (8 шт.) на сумму – 209.0 тыс. руб., 

обновлен компьютерный парк Межпоселенческой центральной библиотеки, Детской библиотеки и 

6    сельских библиотек. 

В 2020 году подключены к  сети Интернет сельские библиотеки х. Калмыковский, Новая 

Деревня.   Финансовые средства  выделены  из районного бюджета.  

      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). 

      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.  

- В  2021 году произвести списание устаревшей компьютерной техники. 

 - Сельские библиотеки  переподкдючить к оптико-волоконному  интернету. (Сельская 

библиотеках Кугейский, Кавалерский, Балко-Грузский и др. Заявление в ПАО «Ростелеком» 

Ростовский филиал направлено в декабре 2020 года).    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 3 «Современное состояние компьютерного парка и 

телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 01.01.2021 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  

Национальн

ой 

электронно

й 

библиотеке 

(НЭБ) 

число 

сетевых 

удаленных 

лицензионн

ых 

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) 

 

2 4800000 1 

http://www.egdetbi

b.ru  

 15 

https://ok.ru/yegorly, https://vk.com/id345192065- 

https://www.instagram.com/; 

https://vk.com/egorlyxkayabiblioteka; 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000047

34424585;  

https://vk.com/club165544954;  

https://ok.ru/yegorly ;  

https://ok.ru/group/56821009809554; 

https://stapico.ru/egorlykbiblioteke; 

http://www.egdetbib.ru/index.php/ru/; 

https://folloart.com/detbibleg 

 

 

 

http://www.egdetbib.ru/
http://www.egdetbib.ru/
https://ok.ru/yegorly
https://vk.com/id345192065-
https://www.instagram.com/
https://vk.com/egorlyxkayabiblioteka
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004734424585
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004734424585
https://vk.com/club165544954
https://ok.ru/yegorly
https://ok.ru/group/56821009809554
https://stapico.ru/egorlykbiblioteke
http://www.egdetbib.ru/index.php/ru/
https://folloart.com/detbibleg
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9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА 

ДОКУМЕНТОВ. 

9.1. Электронная доставка документов. 

 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученны

х 

электронны

х 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе  

Кол-во 

полученны

х 

страниц 

(всего) 

в том числе 

Из 

ДГП

Б 

Из 

других 

библиоте

к 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиоте

к 

42 585 13 13 0 62 62 0 

 

 

9.2 Пояснение к таблице 
9.2.1. Какие категории пользователей пользуются ЭДД (студенты, преподаватели, научные 

сотрудники и т д.) 

Студенты, служащие 

9.2.2. Для каких целей заказываются документы  (учебных, научных, производственных, 

творческих и т.д.) 

Для учебных, производственных целей 

9.2.3.  Раскрытье показатель « Выдано» (кому выдано: др. библиотекам, физическим лицам и т. д.) 

физическим лицам 

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

бланк-заказа) 

Ведется дневник учета, а также электронная адресная книга 

 9.2.5. Каким образом происходит информирование пользователей об  услуге: электронная  

доставка     документов (информация в СМИ, на стенде в библиотеке,   закладки, личная беседа и т.д.) 

Информирование пользователей происходит на массовых мероприятиях (экскурсии, 

библиотечные уроки, ДИ, и в ходе личной беседы. 

9.2.6. Выскажите Ваши пожелания и предложения, которые, по вашему мнению, сделали бы 

обслуживание по ЭДД более эффективным. 

 

 

 

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

 

10.1. Формирование библиотечного фонда  

на физических (материальных) носителях информации 

 

  Анализ объемов новых поступлений, сравнение с прошлым годом; 

 Анализ по видовому составу новых поступлений; 

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 

786 0 786 2372 0 2372 
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 Основные проблемы, возникавшие при распределении и передачи книг по структурным 

подразделениям (юридическим лицам) 

 

Библиотечный фонд является основой функционирования библиотеки и главным 

источником удовлетворения информационных потребностей пользователей. Для сохранения 

значимости фонда библиотеки, необходимо его постоянное пополнение. 

 Библиотечный фонд МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека» на 

01.01.2021г. составляет 234586 экземпляров документов. Всего за 2020 год поступило – 4659 

экземпляров, а в 2019 году – 3142 экземпляра. По сравнению с прошлым годом это на 1517 

экземпляров больше, потому что было больше закуплено книг из областного бюджета, также 

поставлены на учет Большая Российская и Православная энциклопедии – 347 экземпляров, книги, 

переданные из ДГПБ – 1483 экземпляра. Передано из Государственной собственности Ростовской 

области в муниципальную собственность Егорлыкского района – это краеведческая литература – 

175 экземпляров на сумму 50,8 тыс. рублей, История Донского казачества в 3-х томах на сумму 

10,2 тыс. рублей и больше было получено периодических изданий. 

 В 2020 году поступило книг – 3112 экземпляра; в 2019 году – 2284 экземпляра книг. По 

сравнению с прошлым годом в отчетном 2020 году получено на 828 экземпляров больше. 

 Журналов в 2020 году поступило – 1478 экземпляров; в 2019 году – 858 экземпляров. 

Поступление журналов в 2020 году увеличилось на 620 экземпляров, так как в первом полугодии 

было выделено больше средств на подписку периодических изданий.  

 За отчетный 2020 год проблем при распределении и передаче книг по структурным 

подразделениям не возникало. 

Основными источниками документоснабжения в МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная 

библиотека» является закупка новой литературы, подписка периодических изданий, 

пожертвования.  

В 2020 году были проведены закупки малого объема на средства областного бюджета в 

книготорговой компании «Мастерпром» - 903 экземпляра на сумму 165,0 тыс. руб. Еще одним из 

источников пополнения библиотечного фонда МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная 

библиотека» является подписка периодических изданий. Она оформляется 1 раз в полугодие. Из 

местного бюджета выделяется определенная сумма. В 2020 году – это 186,3 тыс. руб. Согласно 

запросам пользователей по каталогу выбираются нужные печатные издания. 

Также фонд МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека» пополнился 

литературой, полученной в дар от пользователей, авторов и общественных организаций. В 2020 

году в дар получено – 270 экземпляров книг на сумму 21,0 тыс. рублей. 

В 2020 году объем новых поступлений по источникам комплектования составил – 2651 экз., а 

в 2019 году – на 465 экземпляров больше - 3116 экземпляров, так как в отчетном году не 

выделялись средства на закупку новой литературы из местного и федерального бюджетов.  

 

 

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) 

34,1 903 701 +202 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии на выполнение муниципального 

задания) 

0 0 960 -960 
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Подписка периодических печатных 

изданий (субсидии на выполнение 

муниципального задания) 

55,8 1478 858 +620 

Безвозмездные поступления 

(пожертвования, взамен утерянных) 

10,1 270 597 -327 

Обязательный экземпляр -    

 

10.1.2. Отраслевой  поток  новых документов 

По отраслевому составу библиотечного фонда МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная 

библиотека» в 2020 году наибольшее количество новых поступлений – это общественно-

политическая литература – 1576 экз.(33,8%), художественная литература – 1482 экз. (31,8%). При 

комплектовании особое внимание уделяется приобретению изданий для детей – 589 экземпляров. 

Кроме того, поступило 470 экземпляров литературы по сельскому хозяйству.   

В 2020 году приобретено на 828 экземпляров больше в сравнении с 2019 годом. Основную 

часть составляет художественная литература, а также социальные (общественные) и 

гуманитарные науки. 

 

        

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 

1576 33,8 9 1,5 

Естественные науки                              142 3,1 11 1,9 

Технические науки  154 3,3 13 2,2 

Сельскохозяйственные науки 470 10,1   

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

86 1,8 8 1,4 

Филологические науки 160 3,4 22 3,7 

Художественная литература 1482 31,8 414 70,3 

Детская литература 589 12,7 112 19,0 

ИТОГО: 4659 100% 589 100% 

 

 

10.1.3. Списание документов библиотечного фонда. 

 

Для сохранения значимости фонда библиотеки ежегодно проводится тщательный отбор и 

списание устаревшей, непрофильной, малоиспользуемой и ветхой литературы. В 2020 году в 

МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека» было списано 3416 экземпляров книг, все 

они списаны по причине ветхости. Списание  прошло в 9-ти библиотеках - это  Егорлыкская МЦБ 

-183 экз., сельская библиотека х. Балко-Грузский – 507 экз., сельская библиотека х, Ильинский – 

332 экз.,сельская библиотека х. Кавалерский – 1095 экз., сельская библиотека х. Кугейский – 

145экз., сельская библиотека х. Объединенный – 470 экз., сельская библиотека х. Тавричанский – 
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28 экз., сельская библиотека х. Таганрогский – 164 экз. и сельская библиотека х. Новая Деревня – 

492 экз.  

     В 2019 году было списано на 46 экземпляров больше – всего 3462 экземпляра, из них – 224 

экземпляра по причине утери читателями. 

 В библиотеках Егорлыкского района наблюдается обратная тенденция: идет большее 

выбытие  изданий в связи с износом и ветхостью, а прирост фонда если и прослеживается, то 

незначительный. Увеличению списания книг способствует их низкое качество, при пользовании 

большим количеством читателей они быстро приходят в негодность, особенно детская литература. 

 Проблем при списании документов не возникало. 

 

 

Причины списания % от общего  

объема 

списания  

2020 г. 

Объем 

списания  

2020 г.  

(экз.) 

Объем 

списания  

2019 г. 

(экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Ветхость (физический износ) 100% 3416 3238 +178 

Устарелость по содержанию     

Утрата:     

Утеря или не возврат читателями  0 224 -224 

Кража (хищение)     

Утрата в результате бедствий 

стихийного, техногенного характера  

    

Утрата по неустановленной причине 

(отсутствие после проверки фонда) 

    

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) 

2 23 

Виртуальный читальный зал 

Президентской библиотеки 

0 0 

БД ЛитРес:Библиотека 0 0 

БД Универсальные базы 

данных ИВИС 

0 0 
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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 

 

 Получено финансовых средств на комплектование МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека» в 2020 году – 351,3 тыс. рублей. Из областного бюджета было выделено 

155,3 тыс. рублей на закупку новых документов. Из местного бюджета средства были выделены 

только на подписку периодических изданий – 186,3 тыс. рублей и 9,7 тыс. рублей на 

софинансирование в областной бюджет. На закупку новой литературы из местного бюджета и 

федерального финансовые средства не выделялись. 

 В 2019 году из федерального бюджета было выделено 11,6 тыс. рублей., из областного 

бюджета – 210,9 тыс. рублей,  из местного бюджета – 543,2 тыс. рублей.  

 В 2020 году основным способом закупки были закупки малого объема на средства 

областного бюджета – 903 экземпляра книг на сумму 165,0 тыс. рублей.  

В работе с поставщиками проблем не возникало. Условия договоров выполнялись в полном 

объеме и в оговоренные сроки. 

 

 

 

10.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ. 

 

 

Библиотечный фонд МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека» на 1.01.2021г. 

составляет — 234586 экземпляров. В составе фонда содержатся как печатные документы (книги, 

периодика), так и электронные издания. 

 Всего поступило – 4659 экземпляров документов    

 Книг — 3112 экземпляров 

 Журналов — 1478 экземпляров 

 Электронных изданий – 69 экземпляров 

 В библиотеках района фонд расставлен согласно таблицам ББК. Расстановка 

библиотечного фонда в целом создает благоприятные условия для его проверки, ухода за фондом, 

оперативность выдачи документов и возвращение их на прежнее место. В библиотеках 

расстановка применяется систематическая, т.е. по отраслям знаний, внутри каждого отдела книги 

стоят по авторам или заглавиям. Это алфавитно-систематическая расстановка, а также 

применяется предметная расстановка с выделением книг актуальной тематики, что удобно для 

читателей. 

 Комплекс мер для обеспечения сохранности фонда МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека» - это совершенствование системы учета библиотечного фонда  на 
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основании «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного 

приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012г. №1077. 

 Обеспечение безопасности фондов:  Центральная библиотека оснащена системой 

оперативного оповещения о пожаре, пожарной сигнализацией. В библиотеках района созданы 

условия для поддержания необходимого температурно-влажностного и светового режима. 

 Одним из пунктов по сохранности фондов является работа с задолжниками. При записи в 

библиотеку с читателем проводится беседа о правилах пользования библиотекой, где ему 

разъясняют меру ответственности за задержку или не возврат книг в библиотеку. В случае 

задержки книг читатель уведомляется по телефону. Также составляются списки задолжников по 

классам в школы, иногда библиотекарям приходится ходить к читателям домой. 

 Библиотеки не имеют в документных фондах особо ценных изданий. 

 Мелкий ремонт документов выполняют сами библиотекари и читатели. Наиболее 

распространенные виды ремонта — это вклейки выпавших листов и ремонт  переплета. Очень 

быстро изнашиваются углы и канты переплета, поэтому их укрепляют полоской коленкора, 

тканью, используется, также прошив книги.  

 Аварийных ситуаций не возникало. 

 

 

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. 

Приоритетными направлениями в работе муниципальных библиотек Егорлыкского района 

в 2020 году были: культурно-просветительская и 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, молодежи,  людей старшего поколения и пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Библиотеки района значительное внимание уделяли знаменательным датам года, определив 

их основным направлением своей деятельности:  

 Году памяти и славы  (75-летие Победы в Великой Отечественной войне) 

 150-летнего юбилея русского писателя Ивана Бунина; 
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 125 лет со дня рождения поэта С. Есенина 

Участвуя во многих сетевых акциях, флешбуках, викторинах, наши сотрудники подготовили и 

разместили в соцсетях: #Жди меня, и я вернусь, #Читаем Есенина вместе, #Читать о войне, 

чтобы помнить, #Книга. Время. Мы, #читайPROбиблиотеку, #Бродский_ Вслух, 

#ВкусноЧтение. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь 2020» посвященной 75-му празднованию 

Великой Победы была проведена #АкцияПоэзияПодвига. Подготовлен библиографический 

обзор: «А в книжной памяти, мгновения войны». В пособии представлена литература, 

рассказывающая о событиях Великой Отечественной войны. 

В  мае библиотеки Егорлыкского района приняли участие в Х1 Международной акции 

«Читаем детям о войне», организованной  областной Самарской детской библиотекой,  впервые  

акция прошла  в  онлайн-режиме. В акции приняли участие 15 библиотек Егорлыкского района, 

все они получили  дипломы. 

     Приняли участие библиотеки и в областных, литературных  онлайн-чтениях:  «Строки  Войны 

и Победы» (организатор ДГПБ), которые  проходили  с 1 мая по 31 мая 2020 года.    

6 июня ежегодно отмечается Пушкинский день в России и День русского языка. Библиотекари 

участвовали в международной акции «Читаем Пушкина вместе». «Межпоселенческой 

центральной библиотекой подготовлен онлайн-квест «По страницам жизни и творчества А.С. 

Пушкина», который получил много положительных отзывов от участников.  

День России, библиотека отметила  участием в нескольких онлайн акциях: челленджер 

#РусскоеСлово – в соц. сетях размещен видеоролик на стихотворение В. Тушновой, «Вот говорят 

Россия»; #Окна России. 

Все библиотеки Егорлыкского района принимали участие в флешмобах, сетевых акциях: 

«Свеча памяти», «Минута молчания», «Голубь мира», Парад Победы». 

В ночь с 21 на 22 июня во многих окнах зажглись свечи, так наши библиотеки и читатели   

присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти»,  в память о погибших героях, всех тех, 

кто отстоял мир и победу. 22 июня - день, пропитанный болью, надеждой, героизмом.  

В рамках акции # ПАРАДПОБЕДЫ был подготовлен и проведен анонс книжной экспозиции 

представленной в читальном зале центральной библиотеки «Война. Победа. Память». 

С 24 по 30 июня 2020 года, в Год памяти и славы, Ростовская областная детская библиотека 

имени В.М. Величкиной проводила квест «Код «Победа», посвящённый 75-й годовщине победы в 

Великой Отечественной войне. В нем приняли участие библиотекари и читатели Егорлыкской 

детской библиотеки, с/б х. Изобильный,  с/б х. Кавалерский.  

 

 

 11.2. Программно - проектная деятельность библиотек. 

 В 2020 году библиотеки Егорлыкского района продолжали работу по реализации 

проектов. 

Проект «Славному подвигу нет забвения», направлен  на нравственно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной 

войны, привитие уважения к живущим рядом участникам войны, знакомство с лучшими 

произведениями военной тематики — таковы критерии работы МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека» по героико – патриотическому воспитанию как важнейшей форме 

гражданского воспитания молодежи. 

      Для успешной работы,  в рамках проекта, в январе методико – библиографическим 

отделом проведено семинарское занятие для специалистов библиотек «Библиотека – ресурс 

патриотического воспитания населения», также издано информационно-методического пособие  к 

75-летию Победы в ВОВ  «Нам не дано забыть подвиг земляков». 

С января 2020 года объявлена акция - «Прочесть о войне, чтобы помнить». В феврале 

прошел месячник военно-патриотического воспитания:  «Помним и чтим», в этот период 

проведены следующие мероприятия: 

 «И память книга оживит» День воинской славы России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. (урок мужества) 
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 История войны застывшая в камне.( Урок истории) 

 «Земли Российской сыновья» (День защитника Отечества) Литературно-музыкальный час. 

     С января по июнь проводилась викторина «Здесь мне выпало счастье родиться», вопросы 

викторины были размещены на нашем сайте и в соцсетях, а потом вопросы были переведены в 

онлайн-формат, что позволило увеличить количество участников. Всего в викторине приняли 

участие 216 человек и что приятно 47%  молодежь.   

     Реализуя проект «Межпоселенческая центральная библиотека» подготовила дайджест 

посвященный теме Великой Отечественной войны: «Егорлычане на фронтах Великой 

Отечественной войны». Библиографический обзор «А в книжнижной памяти мгновения 

войны», информационный буклет «Здесь когда-то шумели бои…» (освобождение ст. 

Егорлыкской от немецко – фашистских захватчиков). История донского края. Рекомендательный 

список.  

Библиотечный проект «Библиотека и молодежь  - диалог на уровне современности». 

Проект  направлен на популяризацию книги и чтения среди молодежи, патриотическое 

воспитание, профориентацию и другим традиционным направлениям.  В работе МЦБ в этом 

используется широкий спектр форм и методов. Традиционными остаются знакомство с 

библиотекой при записи, экскурсии, путешествия по библиотеке, Дни открытых дверей 

 В текущем году было проведено 2  онлайн – экскурсии в библиотеку), 27 мая  «Свет 

разумения книжного», в ходе которой, учащиеся познакомились с отделами библиотеки,  

услугами, предоставляемыми всеми подразделениями библиотеки, участникам было предложено 

пройти  игру.  

 Проект  «Мир новых возможностей», рассчитан на людей пожилого возраста. 
Основными направлениями в работе с данной категорией пользователей являются:  

 информационная поддержка пользователей пожилого возраста;  

 обеспечение развития их творческих возможностей, путем получения доступной 

информации;  

 приобщение к книге, культурной и духовной жизни.  

      Читателям  предлагались книжные выставки на такие темы, как сохранение здоровья, ведение 

домашнего хозяйства, а также обзоры литературы.  

     В библиотеке ведется большая работа по удовлетворению запросов особых категорий 

пользователей, их социокультурной интеграции и обеспечению равных с другими гражданами 

возможностей для участия в жизни общества. 

Темами мероприятий становятся важные даты, юбилеи, события.  Особым интересом 

пользовались часы здоровья: «Я справлюсь! Я смогу!», «Самая полезная ходьба», «Ах, баня, 

малиновый ты жар!». 

В рамках проекта прошли   встречи с писателями и поэтами нашего района Александром 

Клюжевым, Анатолием Беспаловым, Владимиром Булатовым. 

 «Лето с библиотекой» проект КИБО.  Проект был разработан в целях повышения 

престижа книги и чтения, формирования позитивного отношения к чтению и библиотеке. В 

течение лета подготавливались и проводились различные мероприятия для всех категорий 

пользователей.  

Жителям этих населенных пунктов предоставлялась возможность познакомиться с 

книжными выставками «Дом книги – библиотека», «Лермонтов: знакомый и незнакомый», 

«Душа России в символах ее», которые сопровождались беседами и обзорами представленных 

книг с использованием мультимедийной аппаратуры. 

 

 

 11.3.  Культурно- просветительская деятельность. 

Культурно-просветительская миссия муниципальных библиотек Егорлыкского района 

способствует сохранению культурно-исторических традиций, распространению знаний, 

повышению уровня культуры. Конечно из-за объективных причин  (перевод библиотекарей на 
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самоизоляцию) не все из запланированного удалось провести, но библиотекари продолжали свою 

деятельность в формате онлайн. 

Основные мероприятия в 2020 году, были посвящены Году памяти и славы, юбилеям 

писателей И. Бунина, Е. Есенина.   

Мероприятия, связанные с этими событиями (выставки, презентации книг, встречи с 

писателями и др.) объединялись в циклы, проходили в форме акций, дней памяти, литературных 

гостиных и праздников с использованием новых форматов продвижения книги и чтения.  

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек Егорлыкского 

района строилась с учетом возрастных категорий пользователей, их читательских потребностей, а 

также в условиях самоизоляции. 

25 Января 2020 года жители ст. Егорлыкской и Егорлыкского района отмечали   

освобождение от немецко-фашистских захватчиков. В этот день на площади райцентра  

специалистами «Межпоселенческой центральной библиотеки» и районного  историко-

краеведческого музея  проведено  масштабное мероприятие «Мы выстояли. Мы победили».  

В феврале в рамках месячника молодого избирателя «Межпоселенческой центральной 

библиотекой» проведен ряд мероприятий направленных на формирование у молодых людей 

гражданской ответственности, повышение уровня информированности молодых избирателей о 

выборах, их правовой и электоральной культуры. Итоговым стал правовой турнир «Человек, 

государство, закон», в котором приняли активное участие команды ЕСОШ №1, ЕСОШ №7, 

ЕСОШ №11.  

Библиотекарями проводятся встречи со знаменитыми земляками, так 16 марта в преддверии 

праздника Дня поэзии в читальном зале «МЦБ», состоялся литературно – музыкальный вечер 

посвященный творчеству поэта В. И. Королькова.  

2020 – Год памяти и славы в Российской  Федерации. В «Межпоселенческой центральной 

библиотеке» состоялось мероприятие, посвящённые открытию Года памяти и славы. 

     В фойе районного дома культуры библиотекари организовали демонстрацию 

интерактивной книжной выставки: «И выстояли и победили». Отдельной зоной была выделена 

«Стена Памяти», на которой представлены фото с земляками – участниками Великой 

Отечественной войны, героев фронта и тыла.  

Интерактивные приемы – поиск в Книге Памяти имен своих родственников погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны, позволили включить пользователей  в работу экспозиции. 

Участники листали Книгу Памяти, зачитывали сведения о погибших, делились своей 

информацией о судьбах людей, не вернувшихся с войны. 

Не менее интересным получится видео час «На экране - героика подвига», в ходе 

которого демонстрировались короткометражные фильмы, рассказывающие о доблести Российской 

армии. 

В 2020 году, в связи с объявленной в стране самоизоляцией большая часть 

запланированных мероприятий проходила в онлайн-формате. 

     Онлайн мероприятия:   
Участие во Всероссийской онлайн-акции «Библионочь-2020», «Память нашей Победы».       

 Областные литературные  онлайн-чтения «Строки  Войны и Победы» (организатор ДГПБ) с 

1 по 31 мая 2020 года.   Приняли участие  огромное количество  юных  и взрослых 

читателей библиотеки.  

 День информации - онлайн «Отечеством своим гордимся».  

Так же библиотеки Егорлыкского района приняли участие в сетевых акциях:  

#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ, #РусскоеСлово, 

#ОкнаРоссии #Моя Россия #Триколор_ в_лицах #РоссийскийФлаг, #Бродский_ВСЛУХ», 

#КнигаВремяМы#ОбщероссийскийДеньбиблиотек#ЧерепановскаяЦбй, 

#СтрокиВойныиПобеды #75летпобеды #годпамятииславы #великаяотечественнаявойна #великаяп

обеда#Егорлыкскаябиблиотека.  

        Участие в Международной акции «Читаем Пушкина вместе». Организатор – Областная 

библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина (г. Саратов). 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80_
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%A5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%9C%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%9C%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A6%D0%B1%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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«Межпоселенческая центральная библиотека»,   провела онлайн – викторины: «Здесь мне 

выпало счастье родиться» (к 85 -  летию образования Егорлыкского района), «В начале было 

слово» - (ко дню Славянской письменности и культуры), «История выборов на Дону» 

Отмечая Пушкинский день в России и День русского языка. Библиотека организовала  

онлайн-квест «По страницам жизни и творчества А.С.Пушкина.  

Районная акция, «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою», посвященная 

125летнему юбилею С. Есенина, прошла в рамках областной акции «Всю душу выплесну в 

слова…». 

 

 

 

11.4. Количество массовых мероприятий 

 

Кол-во 

массовы

х 

меропри

ятий, 

всего 

в том числе: 

литературны

е вечера, 

музыкальны

е вечера 

читатель 

ские 

конфере

н 

ции 

обзоры беседы 

по 

книгам 

количеств

о клубов 

по 

интересам 

фести 

вали 

массовы

е празд 

ники 

прочие 

(указать 

какие) 

1239 8 0 48 817 12 2 20 344 

 

 11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

 

В 2020 году библиотеки Егорлыкского района работали по продвижению чтения, 

привлечению в библиотеку потенциальных пользователей, приобщению подрастающего 

поколения к чтению, книге, лучшим образцам мировой литературы, повышению имиджа 

библиотеки, повышению читательской и культурной компетенции граждан. 

Особое внимание в этом году библиотекари уделяли мероприятиям и выставкам о жизни и 

творчества писателей, поэтов и книг-юбиляров этого года. В течение года в библиотеках были 

оформлены книжные выставки и полки к знаменательным и памятным датам, выставки-

просмотры: 

 «Чехов на все времена…»;  

 «Собирайтесь иногда читать мой свиток верный" (ко Дню памяти Пушкина); 

 «Чтобы вовек твоя свеча во мне горела…» ( К юбилею Б. Пастернака); 

 «Живой язык, родное слово» (21 февраля Международный день родного языка); 

 «Литературная карта области»  (105 лет со дня рождения ростовского писателя Б. 

Изюмского); 

 «Сражающаяся книга» (110 лет со дня рождения поэтессы О.Ф. Берггольц) и др. 

По-прежнему, популярной у сельских библиотекарей остается такая форма работы, как 

Громкие чтения. В сельских библиотеках проведены: Громкие чтения «Его книги рядом с нами» 

(125 лет И.Д. Василенко). Беседа-диалог «Книга на перекрёстке поколений», громкие чтения 

по произведению «Журавлиный луг» (110 лет Г.Гасенко) 

Библиотеки проводили различные акции в поддержку чтения. Самая значительная из них – 

Всероссийская  акция  в  поддержку  чтения  «Библионочь-2020» «Память нашей Победы». В  

детской библиотеке  акция проходила в формате «Библиосумерек», Всероссийская акция «Читаем 

детям о войне.  

Отправной точкой популяризации чтения и привлечения в библиотеку новых  пользователей 

явились традиционные формы библиотечной работы: выставка-календарь «Их имена в истории 

литературы», выставка «Чтение. Взгляд молодежи», встреча читающих людей «Выбор 

читателя: лучшие книги месяца», акции  «Стихи в кармане» и «Подари библиотеке книгу».  



29 

 

Одним из успешных трендов по продвижению чтения стало развитие буккроссинга, в 

котором принимает огромное количество людей, готовых поделиться своими прочитанными 

книгами. 

Перспективными являются формы работы, популяризирующие книгу через творческие 

возможности читателей и представляющие яркую палитру самых разных видов отдыха и общения. 

Был подготовлен и проведен  творческий вечер В. Королькова «Я в лазоревом вырос краю» Целью 

вечера стало формирование традиционных ценностных ориентиров посредством поэзии.  

 

 

 

 11.6. Обслуживание удаленных пользователей 

Обслуживание удаленных пользователей ведется библиотеками Егорлыкского района по 

нескольким направлениям: 

 электронная доставка документа в режиме удаленного доступа. Пользователь может 

обратиться за интересующими его документами, как в самой библиотеке, так и по 

электронной почте или зарегистрировавшись на сайте. При выполнении запросов 

используются -   СПС «Консультант Плюс», фонды библиотек Егорлыкского района, фонд 

ДГПБ, а также фонды других библиотек России; 

 размещение информационных материалов на сайте библиотеки и в социальных сетях. 

Пользователи Егорлыкской МЦБ, имеют возможность получать информацию 

дистанционно,  за время самоизоляции было выполнено 478 запросов.  Информация 

предоставлялась как по телефону, так и по электронной почте. 

На главной странице сайта библиотеки:  http://www.egdetbib.ru/,  ведется «лента новостей», 

где отражаются события, проводимые в нашей библиотеке. 

В 2020 году опубликованы:  

 «А в книжной памяти история войны»  - библиографический обзор; 

 «Егорлычане на фронтах Великой Отечественной войны» - дайджест; 

 «Новые книги для Вас» - обзор новинок; 

 «День Героев Отечества» - видеоролик и др. 

Все материалы сайта предназначены для широкого круга читателей. 

 В социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» ведѐтся 

страница «Егорлыкская межпоселенческая библиотека»где размещаются фотографии выставок, 

мероприятий, значимых событий Егорлыкского района. Количество подписчиков и участников 

групп постоянно растет, привлекая все больше и больше читателей.  

 

 11.7. Внестационарные формы обслуживания. 

 

 11.8.  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 

 

Статистические показатели 

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Количество 

обслуживаемых 

населенных пунктов  

Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

посещений 

Выдано 

документов 

        1 2 4 5 6 

Библиотечные пункты 

(стационарные)  
0 0 0 0 

Передвижная 

библиотека (КИБО; 

библиобус) указать 

стоянки КИБО, 

библиобуса 

9 75 190 540 

http://www.egdetbib.ru/
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Коллективные 

абонементы  
0 0 0 0 

Выездные читальные 

залы  
0 0 0 0 

Книгоношество  

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

(Перечисление фамилий 

читателей не нужно) 

   

Итого:  

 
    

 

11.8.1 Описать работу по организации внестационарного библиотечного обслуживания 

(проанализировать цифры в сравнении с прошлым годом, изложить проблемы, сложности, 

положительные моменты внестационарной работы). 

В рамках решения социальных задач по обеспечению равного доступа 

жителей к социальным гарантиям. Межпоселенческая центральная библиотека с 

августа 2019г. начала выезды Мобильного комплекса информационно-

библиотечного обслуживания (КИБО) в населенные пункты, где нет стационарного 

обслуживания. 

   

 В рамках Года памяти и славы, посвященного  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне    участие  в  областной акции «Эх, дороги…».  Первыми 

участниками акции стали юные жители х. Войнов и Украинский.  Для сельской 

детворы был подготовлен обзор литературы, книжная выставка «Война.  Победа. 

Память», рекомендательный список литературы «Лучшее для подростков». Все 

участники акции  получили эмблемы «75 –ПОБЕДА!1945-2020». 

В рамках акции «Всю душу выплесну в слова» в х. Матросский, х. Заря было 

проведено мероприятие посвященное к 125 - летию со дня рождения С.  А. Есенина  

«Я последний поэт России».  Знакомство с творчеством, с интересными фактами 

биографии поэта не оставило ни кого равнодушным. Вспомнили и прочитали 

наизусть знакомые с детства стихотворения. Прочтение  высказываний поэтов о 

творчестве Сергея Есенина.   Краткий обзор книжной выставки. 

Приняли участия  в  областном  онлайн – фестивали  КИБО.   
На основании Распоряжения Администрации Егорлыкского района от 12.05.2020 

г. № 81 «О внесении изменений й в распоряжение Администрации Егорлыкского 

района от 14.03.2020 «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19), Протоколов Заседания рабочей группы (штаба) 

по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории Егорлыкского района 

выезды КИБО в населенные пункты для библиотечного облуживания и проведения 

массовых мероприятий ограничено 
Территории, которые снабжены КИБО. 
 

количество выделенных финансовых средств на 

содержание КИБО за текущий год 

117,2 

штатная численность КИБО 1,5 

количество проведённых массовых 

мероприятий с использованием КИБО 

6 

количество стоянок КИБО 9 
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 11.9. Библиотечное обслуживание детей. 

11.9.1. Работа с детьми (основные формы, методы, направления, лучшие мероприятия и т.д.). 

Продолжается  расширение  аудитории  пользователей  библиотеки  за  счет  дошкольников  

и  их  родителей.  Если  раньше  библиотеки  посещали,  в основном  уже  умеющие  читать  дети,  

сегодня  признано,  что  ребёнка  надо  поощрять пользоваться  библиотекой  с  самого  раннего  

возраста,  поскольку  позитивный библиотечный  опыт  способствует  развитию  в  дальнейшем  

интереса  к  чтению  и грамотности.   Предоставляя  широкий  круг  качественной  детской  

литературы,  материалов  и мероприятий, библиотека дает возможность маленьким детям и 

взрослым, которые их опекают,  найти  гостеприимное  место,  располагающее  обучающими,  

развивающими  и иными ресурсами, наиболее подходящими для этой возрастной группы.     

       Сотрудничество библиотек с детскими садами – очень важное направление библиотек по 

формированию интереса дошкольников к чтению. Библиотеки обладают уникальными ресурсами 

для эффективной поддержки социальной рекламы чтения, формирует интерес читателя любого 

возраста.  

        С муниципальными дошкольными образовательными учреждениями «Улыбка», 

«Солнышко», «Алёнушка», «Светлячок», «Теремок», «Ромашка» Егорлыкская детская библиотека 

начала сотрудничество с 1998 года. 

       В начале каждого  учебного года библиотека составляет план работы с дошкольниками из 

детского сада. На основе выработанной программы между учреждениями заключается договор, в 

котором прописано творческое сотрудничество библиотеки и детского сада на ближайший год и 

включает разнообразные формы работы  по различным направлениям: 

- Знакомство с библиотекой.      

- Краеведение. Воспитание  любви к родному краю. 

- С днем рождения, книга! 

- С днем рожденья, писатель!  

- Экологическое воспитание  

- Патриотическое воспитание 

- Духовно-нравственное воспитание 

       В текущем году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, 

области, районе – все сельские библиотеки Егорлыкского района с апреля перешли на онлайн-

обслуживание и  продолжают свою работу в удалённом режиме. Массовые мероприятия в 

библиотеках не проводятся. 

       Для  наших читателей, подписчиков работает сайт МБУК Егорлыкского района «МЦБ» 

(http://www.egdetbib.ru/index.php/ru/), а так же странички и сообщества в социальных сетях: 

- https://ok.ru/yegorly 

- https://vk.com/public165544954 

- https://www.instagram.com/, 

где они могут из выше перечисленных сообществ в социальных сетях, обратиться к нам по 

интересующим вопросам и продлить книги в онлай-режиме, а также познакомиться с работой 

библиотек в новых условиях, с материалами подготовленными библиотеками для читателей.  

       Так, в Егорлыкской детской библиотеке для наших самых юных читателей была 

организована рубрика - «Сказка на ночь» - 578 просмотров, особенно актуальна в настоящее 

время, когда были закрыты библиотеки. Библиотека публикует короткие поучительные сказки, и 

родители читают их своим детям, вспоминая сказки из своего детства. 

     Рубрика «Учимся рисовать» также собирала всю семью вместе. Много просмотров и 

комментариев. (152 просмотра) 

      Для маленьких читателей проводился обзор журналов «Мурзилка», «Веселые картинки», 

«В мире животных» -135 просмотров. 

      В рамках летнего литературного видеоклуба «Чудо в книге и на экране» для дошкольников 

и младших школьников  прошел видеообзор творчества В. Гаршина к 165 летию с просмотром 

мультфильма «Жила-была лягушка».  

       Для дошкольников и  младших школьников была подготовлена виртуальная книжная 

выставка-викторина «В Тридевятом Царстве».  Нужно было ответить на вопросы из сказки и 

http://www.egdetbib.ru/index.php/ru/
https://ok.ru/yegorly-
https://vk.com/public165544954
https://www.instagram.com/
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проверить внимательно ли вы их слушали или читали! Ну а если немного ошиблись, то можно 

было посмотреть отрывок из мультфильма. И вспомнить ответ и конечно придти в библиотеку за 

этой книжкой! (48 просмотров). 

     К юбилею Геннадия Михайловича Цыферова был подготовлен видеообзор с просмотром 

веселых мультиков «Пряничный город». Писатель, сценарист, драматург хорошо известен всем 

детям нашей страны, ведь он написал сценарии знаменитых мультфильмов «Паровозик из 

Ромашкова», «Лошарик», «Лягушонок ищет папу», «Мой зеленый крокодил» (в соавторстве с 

замечательным писателем Генрихом Сапгиром). Добрые, нестареющие сказки Геннадия Цыферова 

обязательно понравятся современным детям и научат их уму-разуму. (89 просмотров). 

        Сельская библиотека х. Мирный давно уже сотрудничает с детским садом «Сказка». С 

детьми проводились громкие чтение, викторины по произведениям детских писателей, конкурсы 

рисунков. 

С/б ст. Новороговской активно работает с детским садом «Незабудка». Воспитанники 

детского сада «Незабудка» приняли участие в утреннике  «Книг желанные страницы» по 

страницам детских книг-юбиляров: стихотворной сказки «Бармалей» К.И. Чуковского, 

стихотворной сказки «Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршака и  его стихотворения «Вот какой 

рассеянный» и другие. Подготовили небольшую инсценировку по произведению «Вот какой 

рассеянный».  

В сельской библиотеке х. Изобильный основными формами работы с воспитанниками 

детского сада  были литературные викторины, громкие чтения, книжные выставки и обзоры 

литературы, познавательные часы с элементами импровизаций сказок.    Так 6 февраля библиотека 

впервые присоединилась к Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой», 

организованной по инициативе Красносулинской межпоселенческой центральной библиотеки. 

«Чудесный мир сказок Нины Павловой», так называлось мероприятие, которое состоялось в 

детском саду МБОУ №1 х. Изобильный. Замечательные рассказы и сказки Нины Павловой 

читают и малыши и школьники, а когда ещё сюжеты сказок обыгрываются – это вдвойне 

интереснее. Вначале встречи библиотекарь познакомила малышей с биографией писательницы. 

Как же им было интересно узнать, что она наша землячка, было задано много вопросов, на 

которые ребята получили ответы. С большим удовольствием разгадывали загадки, интересной 

получилась игра «Кто лишний?», где ребята называли лишний предмет. Ну а кульминацией 

встречи, конечно, стало громкое чтение сказки «Земляничка» с импровизацией по сюжету сказки. 

Очень понравились малышам книги Н.Павловой, жаль, что в нашей библиотеке их не нашлось, но 

выход был найден, были распечатаны короткие сказки и обложки книг писательницы. В 

заключение мероприятия дети с любопытством рассматривали книжную выставку «Секреты 

природы».  

       Очень активную работу с детским садиком «Жемчужинка» ведет Егорлыкская сельская 

библиотека.  Для воспитанников детского сада был проведен экологический праздник «День 

зимующих птиц». Открыла мероприятие библиосправка «День зимующих птиц России». Ребята 

узнали, как появился этот особенный день в российском календаре и в честь кого проводится 

акция «Покормите птиц!». Обсудили с ребятами роль птиц в природе и жизни человека и 

необходимость подкормки их в зимний период. 

      Для воспитанников детского сада  «Жемчужинка» проводились следующие мероприятия: 

литературно-тематический час «Держава армией сильна»,  спортивно - развлекательная 

программа «В мире зимнего спорта», литературная игра «Путешествие с Коньком-горбунком 

по сказке П. Ершов», литературное путешествие по творчеству Г. Цыферова «Добрые сказки 

Геннадия Цыферова». 

 

     Гражданско-патриотическое воспитание.  

       В современных условиях библиотеки – важное звено в системе патриотического воспитания, 

прежде всего, молодого поколения. Систематически и целенаправленно работая над 

формированием нравственно-патриотического и гражданско-правового сознания юных 

пользователей, они приобщают к чтению родной  литературы,  воспитывают  любовь  к  родному  
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языку,  интерес  к  культуре,  истории  и современной жизни страны.  Особое место в 

патриотическом воспитании  наших пользователей занимает тема войны, тема подвига и героизма. 

      С 20 по30 января проходил 1 этап межрегиональных краеведческих чтений «Память книга 

оживит», организатором которых является Ростовская областная детская библиотека им. В.М. 

Величкиной. В чтениях приняла участие Егорлыкская детская библиотека и сельская библиотека 

х. Изобильный. 

      23 января учащиеся 5 «б» класса ЕСОШ №1 (классный руководитель Шевченко Н.М.) 

познакомились с донским писателем Иваном  Василенко и его творчеством. В ходе мероприятия 

ребята прослушали рассказ «Сад». Затем ответили и обсудили, почему автор назвал так рассказ и 

можно ли считать этот рассказ о войне. Из обсуждения:… «Это рассказ о послевоенном тяжелом 

времени. О мальчике Пете, гражданине своей страны, который в трудное для страны время, 

стремиться принять самое активное участие в делах взрослых, не смотря на свой юный возраст». 

      29 января учащиеся 5 «г» класса ЕСОШ №7 (классный руководитель Мельникова И.И.) 

присоединились к акции «Память книга оживит». Библиотекарь Камышанская Е.Н., посетившая 

ЕСОШ №7, прочитала рассказ «Сад» И.Д. Василенко. Ребята внимательно и серьёзно прослушали 

и обсудили этот рассказ. 

     Все следующие этапы проходили в удаленном - режиме.  Второй этап  краеведческих 

чтений «Память книга оживит» проходил с 20 по 30 июня и посвящен творчеству донского 

автора Натальи Сухановой. Читали ее рассказ «Альфа Центавра» и отвечали на вопросы.  

      Третий этап краеведческих чтений «Память книга оживит» был посвящен «Повести о 

Вите Черевичкине» А. Агафонова. 

      Четвертый этап краеведческих чтений «Память книга оживит» был посвящен рассказу 

Инны Николаевны  Калабуховой «Старухи». Получили четыре Сертификата библиотеки-

участника Межрегиональных краеведческих чтений.  

        В преддверии празднования 75-летию Победы, в целях патриотического воспитания, 

уважения к прошлому своего народа, любви к Отечеству, в читальном зале Егорлыкской детской 

библиотеки для юных читателей была оформлена постоянно действующая книжная выставка-

инсталляция «Они уходят…Мы живем и помним». Мы подготовили для ребят 75 книг о войне, 

которые нужно прочитать ещё в детстве, чтобы знать, помнить, ведь это наша история. «Только 

тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим» (К.К. Рокосовский).  

     Внутриполочная книжная выставка, посвященная  75летию Великой Победы «Великий 

подвиг, великого народа!» была оформлена в сельской библиотеке х. Матросский. Прошла 

акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко дню Победы»,  целью которой было 

формирование патриотического воспитания подрастающего поколения юных читателей х. 

Матросский. 

      Книжная выставка «Великая страна, Великая Победа» к 75летию Победы была оформлена в 

с/б х. Мирный.  Ко Дню Победы с/б х. Мирный с детьми-читателями приняла участие в акции 

«Читаем стихи о войне». Приняли участие читатели дошкольного, младшего школьного и 

старшеклассники. Читали стихи К.Симонова, А. Твардовского, Л. Кассиля. 

     В с/б х. Кугейском была офомлена книжная выставка «Память сильнее времени…», к 

которой также в течение года библиотекарь обращалась во время различных мероприятий. 

       Ко  дню снятия блокады Ленинграда в Новороговской сельской библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Блокадный Ленинград», проведена литературно-музыкальная композиция 

«Дорога жизни». Участие приняли четыре класса Новороговской средней школы. На мероприятии 

говорили об истории Петербурга, о фронтовом Ленинграде, о поэзии блокадного Ленинграда, 

читали стихи о снятии блокады города, вспоминали горькие страшные страницы дневника Тани 

Савичевой, говорили о рождении, ставшей знаменитой, ледовой трассе, которую именовали 

Военно-автомобильной дорогой №101. Были использованы фонограммы: «Вставай, страна 

огромная...», «Взрывы», «Реквием», «Эх, дороги», песня «Прости меня, дедушка», видео -  

«Ленинградский метроном» - минута молчания. Демонстрировались презентации - «27 января 

День снятия блокады Ленинграда» и «Дорога жизни». 
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     9 февраля в Роговской сельской  библиотеке для учащихся 5 класса  состоялся урок 

мужества «Шли на бой ребята, ровесники твои…», посвящённый дню памяти юного героя-

антифашиста. 

        В рамках Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне Егорлыкская детская библиотека приняла участие в выезде КИБО в хутора Войновский и  

Новоукраинский.  

       В гостях у хуторской детворы побывал библиомобиль КИБО, не просто библиотека на 

колесах, а это первый в нашей стране мобильный универсальный комплекс доступа к информации. 

КИБО оснащен всеми необходимыми новейшими техническими средствами, новинками 

литературы и всеми возможностями Интернета. 

Располагает   организованным    фондом    документов    на разных носителях;  рабочими местами 

на базе ноутбука; многофункциональными устройствами (сканер, копир, ксерокс); 

видеопроекционным, звукоусиливающим оборудованием. 

        КИБО действует как библиотечно-информационный, консультационный и образовательный 

центр, является площадкой для проведения культурно-просветительских массовых мероприятий. 

       Для сельской детворы была подготовлена книжная выставка «Война. Победа. Память» и 

проведен обзор литературы. Ребята окружили наш библиобус и с интересом рассматривали новые 

книги и слушали библиотекаря Сербулову О.В.  Активное участие в мероприятии приняли ребята 

– читатели Новоукраинской сельской библиотеки, ученики 5-6 классов Гаджимагомедов Равиль, 

самый активный читатель библиотеки, Тамразян Лера, Иванкина Даша, Панасюк Василиса, 

Ибрагимов Фарид  и библиотекарь Санина Н.Ф.  

       Все получили эмблемки «75 – ПОБЕДА! 1945-2020»  и  рекомендательные списки литературы 

«Лучшее для подростков», подготовленные заведующей МБО «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Шпудейко Г.Е. 

         22 февраля в Егорлыкском районном доме культуры состоялось открытие Года памяти и 

славы, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Егорлыкская детская 

библиотека, совместно с Межпоселенческой центральной библиотекой, в фойе РДК оформили 

книжную выставку «Летопись мужества», где были представлены и работы участников 

литературно-творческого конкурса «Победа: нам жить и помнить».  

    Накануне Дня защитника Отечества 20 февраля для учеников 3-4 классов в Роговской 

сельской библиотеке прошёл урок мужества «Нашей Армии герои». Воин, защитник родной 

земли,  во все времена пользовался почетом и уважением. В ходе мероприятия юные читатели 

узнали  о богатырях и народных героях, об Александре Невском, об Александре Васильевиче 

Суворове, Михаиле Илларионовиче Кутузове, о маршале Георгии Константиновиче Жукове. 

Удивительные истории о защитниках земли русской вызвали чувство гордости и восхищения. 

Завершилось мероприятие «поединком» на знание пословиц о храбрости и мужестве и викториной 

«Нашей армии герои». Юные читатели продемонстрировали великолепные знания по истории 

страны и военному делу. Большой интерес старшеклассники проявили к книгам о великих 

военачальниках, знаменитых полководцах и флотоводцах России, представленным  на выставке. 

        23февраля, в День защитника Отечества, Объединенная с/б приняла участие в  Митинге у 

Обелиска землякам, на котором  поздравляли и  вручали юбилейные медали к 75летию Победы 

«Спасибо за Победу». Для всех читателей был подготовлен обзор литературы  «Мы - будущие 

защитники Родины». 

      Детям необходимо прививать любовь и интерес к истории Родины. 22 февраля для детей в  

библиотеке хутора Новая Деревня ко Дню Защитника Отечества была подготовлена литературно 

– игровая программа «Мужество. Доблесть и честь». В начале  было рассказано об истории и 

значение этого праздника. Была подготовлена книжная выставка «Гордимся  подвигом - предков», 

на которой были предоставлены читателям книги: М. Шолохов - «Судьба человека», сборник 

рассказов  «Первый бой», Г.Шторм «На поле Куликовом», А. Цессарский «Операция мост» и 

другие. 

     Ребята участвовали  в викторинах, конкурсах, с удовольствием  разгадывали загадки,  в конце 

мероприятия активные участники мероприятия были награждены грамотой за активное участие. 
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       16 марта  Егорлыкская детская библиотека принимала своих читателей в малом зале РДК. 

На встречу пришли два пятых класса, седьмой и восьмой классы ЕСОШ№1, более 90 человек. 

Каникулы на подходе, но мы решили открыть Неделю детской и юношеской книги пораньше. 

         В этом году эта неделя приурочена к 75-летию Победы над вражеской Германией и 

проходит,  в рамках года Памяти и Славы. 

       Посмотрели ролик, предоставленный Российской государственной детской библиотекой 

«Неделя детской книги – история с продолжением» об истории Недели детской книги. Наши 

читатели, преподаватели, да и мы вместе с ними с интересом смотрели на писателей нашего 

детства Л.Кассиля, придумавшего и открывшего в 1943 году первую Неделю книжкиных именин, 

А. Барто, Е. Чарушина, С. Маршака, С. Михалкова, К. Чуковского. Смогли услышать их живые 

голоса, посмотреть их встречи и беседы с читателями.  

       Наша встреча была  посвящена детям – героям Великой Отечественной Войны. Дети воевали 

вместе с взрослыми. И наряду с взрослыми за мужество и героизм, проявленные в борьбе с 

фашистами, получали награды.  

       Посмотрели презентацию «Дети – герои войны», вспомнили имена героев: Валя Котик, Зина 

Портнова, Марат Казей, Витя Хоменко, Надя Богданова, Вася Коробко, Таня Савичева, Лера 

Михеенко и многие другие. 

   Конечно же, не обошлось  без конкурсов,  викторин и загадок, все было посвящено военной 

тематике. Встреча прошла в доброжелательной и дружеской  атмосфере.  

          В с/б х. Калмыков к Неделе детской книги была оформлена книжная выставка «Книги из 

страны детства», у которой ребята рассказывали о своих любимых книжках, читали сказки и 

обсуждали любимых сказочных героев.   

          В с/б х. Объединенный  библиотекарь всегда отмечает своих самых активных читателей в 

дни Недели детской книги, на весенних каникулах. В этом году весенние каникулы были 

сокращены, но читатели успели совершить «Путешествие в королевство - Многочитай».  Для 

учеников младших классов проведен обзор детской литературы «Волшебники страны детства», 

где были представлены книги из новых поступлений. 

        Читатели Егорлыкской детской библиотеки - воспитанники СРЦ приняли участие в 

областном литературно-творческом конкурсе  «Победа: нам жить и помнить»,  приуроченному к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945гг). В номинации «В 

книжной памяти – мгновения войны». Был написан отзыв на книгу С. Алексеева "От Москвы до 

Берлина" и представлены иллюстрации по рассказам  этой книги. 

        С/б х. Изобильный также приняла участие в областном литературно-творческом конкурсе в 

рамках Недели детской и юношеской книги «Победа: нам жить и помнить», в номинации: «О 

войне написано не всё». 

       6  мая 2020 года Х1 Международная акция «Читаем детям о войне», организованная 

областной Самарской детской библиотекой,  впервые  прошла  в  онлайн-режиме. Наша 

библиотека не остались в стороне. Был прочитан рассказ «Треугольное письмо» Анатолия 

Митяева, были заданы ребятам вопросы для обсуждения в комментариях. Библиотека  получила 

Диплом участника акции. (103 просмотра) 

     Также  все библиотеки принимали участие в  флешмобах, сетевых акциях – «Окна России», 

«Свеча памяти», «Минута молчания», «Голубь мира», «Парад Победы».  

     Читатели с/б ст. Новороговской приняли участие в акции «Письма Победы», изготовили 

праздничные открытки с поздравительным текстом и обошли всех тружеников тыла и вдов 

участников ВОВ, вручив поздравления.  

     В этом году Калмыковская сельская библиотека,  работая на удаленном режиме получала по 

WhatsАpp творческие работы от своих юных читателей, посвященные 75летию Победы и 

выставляла их на своих страничках в соцсетях.  Приняли участие в онлайн акции «Читаем детям 

о войне». В библиотеке была подготовлена книжная выставка «Читаем детям о войне». 

       В рамках продвижения книги и чтения, знакомства с жизнью и творчеством писателя-

фронтовика К.М.Симонова (105 лет со дня рождения), Кавалерская сельская библиотека  

предложила своим читателям и всем жителям х. Кавалерский видеообзор «Фронт ждал его 

стихов...». Тема многих военных произведений писателя приобрела самую широкую известность 
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и служила цели поддержания воинского духа солдат. В своих стихах и прозе автор выражает 

всеобщую духовную жизнь-доблесть, изображает дружбу и товарищество, любовь и верность. 

Кавалерская сельская библиотека присоединилась к Межрегиональной сетевой акции, 

посвящённой 105-летию со дня рождения К.М.Симонова «Летописец  войны». Организатор 

акции - филиал номер 48 МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (Детская библиотека им. 

К.И.Чуковского). Стихотворение Константина Симонова «Майор привёз мальчишку на лафете»  

прочитал  Пономарёв Даниил. 

     Ежегодно, 12 июня в нашей стране отмечается главный государственный праздник – День 

России. Одним из направлений в работе Егорлыкской детской библиотеке  является 

гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков. Библиотекари подготовили выставку 

– обзор «Моя Родина - Россия».  Раскрывая фонд библиотеки, библиотекари стараются 

познакомить детей с книгами о своей Родине, сформировать гражданина, патриота. Воспитать 

интерес к родной стране, любовь к родному краю, людям, природе, традициям и обычаям. 

       Егорлыкская сельская библиотека приняла участие в онлайн – акции «Читаем стихи о 

России».  Ее читатели Котова Лиля и Захарова Ульяна собрали более 300 просмотров. 

         Ко Дню Государственного флага России во всех библиотеках были подготовлены книжные 

выставки, проводились онлайн обзоры. 

        В Украинской с/б патриотический урок «Сквозь века» посвящался Дню государственного 

флага России. Цель мероприятия – развивать интерес, расширять кругозор в области 

государственной символики, воспитывать любовь к Родине. В ходе мероприятия ребята 

прослушали рассказ библиотекаря об истории появления российского флага. Затем инициативная 

группа  сделала доклад о различных флагах российского государства. А в конце мероприятия дети 

своими руками изготовили макеты флага. 

       С историей Герба, Флага, Гимна нашей страны и символикой области,  читатели Ильинской 

с/б познакомились в ходе информационного часа «Флаг России – гордость наша», 

приуроченного ко Дню  Государственного флага России.        

         Ко Дню народного единства в читальном зале Егорлыкской детской библиотеке была 

оформлена книжная выставка «День единения и согласия», где собран материал о подвиге 

Минина и Пожарского, литература по истории России. Наши юные читатели, знакомясь с 

литературой на выставке, смогут совершить экскурс в историческое прошлое Руси, познакомиться 

с непростыми для нашей страны событиями начала XVII века, которые послужили причиной 

рождения праздника народного единства. (67 просмотров). 

    В с/б х. Шаумяновский 16 ноября был проведен урок толерантности «Давайте жить в мире с 

собой и другими». Цель: познакомить читателей с понятием «толерантность», выявить основные 

черты толерантной личности, сформировать правильное представление о поведении, уважении 

друг к другу. Ребята собрали «цветок толерантности», на листочках которого написали основные 

качества толерантного человека.   

       Всемирный день ребёнка, отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября – день принятия 

в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка. К этому дню в Егорлыкской детской библиотеке был 

подготовлен информационный видеочас «По лабиринтам права» по книгам Павла Алексеевича 

Астахова серии «Детям о праве». (53 просмотра) 

     Ко Дню инвалидов Калмыковская с/б провела беседу «Милосердие-отклик души» с детьми 

младшего школьного возраста. Ребята говорили о милосердии, делились историями о своих 

добрых делах. 

     К Международному дню инвалида в сельской библиотеке х. Объединенный была  оформлена 

выставка творческих работ детей «Мы идем по жизни рядом с вами». Были представлены 

рисунки, подделки, новогодняя икебана. Все эти работы передали через социальных работников и 

опекунов. Была подготовлена книжная выставка с обзором тематической литературы   

«Наперекор судьбе».   
       Для учащихся 5-7 классов в с/б х. Кугейский проводился информационный час «Экстремизм 

и терроризм – угроза миру». Библиотекарь рассказала ребятам, как 1 сентября в школе №1 г. 

Беслан стало черным днем. В один момент праздник превратился в трагедию. В заключение 

мероприятия дети из своих нарисованных ладошек, оформили плакат «Мы голосуем за МИР». 
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      «Детский подвиг в современной России» информационный час ко Дню Героев 

Отечества Егорлыкская детская библиотека провела для второклассников ЕСОШ №7 (классный 

руководитель Павлюк И.Г.). В детях мы видим всегда, прежде всего детей. Для нас они – хоть 

чужие, хоть свои – в первую очередь, неразумные малыши. Но как часто эти самые «малыши» 

оказываются не по годам умнее, взрослее и смелее многих взрослых! 

    Ребята узнали, что герой – это не всегда взрослый мужчина, солдат, участник боевых 

действий, который победил врага или спас от смерти мирных жителей. Звание героя могут 

получить совсем юные девчонки и мальчишки даже в мирное время. Они есть и среди нас – это 

наши современники, подростки, которые рискнули своей жизнью, чтобы спасти других. 

   Вот о таких детях, ровесниках наших читателей, которых без колебаний можно назвать 

героями, и рассказали библиотекари. Это - Юля Король, спасшая пятерых тонувших друзей, 

Алина Гусакова и Денис Фёдоров, спасли людей при пожаре, Кирилл Дайнеко и Сергей Скрипник, 

спасли свою учительницу, повара школы и своего одноклассника, вывели их из разрушенной 

школы, девочки Саша Ершова, Лида Пономарева получили медали «За спасение погибавших». 

Данил Садыков, Женя Табаков, Андрей Касимов, Ваня Крапивин награждены «Орденом 

Мужества»  посмертно. Таких мужественных, отважных ребят очень много среди нас. (40 

просмотров). 

 

Экологическое просвещение. Библиотекари считают работу по экологическому 

просвещению и  воспитанию  пользователей  одной  из  важных.  Используя  разнообразные  

формы  и  методы библиотечной деятельности, они стараются пробудить у детей экологическое 

сознание, привлечь их внимание  к  литературе  по  экологической  тематике.  Познавательным  

характером  и информативностью отличаются и мероприятия, организованные к датам 

экологического календаря (День  птиц,  День  Земли,  День  защиты  окружающей  среды  и  т.д.). 

       С раннего возраста детям необходимо прививать бережное, чуткое отношение к природе, 

чувство ответственности за свое поведение в природе. По этой теме были оформлены следующие 

книжные выставки и открытые просмотры литературы:   

      10 января наши читатели Егорлыкской детской библиотеки смогли совершить виртуальное 

путешествие-знакомство  по  заповедникам Ростовской области  «Знакомьтесь, Ростовский 

заповедник». 
       Ребята увидели красивейшие места Дона с высоты птичьего полета, редкие растения и 

животных, занесенные в Красную книгу региона, уникальные природные ландшафты. 

    22 апреля – всемирный день Земли. Егорлыкская детская библиотека подготовила книжную 

выставку-обзор «Всемирный день Земли».   Наши пользователи смогли узнать, что в этот день 

проводятся марафоны по уборке районов, посадке деревьев. Все направлено на то, чтобы донести 

до всех людей идею, о том, что наша планета – бесценна, хрупка и каждый обязан ее защищать. 

Проводила викторину «Отчего и почему так бывает на планете?»  ко Дню Земли 

библиотекарь с/б х. Мирный. Читатели познакомились с атласами, энциклопедиями и 

справочниками в которых собрана информация о нашей планете, климате, рельефе, животных, 

растениях и всего, что рассказывает о нашей Земле.  

Выставка-просмотр «Сто страниц про зверей и птиц» привлекла внимание читателей 

Кугейской с/б своими яркими и познавательными книгами о животных. 

      В Егорлыкской детской библиотеке ко дню окружающей среды был подготовлен видео-

обзор литературы «Береги свою планету – ведь другой, похожей нету!».  Цель – донести до 

каждого важность сохранения природы, ведь окружающая среда создала человека, в то же время 

каждый день человек создает окружающую среду. И очень важно, какой она будет! 

     В рамках литературного видеоклуба «Чудо в книге и на экране» прошел видео-обзор «В мире 

китов и дельфинов», посвященный  Всемирному дню китов и дельфинов. Этот день был 

учрежден 23 июля в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия, после 200 лет 

истребления, ввела запрет на китобойный промысел. Интересные факты о китах и дельфинах 

можно узнать из книг нашей библиотеки. 

     4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Для своих читателей все 

библиотекари   оформляли книжные выставки, делали обзоры «Любите и берегите животных!».   
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      В Новоукраинской с/б для учащихся младших классов прошли  экологический урок «В 

водном царстве  - государстве» к Всемирному Дню воды, экологический час «Я хочу дружить с 

природой», викторина «Цветы – улыбка природы», экологическая игра «Все о животных» к 

Всемирному Дню животных. 

     Для школьников 2 класса ЕСОШ №11 Егорлыкская сельская библиотека провела 

литературную игру по творчеству В.М. Гаршина «По следам лягушки путешественницы». На 

мероприятии дети познакомились с жизнью и творчеством выдающегося русского писателя - 

Всеволода Михайловича Гаршина. Юные читатели узнали о жизни, о среде обитания лягушек в 

живой природе и о пользе этих земноводных.  Дети просмотрели мультфильм -  сказку «Лягушка – 

путешественница», где автор в образе лягушки раскрывает такие проблемы человеческой морали, 

как хвастовство, ложь, болтливость. Дети с удовольствием отвечали на вопросы библиотекаря, 

обсуждали смысл сказки, её мораль, поведение героев. В конце мероприятия была проведена 

викторина по сказкам о животных. А также сделали лягушек в стиле оригами. 

       Войновская сельская библиотека приглашала своих читателей, учащихся 3 класса принять 

участие в викторине «Мир живой природы». Ребята узнали, что животный мир занимает важное 

место в жизни человека. Сегодня существует «Красная книга» и день защиты животных, чтобы 

достучаться до сознания людей и оградить братьев наших меньших от истребления. Дети с 

большим интересом слушали рассказ о редких и исчезающих животных, занесённых в Красную 

книгу, отвечали на вопросы викторины, с удовольствием вспоминали сказки, где героем являются 

животные, по услышанному стихотворению о сказочном герое определяли название сказки. 

Узнали что такое экосистема и как хрупка её структура, а главное поняли, что природу нужно 

беречь и охранять, ведь это наш большой общий дом. В завершении мероприятия они взяли 

интересные книги для чтения дома, которые помогают узнавать животных и учат охранять 

природу. 

      Для детей в Ильинской сельской библиотеке была красочно оформлена выставка книг и 

журналов «Удивительный и загадочный мир природы», на которой представлены 

периодические и энциклопедические издания, рассказывающие о многообразии растительного и 

животного мира, о редких и исчезающих растениях, об экологии животных, о науке изучающей 

взаимоотношения животного мира с окружающей средой. 

 

 Медицине и здоровому образу жизни библиотеки уделяют особое внимание  и ведут 

активную работу  по пропаганде здорового образа жизни.  

     На страничках соцсетей Егорлыкской детской библиотеки был выставлен пост с обзором книг 

«7 апреля Всемирный день здоровья», посвященный заботе о своем здоровье и профилактике 

различных заболеваний. 

      Для читателей Егорлыкской детской библиотеки в фойе оформлен информационный стенд 

«Что нужно знать о коронавирусе?», на котором представлены листовки с актуальной 

информацией как защищаться от гриппа, коронавируса и орви. 

   Также на страничках соцсетей выставлялись посты «Внимание – карантин», где даются советы, 

как говорить с ребенком о коронавирусе. 

     Отряд ЮИД Новороговской средней школы и команда ЮПИД «Светофорчик» детского сада 

приняли участие в игре «Светофор», в игровой форме повторили правила дорожного движения. 

Отвечали на вопросы викторины «Угадай вид транспорта», разгадывали кроссворд «Дядя Степа». 

Познакомились с книжной выставкой «Берегись бед, пока их нет», которая послужила призывом 

к соблюдению правил дорожного движения, работа с подрастающим поколением в этом 

направлении, продолжается. 

      В завершение мероприятия дошкольники подарили Новороговской сельской  библиотеке 

картину о правилах дорожного движения, выполненную своими руками. 

 

Религия в контексте современности. Народные праздники.  

     Накануне Рождества во всех библиотеках, для ребят были оформлены книжные выставки 

«Рождественские  чудеса» об истории праздника, о старинных обрядах, традициях празднования 
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Рождества. Рождественские рассказы, сказки, повести, и стихи   погрузят в чарующую атмосферу 

спокойствия и мира. Мира человека с богом. 

      «Как на Масленой неделе…»   Книжно-иллюстративные выставки были оформлены в 

библиотеках с 24 февраля по 1 марта. А 29 февраля Егорлыкская детская библиотека приняла 

участие в районном празднике масленицы. Ребят и всех участников и гостей праздника 

библиотекари приглашали  почитать веселые стихи, угадать загадки, пословицы, посвященные 

этому празднику. Читали ребята и взрослые и получали вкусные блины. Настроение было у всех 

отличное.  

     28 июля День крещения Руси, в Егорлыкской детской библиотеке была оформлена виртуальная 

книжная выставка «Русь святая! Храни веру православную!»    

 

  Нравственно - эстетическое воспитание. 

        Подготовка к 8 марта проходила очень оживленно в Егорлыкской детской библиотеке. Для 

ребят был предложен мастер-класс «Подарок маме – своими руками». У книжной выставки «8 

Марта – мамин день!» ребята изготовляли поделки для своих любимых мамочек.  

        На книжной выставке в с/б х. Мирный «Чудесный праздник дарит март» были 

представлены стихи и рассказы о мамах, которые читатели с удовольствием читали своим мамам. 

           24 мая был в Егорлыкской детской библиотеке был проведен онлайн-обзор 

литературы «Первоучители добра, вероучители народа» ко дню славянской письменности. 

Библиотекарь рассказала о святых братьях Кирилле и Мефодии, создавших славянскую 

письменность. 

    Ко дню защиты детей в Егорлыкской детской библиотеке был представлен онлайн - обзор 

истории этого праздника «Книга, Лето, Солнце, Дружба вот что детям нужно!».  

          Ко дню семьи Егорлыкская детская библиотека подготовила подборку  из пяти книг о семье 

«Что такое семья». Семья для ребенка – это целый мир: добрый, любящий, открытый. Первые и 

главные учителя ребенка конечно родители. Были представлены следующие книги: Астахов П.А. 

«Я и семья», Абгарян Н.Ю. «Манюня», Гайдар А.П. «Чук и Гек», Непомнящая Д.  «Мама для 

мамонтенка», Туве Янссон «Все о Муми Троллях». Это, конечно же, не все! У нас очень много 

хороших и добрых книг о семье. Наши юные читатели читали стихи о семье, так Марк Приходько, 

8 лет собрал 74 просмотра, прочитав стихотворение «Счастье моё – семья», Камышанская Женя. 

      Виртуальная книжная выставка «Ромашковая поляна пожеланий» 8 июля прекрасный 

праздник День семьи, любви и верности, день святых Петра и Февронии! Эта тема нашла 

отражение на страницах многих художественных произведений русских и зарубежных авторов. 

Символ праздника считается цветок ромашки. Наша книжная выставка «Ромашковая поляна 

пожеланий» предлагала сорвать лепесток ромашки с пожеланием (сделать скрин) и отправить 

своей любимой семье!  

        «В небе пролетали журавли…» информационная книжная выставка была оформлена на 

абонементе Егорлыкской детской библиотеки ко Дню белых журавлей Расула Гамзатова, 22 

октября. В Течение дня библиотекари знакомили ребят с историей праздника, почему именно 

журавль является символом праздника, и с произведениями Расула Гамзатова. 

       «Мама – первое слово» красочная информационная книжная выставка была оформлена в 

Егорлыкской детской библиотеке ко Дню матери, привлекала внимание наших читателей. 

Библиотекарь в течение дня знакомила юных читателей с этим днем. Девочки, сестры 

Бесмельцевы Аксинья и Анастасия, Монастырева Полина прочитали стихи для мам. Дошкольница 

Бушманова Лера спела песенку для мамочки своей!  

     Выставка рисунков «Мама, милая моя» прошла в с/б х. Матросский. Целью выставки было 

развивать у детей интерес к традициям, способствовать созданию теплых взаимоотношений в 

семье, воспитывать уважительное отношение к своим мамам. 

        Ко Дню матери в Кугейской с/б  была оформлена тематическая выставка «Ты на свете 

лучше всех», где юные читатели могли найти для себя понравившиеся стихи, рассказы про мам. С 

большим удовольствием ребята приняли участие в выставке рисунков «Прекрасен мир любовью 

материнской». Все работы были наполнены нежностью и любовью к матери. 
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      Ежегодно, 3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов или, людей с ограниченными 

возможностями по здоровью. Егорлыкская детская библиотека всегда в этот день приглашала к 

себе своих особенных читателей. Но в сложившейся ситуации, когда в библиотеке нельзя 

проводить массовые мероприятия, мы подготовили для них виртуальную книжную выставку 

«Сердца доброго лучи», на ней были представлены книги из фонда нашей библиотеки, которые 

помогут ребятам преодолеть трудную жизненную ситуацию вместе с героями книг.  

      «Проказы Старухи-Зимы» - литературный час на основе текстов Константина Ушинского и 

сказок состоялся для наших маленьких читателей, 2 класса ЕСОШ №7. Библиотекари 

побеседовали с ребятами о русской зиме, обратили внимание детей на то, как живут в эту трудную 

пору люди и животные. Читали стихи о Зиме. 

         

   По теме «Профориентация» были проведены следующие мероприятия: 

В Егорлыкской детской библиотеке «День открытых дверей!» - виртуальная экскурсия, была 

проведена в день библиотек.  

     5 октября Егорлыкская детская библиотека поздравила всех учителей с профессиональным 

праздником. Онлайн-выставка «Учительская профессия» наиважнейшая, учитель оставляет в 

жизни человека неизгладимый след. Мы благодарим учителей за их нелегкую, ответственную и 

такую необходимую работу. Надеемся, что найдутся последователи вашей профессии среди ваших 

учеников, как это было всегда. 

       «РУКОДЕЛКИНО» - выставка книг по рукоделию в рамках Года народного творчества в 

России всегда привлекала внимание наших читателей и пользовалась спросом, особенно в дни 

осенних каникул.  Замечательные куклы из книги «Кукольный сундучок» издательства «Белый 

город» смастерила наша читательница Величко С.В. на нашу выставку. 

      «Калейдоскоп профессий» - книжно-информационная выставка была оформлена в читальном 

зале Егорлыкской детской библиотеке. Была подобрана информация о современных профессиях, а 

также книги, которые  помогут прочувствовать атмосферу каждой профессии, узнать об их 

особенностях и  определиться с будущей профессией.  

    Книжная выставка  «Есть такая профессия космонавт» ко  Дню космонавтики и дню 

рождения Ю.А. Гагарина была оформлена в с/б х. Мирный. 

        Для учащихся 9 класса в с/б х. Балко-Грузский  была проведена беседа «Ребенок подрос, 

где учиться?». Для школьников была подобрана специальная справочная литература по учебным 

заведениям Ростовской области и всей России. Рассказано о том, как найти информацию о 

востребованных в настоящее время профессиях в интернете. 

      Всероссийский день библиотек – прекрасный профессиональный праздник, который 

отмечается 27 мая.  К этому празднику Кавалерская с/б  подготовила и представила 

виртуальную  ознакомительную  экскурсию для юных читателей   «Мы идём в библиотеку». 

 

Работа с художественной литературой. 

        На зимних каникулах в Егорлыкской детской библиотеке состоялся обзор литературы  

«А.П. Чехов – детям» к 160 – летию со дня рождения писателя. Посетителями библиотеки были 

ребята из социально-реабилитационного центра со своим воспитателем. Ребята узнали, что 

А.П.Чехов - знаменитый русский писатель, наш земляк. Родился он 29 января 1860г на берегу 

Азовского моря в г. Таганроге. 

      В круг детского чтения вошли рассказы и повести, представленные на книжной выставке 

«Ванька», «Беглец», «Мальчики», «Каштанка», «Налим» и другие. Но всё-таки два его рассказа 

были специально предназначены для детей – «Белолобый» и «Каштанка». 

    Небольшие отрывки, зачитанные библиотекарем, вызывали живой интерес ребят.  

           29 января Егорлыкская детская библиотека приняла участие во всероссийской сетевой 

акции «Читаем Чехова вместе», посвященное 160-летию со дня рождения великого русского 

писателя Антона Павловича Чехова, организованной Центральной городской публичной 

библиотекой имени А. П. Чехова г. Таганрога.  На мероприятии, посвященному этому 

юбилейному событию учащиеся 5 «Б» класса ЕСОШ №1 (учитель русского языка и литературы 

Жаркова Л.П) вспомнили биографию писателя и познакомились с интересными фактами из жизни 
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и началом литературного пути Антона Павловича. Затем ребята познакомились с книгами, 

представленными на книжной выставке  «А. П. Чехов - детям» и для чтения вслух  выбрали 

рассказ «Ванька». Читали рассказ: Гарай Милена, Репка Татьяна, Оганесян Артем, Авилова 

Полина. 

Далее состоялась электронная викторина по рассказам «Каштанка», «Белолобый», «Ванька», 

«Мальчики», в которой с удовольствием приняли участие все наши читатели, ведь все эти 

рассказы они читали!  

      Книжная выставка к 160-летия А.П. Чехова  «Наш выдающийся земляк» была оформлена в 

с/б х. Мирный. 

        В с/б х. Балко-Грузский  прошел  вечер портрет «Тонкий знаток души человеческой»  для 

учащихся 4-5 классов. Ребята узнали, что А.П. Чехов  является нашим земляком, так как родился в 

городе Таганроге. Чехов прожил короткую, но интересную жизнь. О его жизни и творчестве 

ребята прослушали рассказ библиотекаря, а затем вспомнили те произведения, которые они 

прочли «Каштанка», «Белолобый», «Мальчики», обсудили рассказ «Ванька» и провели громкое 

чтение рассказа «Беглец». 

         Всем с детства знакомы поучительные басни Ивана Крылова. Они учат трудолюбию, добру, 

отзывчивости и осуждают трусость, лесть и другие отрицательные качества. Ко дню рождения 

Ивана Андреевича Крылова в Войновской сельской библиотеке была оформлена книжная 

выставка «Рецепты мудрости от Крылова». На выставке  представлены книги о жизни и 

творчестве И. А. Крылова, а также сборники произведений знаменитого баснописца. Из обзора 

книжной выставки читатели узнали интересные факты из жизни великого писателя, о легендах, 

ходивших в Петербурге вокруг его имени.    Участники мероприятия отправились в путешествие 

по страницам басен И.А. Крылова и   по описанию отрывков из басен угадывали, их название.  

       К Неделе детской и юношеской книги литературный час у книжной выставки «Любимых 

детских книг творцы» и викторина  «И любимые герои с вами встретятся опять!»  

библиотекари провели для своих читателей, собравшихся в сельской библиотеке хутора 

Кавалерский в дни весенних каникул.  

      С целью активизации чтения среди детей и подростков Ильинская с/б разработала программу 

«Неделя с книгой»,  на период весенних каникул.  

      На празднике «Библиотечный дворик приглашает», дети веселились, участвовали в 

различных конкурсах, пересматривали любимые книги и журналы, играли в настольные игры.                                                                                                                                                                     

Час поэзии «Минутка поэзии для детей», был посвящен Всемирному дню поэзии.  Ребята попали 

в волшебную литературную страну, где звери, птицы, рыбы, деревья и травы говорят стихами 

замечательной детской писательницы Ирины Петровны Токмаковой. Любознательные читатели 

познакомились с биографией писательницы и её творчеством.  Для кого из ребят это стало 

знакомством, а для кого встречей с героями, историями и событиями, и стихами, после чтения  

которых на душе осталось чувство теплоты и радости.                                                                                                                 

       150-летие со дня рождения Ивана Бунина (Указ Президента Российской Федерации от 

30.07.2018 № 464 «О праздновании 150-летия со дня рождения И.А. Бунина»). 22 октября 

исполнилось 150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина. Величайший и 

общепризнанный мастер слова, воплотивший в своих стихах и прозе любовь к русской земле, 

природе России. Сельские библиотеки приняли участие в праздновании этой даты. Оформлялись 

книжные выставки, проводились обзоры, информационные часы. В Егорлыкской детской 

библиотеке этому был посвящен литературный час о жизни и творчестве писателя «Русская 

поэзия в музыке и красках».  

       Читатели Егорлыкской детской библиотеки неоднократно принимали участие в ежегодных  

литературно-творческих  конкурсах по привлечению детей к чтению.   

     Конкурс организуется и проводится государственным бюджетным учреждением культуры  

Ростовской  области  «Ростовская  областная  детская  библиотека  имени  В.М. Величкиной». В 

этом году конкурс назывался «Победа: нам жить и помнить». В номинации: «В книжной 

памяти мгновения войны» отзыв и иллюстрации из пластилина и аппликации к книге С.П. 

Алексеева «От Москвы до Берлина» подготовили в коллективной работе воспитанники ГБУСОН 

РО «СРЦ Егорлыкского района». 
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Традиционно сельская библиотека х. Таганрогский принимает участие в областном 

литературно-творческом конкурсе, посвященному 75-летию Великой Победы. «Победа! Нам жить 

и помнить…» в номинации «Высеченный в камне». Творческая работа Туевой Ангелины, 12 лет. 

«Мать и сын встретились в другой жизни…»: сочинение и стихотворение «Была война, Великая 

война!» 

Проблема привлечения детей к чтению, возвращения им радости общения с книгой, 

высокой литературой, стоит на повестке дня любой библиотеки. В сельской библиотеке поселка 

Роговский для привлечения внимания детей оформлена постояннодействующая книжная 

выставка «Календарь юбилейных дат». Выставка регулярно обновляется. Ярко оформленная, с 

новыми красочными книгами, выставка пользуется популярностью у наших юных читателей. 

       Ежегодно, 6 июня в России отмечается Пушкинский день. В этот день гостями нашего 

виртуального литературного видеоклуба «Чудо в книге и на экране» стали  пользователи соцсетей, 

наши подписчики. Для ребят  прошла виртуальная выставка - викторина  «Заморочки из 

Пушкинской бочки». 

    В с/б х. Шаумяновский к Пушкинскому дню с 5.06 по 8.06 прошел открытый просмотр 

литературы «Солнце поэзии – слава России». А 6 июня для детей пришкольного лагеря 

«Солнышко» проведена литературная викторина по сказкам А.С. Пушкина «Там, где простор и 

раздолье – ждет нас страна Лукоморье». 

     Егорлыкская сельская библиотека приняла участие в конкурсе чтецов «Кубань – читает 

Пушкина – 2020». Читатели библиотеки: Аирини Арина со стихотворение «Я помню чудное 

мгновенье» (328 просмотров), Захарова Ульяна – «Сказка о царе Салтане...»  (178 просмотров.)  

      Виртуальные чтения «Читайте Пушкина, друзья!» прошли в Кавалерской с/б. Ежегодно, 6 

июня, в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество великого русского поэта 

сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех 

возрастов. Читатели Кавалерской с/б  присылали по WhatsApp  свои фотографии семейного чтения 

по Пушкину. Мы рады, что родители уделяют внимание своим детям, читая вместе с ними. Был 

оформлен видеоколлаж «Час семейного чтения - читаем Пушкина семьёй». 

      Егорлыкская детская библиотека и многие сельские библиотеки приняли участие в квесте по 

сказкам А.С. Пушкина, подготовленного Межпоселенческой центральной библиотекой.  

      Первое июня - самый долгожданный день. Учебный год подошёл к концу. В этот прекрасный 

день по всей стране отмечается самый светлый и добрый праздник-День защиты детей. В связи с 

этим работники Кавалерской сельской библиотеки пригласили своих юных читателей принять 

участие в онлайн викторине «Перелистывая страницы сказок». 

      Егорлыкская детская библиотека продолжает работать по проекту летнего чтения «Пусть 

всегда будет КНИГА!» в рамках областной программы «Пятая четверть» (2020г).  

     Каждое лето с учетом интересов детей и школьной программы определяется тематика летних 

чтений.  Наш проект  по привлечению  их к чтению в период летних каникул, включает цикл 

мероприятий: обзоры, праздники, громкие чтения и обсуждения книг, литературные игры и 

конкурсы, мастер-классы, а в литературном видеоклубе «Чудо в книге и на экране» ребята смотрят 

ещё и фильмы или мультфильмы по любимым произведениям.  

       Летом детская библиотека становится своеобразным центром досуга и творчества. 

     Библиотека сотрудничает со школами станицы, детскими садами, с лагерями труда и отдыха, 

спортивными лагерями, чтобы организовать летний отдых.  

     Был оформлен информационный стенд в фойе библиотеки «Настало лето – пора, читать!», на 

котором размещен план всех летних мероприятий. Именно в дни летних каникул активизируется 

работа литературного видеоклуба «Чудо в книге и на экране». 

      В Егорлыкской детской библиотеке встречи литературного видеоклуба «Чудо в книге и на 

экране» в этом году проходили виртуальном формате. 10 июня мы познакомили своих читателей 

с девизом клуба, паспортом и Уставом. (91 просмотр). 

      В рамках литературного видеоклуба «Чудо в книге и на экране» прошли следующие 

мероприятия»: 

     К 70 летию книги Туве Янссон «Мемуары папы Муми» был подготовлен видеообзор «Мир в 

котором нет невозможного» из которого ребята узнали о творчестве финско - шведской 
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писательницы и ее книгах. (52 просмотра) и посмотрели мультфильм «Лето в Мумидоле» (39 

просмотров). 

        «О детях и для детей» к 115 летию Льва Кассиля ребята смогли посмотреть отрывок из 

мультфильма «Друзья-товарищи» по сценарию Л. Кассиля о настоящей дружбе. Ну а чем все 

закончится, можно узнать  из книги в нашей библиотеке. (59 просмотров). 

      «Путешествие с Джельсомино, Чиполлино и Голубой стрелой» совершили наши читатели к 

100летию итальянского сказочника и поэта, подарившего детям множество удивительных 

историй, писателя Джанни Родари. Ребята познакомились с биографией писателя и его книгами, 

посмотрев  веселые мультики. (57 просмотров). 

      Кинолекторий «Мультяшная страна» познакомил ребят со сказками, которые можно не 

только смотреть, но и читать и даже слушать. Наши читатели смотрели сказку Альберта Иванова 

«Как Хома и Суслик последнее поделили» или мультфильм «Раз горох, два горох». (57 

просмотров). 

       Все дети, и мальчишки и девчонки, любят загадки. Мы познакомили ребят с одним из жанров 

устного народного творчества – загадками, рассказав им «Все о загадках». Разгадывая загадки, у 

детей появляется интерес к родному языку, к слову. (55 просмотров). 

     Мы вместе с нашими читателями побывали «На крыше с Карлсоном и Малышом», дне 

рождение книги «Малыш и Карлсон» Астрид Линдгрен. Познакомились с писательницей и 

посмотрели мультик про Карлсона и Малыша. (59 просмотров). 

     Лето закончилось, завершилась работа по проекту летних чтений «Пусть всегда будет книга!». 

Эти летние чтения были особенными, виртуальными. Летний литературный видеоклуб тоже 

завершил свою работу. На завершающей встрече «Человек рассеянный с улицы Бассейной и 

Самуил Маршак» читателям предлагалось вспомнить любимого детского писателя Самуила 

Яковлевича Маршака и его произведения.(54 просмотра). 

    К юбилеям писателей и книгам – юбилярам также выставлялся интересный и 

познавательный материал.  

       Видеообзор был посвящен «Любимому сказочнику – Сергею Козлову», в его произведениях 

каждый зверек живёт в своём доме, запасает еду и дрова, топит печку, смотрит на огонь, слушает 

дождь и ветер. (59 просмотров).  

        110 лет со дня рождения Ольги Берггольц, русская советская поэтесса, прозаик, драматург, 

журналист. Автор строк «Никто не забыт, ничто не забыто» Её творчество пришлось на непростые 

годы нашей страны. Она прославилась своими стихами на военную тему, которые сочиняла, 

находясь в блокадном Ленинграде. 

      Литературный онлайн-портрет к 120- летию Антуана де Сент-Экзюпери «Жизнь как сказка» 

(62 просмотра). 

     21 июня исполнилось 110 лет со дня рождения советского писателя, поэта, критика А.Т. 

Твардовского, самую большую популярность ему принесла его поэма «Василий Тёркин». (20 

просмотров). 

      Онлайн - выставка одной книги-юбиляра Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» (55 просмотров). 

      Информационные посты оформлялись к юбилеям детских писателей:  

      31 июля свой день рождения отметила одна из самых известных писательниц 

современности – Джоан Роулинг. Ей исполнилось 55 лет. Это имя известно детям и подросткам 

во всем мире, благодаря серии книг о приключении юного волшебника Гарри Поттера. Её книги 

побили все рекорды, они самые любимые и читаемые. Вот, например наш читатель Саша 

Романенко (7 класс), уже в третий раз перечитывает всю серию книг! (21 просмотр). А когда 

библиотека была закрыта, и он не мог придти  к нам, то написал письмо на электронную почту: 

«Здравствуйте! Меня зовут Романенко Александр. Я хотел бы спросить у вас, когда откроется 

библиотека? Пишу потому что очень соскучился  по книгам!!! Извините что по беспокоил!! (sasha 

romanenko sasha.romanenko777@yandex.ru), 8 июня 2020.  

     Активно работала Украинская сельская  библиотека с детьми в период летних каникул. 

Несколько мероприятий прошли в школе на летней оздоровительной площадке. Это викторина 

«Угадай сказочного героя», «Загадки о лете», конкурсно – игровая программа «Праздник 

Нептуна» с играми, конкурсами, обливанием водой. 

mailto:sasha.romanenko777@yandex.ru


44 

 

       9 сентября 1918 года родился Борис Заходер, детский писатель, имя которого знакомо 

каждому. Это он научил разговаривать по-русски Винни-Пуха, Питера Пэна и Мэри Поппинс. Его 

книги очень популярны и сейчас. Ведь они содержат море радости, позитива и доброты. 

Видеообзор «С Днем рождения, Борис Заходер» собрал 94 просмотра. 

        Егорлыкская детская библиотека  приняла участие в районной акции #ЧитаемЕсенина2020#.  

Была организована виртуальная книжная выставка с обзором творчества и книг великого поэта 

России Сергея Александровича Есенина. На выставке были представлены известные произведения 

поэта: «Снежные ветры», «Анна Снегина» «Черемуха», «Русь» и другие всем знакомые 

стихотворения и поэмы. Были прочитаны такие стихи как «Нивы сжаты, рощи голы», «Письмо 

матери», «Отговорила роща золотая…», «Береза» и другие. Сменилось много 

поколений, читавших и любивших есенинские стихи, но каждое новое поколение открывает его 

для себя и незаметно влюбляется на всю жизнь в эти льющиеся в душу строки. Главная цель акции 

– популяризация поэзии, привлечение детей и подростков к творчеству С.А. Есенина и его 

литературному наследию. В этой акции приняли участие все сельские  библиотеки.  

     К юбилею С.А.Есенина в Балко-Грузской сельской библиотеке была подготовлена книжная 

выставка «Я навек за туманы и росы», на которой представлены произведения знаменитого 

поэта и материал о нем. Читатели обращали свое внимание на то, что поэту 125 лет, а стихи его 

помнят и читают наизусть очень многие до сих пор.  Для участия в акции «Всю душу выплесну в 

слова...» были сняты три видео на которых Е.Н. Мирошникова читает стих С. Есенина «Вот оно 

глупое счастье.», учащаяся А. Бабина рассказывает «Береза», а Е. Куцурубова «Разбуди меня 

завтра рано...», все было выложено в «Одноклассниках»  в группе Библиотеки Егорлыкского 

района. (954 просмотра).  В обсуждении звучали комплементы: Супер! Браво! Мир вашему дому! 

Дай Бог тебе здоровья! Судя, по этим словам, считаем, что подписчикам понравилось не только 

чтение, но и стихи. Сергей Есенин был любим во все времена, его творчество никогда не 

забудется. Проводимая акция напомнила нашим читателям о юбилее поэта, и некоторым 

захотелось перечитать его стихи.  

     В октябре перед осенними каникулами в Инстаграме появилась новая рубрика «Что 

почитать?..», в которой библиотекари советуют своим юным читателям самые интересные книги 

из фонда Егорлыкской детской библиотеки. Сказки, веселые рассказы о детях, школе, 

классические произведения ждут ребят у нас в библиотеке. Ведь книга всегда остается самым 

верным спутником в жизни. Так  всем поклонникам и любителям «Гравити Фолз» о двойняшках 

Диппере и Мейбл,  предлагаем интересную книгу. Даже можно сказать необычную! Читая эту 

книгу приключений «Диппер и Мейбл. Сокровища пиратов» надо самому будет строить сюжет, и 

принимать все решения за героев. Это очень интересно и увлекательно! Книги этой серии есть у 

нас в библиотеке и пользуются спросом! (75 просмотров) 

      Так как массовая работа в библиотеках была ограничена и в основном свелась к книжно-

выставочной деятельности с индивидуальными беседами, обзорами выставок, беседами,  в 

Новороговской с/б  прошли следующие мероприятия: книжные выставки «Звездный мир Сент-

Экзюпери», «Захватывающий мир приключений» (к 185- летию Марка Твена) -обзор у книжной 

полки, «Сто тысяч почему?»- информационный час по книге Джанни Родари, к 100-летию 

писателя, «Любимые герои в книгах и на экране» -беседа  к - 155-летию Д.Р.Киплинга. 

 

Осенние каникулы  

     На осенних каникулах Егорлыкская детская библиотека предложила ребятам встретиться в 

литературном кинозале. «С нами рядом герои  Гайдара» - видеоролик знакомит ребят с книгами 

Аркадия Петровича Гайдара и фильмами и мультфильмами по этим произведениям. (70 

просмотров). 

     Медиа-сеанс одной книги «Верный и преданный Друг Бим»  был проведен для ребят, наших 

читателей к 115-летию Г.Н. Троепольского. (58 просмотров)   

 

Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей детского возраста  

( до 14 лет включительно). 

 

https://ok.ru/video/2290325654261
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Всего по городу/району: 

 

Число 

пользователей 

(от 0 до 14 

включительно)  

Число 

посещений 

Выдано 

документов 
Читаемость Посещаемость 

4419 18196 107310   

     

 

(Суммарные сведения приводятся по Дневникам работы всех библиотек системы) 

 

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 

2384 7823 10611   

(Суммарные сведения приводятся по Дневникам работы библиотек системы) 

Основные направления, по которым строилась работа библиотек с молодежью в 2020 году - 

это популяризация книги и чтения, патриотическое, духовно-нравственное и правовое воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни, развитие толерантности и культуры межнационального 

общения, вопросы информационной поддержки образования, профессиональной ориентации, 

поддержка социальной активности молодежи, организация ее досуга.  

Сделать библиотеку интересной для молодых пользователей – одна из важных задач, которую 

поставили перед собой библиотечные специалисты. 

Сотрудничество «Межпоселенческой центральной библиотеки» с Молодежным  

Самоуправлением Егорлыкского района, позволило сделать Межпоселенческую центральную 

библиотеку площадкой для интересного и полезного общения. У молодежи Егорлыкского района  

появилась возможность участия в библиотечных мероприятиях, направленных на формирование 

разносторонне развитой, социально активной личности.  

Для решения этих важнейших задач библиотекари используют разнообразные формы и 

методы работы с молодежью, как новейшие, так и традиционные. 

В феврале в рамках месячника молодого избирателя «Межпоселенческой центральной 

библиотекой» проведен ряд мероприятий направленных на формирование у молодых людей 

гражданской ответственности, повышение уровня информированности молодых избирателей о 

выборах, их правовой и электоральной культуры. Итоговым стал правовой турнир «Человек, 

государство, закон», в котором приняли активное участие команды ЕСОШ №1, ЕСОШ №7, 

ЕСОШ №11.  

В юбилей Антона  Павловича Чехова  для учащихся в ЦВР проведена беседа-обзор 

«Величайший художник жизни» с использованием видеопрезентации. 

К Всемирному дню поэзии, для учащихся, был проведен литературно-музыкальный вечер 

«Поэзия мне служит вдохновеньем». Целью мероприятия - привить любовь к поэзии, развивать 

творческие способности, умение использовать изобразительно-выразительные средства языка. 

Знакомство с поэтом-земляком Василием Ивановичем Корольковым. 

Традиционно, на базе «Межпоселенческой центральной библиотеки», проводился конкурс 

чтецов «Живая классика». 

Во вступительном слове ведущая кратко рассказала о значении поэзии в жизни каждого 

человека, о том, где впервые отмечался этот день и как тяжел труд поэта. Звучали стихи, романсы 
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и песни в исполнении преподавателей детской школы искусств. Далее был представлен гость 

вечера – хирург, поэт, интересный собеседник, лауреат Чеховской премии Корольков Василий 

Иванович. Рассказывая интересные истории своей насыщенной жизни на Донской земле, 

перемежал их чтением им же написанных стихов. Говорил о самобытности казачьей культуры  и 

языка. Вечер оставил у присутствующих неизгладимые впечатления и желание встретиться вновь. 

Участвуя во многих сетевых акциях, флешбуках, викторинах, наши сотрудники готовили 

материалы и публиковали их на страницах в соцсетях: #Жди меня, и я вернусь, #Читаем Есенина 

вместе, #Читать о войне, чтобы помнить, #Книга. Время. Мы, #читайPROбиблиотеку, #Бродский_ 

Вслух, #ВкусноЧтение. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь 2020» посвященной 75-му празднованию 

Великой Победы была проведена #АкцияПоэзияПодвига. Подготовлен библиографический обзор: 

«А в книжной памяти мгновения войны». В пособии представлена литература, рассказывающая о 

событиях Великой Отечественной войны. 

С участием наших друзей и читателей, были подготовлены аудио и видео материалы, 

посвященные этой дате. 

Так в акции #Читать о войне, чтобы помнить приняли участие воспитанники центра 

внешкольной работы. 

3 ноября, в День Неизвестного солдата в России, на базе МЦБ, прошла международный 

акция «Тест по Великой Отечественной войне», в которой приняли участие молодежь 

Егорлыкского района. 

Ко Дню славянской письменности и культуры совместно с МБОУДОД Егорлыкская ДШИ 

подготовлена и представлена на суд зрителей литературно-музыкальная композиция «Святые 

Кирилл и Мефодий перед нами, их праздник великий и славный мы чтим!». В рамках этого же 

праздника была подготовлена и проведена онлайн викторина «Вначале было слово» 110 человек, 

ответивших на викторину, получили сертификаты. 

27 мая отмечали Всероссийский день библиотек. В преддверии этого праздника был 

подготовлен соцопрос  «Современный портрет читателя», ссылки размещены на наших страницах 

в соцсетях и просьбой подписаться на наши странички и  принять участие в опросе. Цель 

соцопроса - лучше узнать предпочтения наших читателей. В рамках этого же дня проведена 

виртуальная экскурсия по Межпоселенческой центральной библиотеке. 

На тематической выставке, посвященной Дню учителю «Учитель на страницах книг», были 

представлены книги, рассказывающие об этой профессии. 

К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

вниманию подписчиков была представлена виртуальная книжная выставка «Беда по имени 

наркотики в художественной литературе». 

Интересные формы работы с молодежью были предложены в сельских библиотеках: 

 викторина -  «Будущее создаем мы»   (Балко- Грузская с/б);  

 урок речевой культуры «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». ( Кавалерская 

с/б); 

 беседа «Ваше здоровье в ваших руках!» (с/б х. Мирный); 

 час интересных сообщений «Здравствуй, 2020 год – год крысы».( с/б х. Таганрогский) 

и др. 

 

Главная задача библиотеки в работе с молодежью – посредством книги и чтения 

содействовать формированию гармонически развитой, образованной, социально-активной 

личности, свободно ориентирующейся в информационном пространстве. Одна из актуальных 

задач библиотек - повысить престиж чтения и статус «человека читающего» у молодого 

поколения. В целом, работа МБУК ЕР «МЦБ» предусматривает мероприятия, которые 

содействуют организации досуга молодежи, знакомят с интересными людьми. Кроме того, формы 

работы могут заинтересовать молодое поколение по таким направлениям как литературное и 

эстетическое развитие, патриотическое воспитание, краеведческая деятельность, правовое 

просвещение, популяризация здорового образа жизни, профессиональное обучение. 
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11.9.2.1 Работа с пользователями пожилого возраста (основные формы, методы, 

направления, лучшие мероприятия и т.д.). 

 Основными направлениями в работе с данной категорией пользователей являются:  

 информационная поддержка пользователей пожилого возраста;  

 обеспечение развития их творческих возможностей, путем получения доступной 

 информации;  

 приобщение к книге, культурной и духовной жизни.  

      Читателям  предлагались книжные выставки на такие темы, как сохранение здоровья, ведение 

домашнего хозяйства, а также обзоры литературы.  

В библиотеках Егорлыкского района ведется большая работа по удовлетворению запросов 

особых категорий пользователей, их социокультурной интеграции и обеспечению равных с 

другими гражданами возможностей для участия в жизни общества. Современные библиотеки 

являются для людей пожилого возраста центрами информации, образования, реабилитации и 

досуга. Именно в библиотечных стенах они могут просто отдохнуть, найти свой круг общения, 

интересно и с пользой провести время, получить необходимую информацию по различным 

правовым вопросам. Для многих пользователей, библиотеки – единственное окно в большой мир. 

Учитывая, что социокультурной задачей современного общества является реабилитация 

инвалидов, способствующая их личностной самореализации, библиотекари Егорлыкского района 

ведут поиск новых возможностей для организации эффективного библиотечного обслуживания и 

создания условий для их творческого развития. Этому способствуют создаваемые в библиотеках 

клубы и любительские объединения.  

Достаточно часто в отчетном году  библиотеки Егорлыкского района выступали как 

площадка для общения людей старшего поколения. Проводились беседы  «Народный подвиг на 

войне», «От чего зависит здоровье человека», «Великие имена и открытия» и др. 

В период пандемии  приходится проводить мероприятия в удаленном режиме. 

Библиотекари привлекали к сотрудничеству пожилых людей, наших читателей, с активной 

жизненной позицией. С их помощью были подготовлены видео ролики к знаменательным датам 

этого года. Так, совместно с поэтом Корольковым В.И.на суд зрителей был представлены 

видеоролики «Егорлык - казачья станица», «Поле хлебное» и размещены в соцсетях.  

Совместно с А.А. Павловым центральная библиотека участвовала в различных сетевых 

акциях: челленджер #Русское слово, «Стихи мои спокойно расскажите про жизнь мою», «А. Блок, 

любовь, верность, жизнь…» 

 К празднику Победы в Великой Отечественной войне библиотекари организовали 

поздравления ветеранов войны и труда, в телефонном режиме. 

Благодаря совместной работе «Межпоселенческой центральной библиотеки» и 

Общественной организации Ветеранов труда  и инвалидов стало хорошей традицией проведение 

месячников пожилого человека, Дней инвалидов и Дней пожилых людей.  

Одной из основных форм социального партнерства является участие представителей 

различных организаций в Круглых столах. В 2020 году Круглый стол «Вместе мы сможем 

больше» состоялся в МБУК ЕР «Межпоселенчекая центральная библиотека». 

Каждодневное обслуживание данной категории читателей включало выдачу книг и 

журналов, индивидуальные беседы, информационно-правовую и психологическую поддержку. 

Для пожилых читателей, которые не могли добраться в библиотеку, в отделах сельских поселений 

была предусмотрена доставка и обмен книг, периодических изданий на дом. Достаточно 

разнообразными были культурно досуговые мероприятия. Среди библиотечных услуг, 

предоставляемых читателям пожилого возраста библиотеками района, можно выделить 

консультирование, выдачу справок, доставку книг на дом. 

 

 

 

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

детских). 
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 Общее количество клубов по интересам – 10, из них число клубов для детей – 3 

(Детская библиотека - «Чудо в книге и на экране» летний литературный видео клуб – год создания 

2010г., сельская библиотека х. Таганрогский  - ( клуб «Юный патриот»). 

  МЦБ – 3 (клуб выходного дня «Собеседник»), в  сельских библиотеках – 5 (клуб 

выходного дня «Общение» - дата создания 27 октября 2007г., клуб семейного чтения 

«Домовёнок», клуб общения «Серебряная нить» дата создания 24 октября 2014г., клуб пожилых 

людей «Ностальжи» - дата создания июль  2014г., кружок садоводов-любителей «Цветик-

Семицветик» - дата создания 14 мая 2014г.), В Новороговской сельской библиотеке      

функционирует клуб выходного дня для женщин пенсионного возраста «Радуга».        

  Из общего числа регламентирующей документации клуба: 7 уставов и 2 положения 

(клуб «Собеседник» - есть и Устав и положение, клуб «Домовёнок» - положение), в каждом клубе 

имеется список участников, план работы, проведённые заседания учитываются в дневнике клуба,  

Дневнике работы библиотеки, ведутся фотодневники мероприятий. 

        Руководители клубов и кружка – сотрудники  библиотеки. 

 При центральной библиотеке, на постоянной основе, продолжали свою деятельность 

два клуба по интересам «Клуб золотая пора», клуб выходного дня «Собеседник». 

В рамках клуба «Золотая пора» были проведены: беседы, обзоры и акции. 

Обзор «Оставаясь самим собой…» 105 лет со дня рождения Бориса Васильевича Изюмского. 

Цель: Познакомить читателя с летописцем истории и современности, донским писателем 

Борисом Изюмским. Формировать интерес  к чтению донской литературы. 

Участники мероприятия познакомились с биографией и произведениями писателя. Вниманию 

присутствующих был представлен краткий обзор  книжной выставки «Читаем Бориса 

Изюмского». 

Акция памяти «Блокадный хлеб». Цель акции – сохранение исторической памяти о мужестве 

и трагедии мирного населения блокадного Ленинграда. 

Мероприятие сопровождалось демонстрацией слайдов презентации  о блокадном Ленинграде, 

чтением стихов, воспоминаниями  членов клуба. Каждому участнику мероприятия была 

приколота ленточка двух цветов: оливкового и зеленого - символизирующие Победу и жизнь. 

      Обзор «Даниил Гранин - беспощадная, правда, о блокаде Ленинграда» был проведен в клубе 

«Золотая пора». Участники мероприятия познакомились с основными этапами жизни и творчества 

писателя. Рассказывая о творчестве, особое внимание было уделено произведению Гранина 

«Блокадная книга», написанное в соавторстве с А. Адамовичем. Были зачитаны отрывки из 

произведения и показано видео с кадрами блокадного Ленинграда. На мероприятии 

присутствовало более 25 человек. Члены клуба были очень заинтересованы данной темой. После 

мероприятия возросла книговыдача книг военной тематики. 

К сожалению, в связи с ограничительными мерами, мы не можем в полном объеме 

осуществлять запланированные мероприятия, но мы продолжаем работать удаленно и через Вацап  

рассылаем участникам клуба: виртуальные выставки, рекомендации «Что почитать», видеоролики 

к различным памятным датам. Таким образом, каждый из членов клуба может виртуально 

побывать на мероприятии, подготовленном сотрудниками библиотеки. 

 

В клубе выходного дня «Собеседник» в отчетном году было всего несколько заседаний – это 

обзор творчества «О доброте, правдивости и честности» к 110 летию Марии Костоглодовой, 

литературно-музыкальная композиция «Что вовек твоя свеча во мне горела…» к 130 летию Б. 

Пастернака, обзор литературы «Литературный Олимп 2020». Все остальные мероприятия 

проводились в удаленном режиме. Каждый из членов клуба подписан на странички нашей 

библиотеки в соцсетях и имеет доступ не только посмотреть, но и принять участие  во всех 

проводимым онлайн мероприятиям.  

 

В клубе по интересам «Хочу все знать» было всего несколько заседаний, и  проходили они 

только лишь до марта месяца. В основном это беседы «Мир заповедной природы», «Первый 

человек в космосе», «Наша победа день за днем» и др. 
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В литературном объединении «Авторский клуб» была проведена встреча учащихся  с поэтом 

Корольковым Василием Ивановичем - «Поэзия мне служит вдохновеньем». Дальнейшее работа 

этого объединения велась в удаленном режиме. Авторы присылали свои стихи. На некоторые из 

них были подготовлены видеоролики и размещены в соцсети. 

 Клуб «Юный патриот» с/б х. Таганрогский,  объединяет старшеклассников 7-9 классы и 

молодежь х. Таганрогского. В этом году было 6 заседаний в стенах библиотеки. 2 заседания в 

системе онлайн. 3 заседания (январь, февраль, март) проходили в обычном режиме с постоянным 

количеством участников – 18 человек. В сентябре, октябре, ноябре мини-заседание, где 

присутствовала только часть клуба. Все заседания посвящены теме – «75 лет Великой Победе». 

Два заседания клуба было проведено в режиме онлайн.  

 Клуб общения «Серебряная нить», х. Балко-Грузский действующий при библиотеке уже -   6   

лет, обеспечивает пенсионерам возможность проведения досуга, реализацию творческих 

способностей, повышения жизненного и духовного потенциала 

 В библиотеке х. Изобильный, с 2012 года создан и работает клуб семейного чтения 

«Домовёнок». Разработана программа «Читаем всей семьёй». Данная программа помогает 

привлекать к систематическому чтению детей и взрослых. Через книгу приобщать к познанию 

замечательных традиций семейного чтения, воспитания, развития. Поставленные цели и задачи 

программы  реализуются. Сегодня очевидна необходимость формирования грамотности 

семейного чтения. Семья всегда была и остаётся главным посредником между книгой и ребёнком. 

В семье формируется интерес к книге, воспитывается читательский вкус. В работе клуба 

«Домовёнок», библиотекарь помогает родителям наладить общение с детьми, нацеливает на 

книги, которые могут заинтересовать и взрослых и детей, подтолкнуть к разговору о прочитанном. 

Для того, чтобы по-настоящему заинтересовать и привить любовь к чтению, укрепить традиции 

семейного чтения, библиотекарь использует самые разнообразные формы. 

  Заседания клуба в 2020 году проходили удалённо. Создана группа в WhatsApp 

«Домовёнок», где и происходит наше общение. Каждый день знакомила участников с календарём 

интересных событий, поздравления с днём рождения как детей, так и родителей. Обязательно 

давала информацию о писателе – юбиляре, интересные факты из биографии. Для малышей 

разнообразные игры, кроссворды. Для фотопроекта «Дети.Розы.Книга», родители присылали фото 

своего ребёнка с Книгой в группу, потом был создан проект. Для общего просмотра родителей и 

детей  были показаны видеообзоры детских журналов «Кузя»,«В гостях у сказки», «Мамино 

солнышко». С большим удовольствием семьи, участники нашего клуба участвовали в сетевой 

акции «Моя семья – ромашковое счастье» ко Дню семьи. Так же в группе были представлены: 

видеообзоры: «Добрые книги, доброго человека» к 115летию со дня рождения Л.Кассиля; «Азбуку 

дорожную знать каждому положено»; видеоролик к 100летию со дня рождения Д.Родари; 

видеоролик «Путешествие в страну дорожных знаков», обзоры: «Снежная нежная сказка зимы», 

«Новогодний хоровод». 

 

 

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

Ряд мероприятий данной направленности прошел в библиотеках Егорлыкского района в 

рамках Декады инвалидов. 3 декабря 2020 года состоялось открытие выставки работ жителей 

Егорлыкского района, имеющих ограничения по здоровью «Согреем душу теплом».  

 Так же в рамках декады инвалидов в сельских библиотеках были подготовлены и проведены:  

 «Вы-достойные люди. А, может быть, лучшие даже! Вы умеете ждать и терпеть-это очень 

отважно! Вам по силам борьба, вам по силам любая беда, пусть грусть подступает к груди 

иногда. Вы умеете жить, восхищаться, дружить, наслаждаться прекрасным, всем сердцем 

любить!». Эти слова стали подспорьем при оформлении виртуальной книжной выставки 

ко дню инвалидов «Книги, помогающие жить...», подготовленной сельской 

библиотекой х. Кавалерский. Вниманию читателей были представлены такие произведения, 

как: повесть Е.Мурашовой «Класс коррекции», повесть В.Крапивина «Та сторона, где 

ветер», книга А.Лиханова «Солнечное затмение», повесть Ю.Ермолаева «Дом отважных 

трусишек», и книги других авторов (как для взрослых читателей, так и для детской 
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категории), рассказывающие о силе воли и духа, мужестве в преодолении трудностей, 

позволяющими людям с ограниченными физическими возможностями вести активный 

образ жизни, добиваться больших успехов, покорять сложные вершины на своём пути. 

 встреча-беседа «В мире особых людей», на которой обсуждались насущные проблемы 

особенных людей – Ильинская с/б;  

 тематическая встреча «Подарим лучики добра» в с/б х. Калмыков.  

 стенд «Я такой же, как ты – ты такой же, как я!», подготовила Новороговская с/б;  

 дискуссия «Дети инвалиды: жалость или уважение с/б  п. Роговский; 

 урок нравственности «Загляните в свои души, научите их добру»с/б х. Изобильный;  

 час милосердия «Капелькой тепла согреем душу», выставка «Милосердие на книжной 

полке» с/б х. Украинский 

 И др.  

  Пожилым людям и инвалидам зачастую трудно оставаться социально и физически 

активными, некоторые из них не могут самостоятельно прийти в библиотеку. Поэтому большое 

место в работе с этой категорией читателей уделяется обслуживанию на дому, которое 

осуществляется практически во всех библиотеках района. 

 

 

  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. 

В 2020 году рекламная деятельность муниципальных библиотек велась в двух направлениях: 

 реклама библиотек и библиотечных услуг,  

 работа по пропаганде и поддержке чтения.  

Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотек являются массовые 

мероприятия. Библиотеки района были непременными участниками всех значительных событий в 

жизни местного сообщества.  

Традиционно библиотекари активно участвовали в проведении празднования Дня 

освобождения ст. Егорлыкской от немецко – фашистских захватчиков, открытии Года памяти и 

славы. 

Общероссийский день библиотек – один из поводов для библиотек заявить о себе. К этому 

дню активизируется реклама библиотечных услуг, в библиотеках оформляются выставки и 

устраиваются праздники для читателей. В отчетном году находясь на самоизоляции, библиотекари 

МЦБ организовали для своих читателей виртуальную экскурсию по библиотеке. 

В библиотеках используются разнообразные способы привлечения пользователей. 

Сотрудники сельских библиотек представляют информацию о работе, услугах, мероприятиях 

библиотек на специально оформленных информационных стендах: «Библиотека информирует, 

рекомендует, советует», «Панорама творческих дел», «Для вас, читатели».  

Печатная реклама позволяет библиотекам раскрыть свои информационные и другие 

возможности. С этой целью выпускаются различные виды рекламной печатной продукции: 

памятки, буклеты, закладки, информационные списки, рекламные листовки, дайджесты, 

календари, афиши. 

 2020 год был богат знаменательными и юбилейными датами в области культуры, 

литературы и истории, которые помогли определиться с темами мероприятий проводимых 

библиотекой. Целью, которых являлось формирование у детей и взрослых потребности в книге, 

чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании. 

В работе библиотек по продвижению книги использовались традиционные формы: 

выставки, обзоры, литературные вечера, клубы по интересам, игровые формы. 

На протяжении всего Года Памяти и славы в МЦБ, действовал открытый просмотр 

литературы «Война. Победа. Память.», открытый просмотр «Зеленое чудо земли»,  выставка-

портрет «Аристократ литературы русской» к 150 летию И. А. Бунина, проводилась акция «Стихи в 
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кармане»: «Певец души народной» (к 120 летию М. Исаковского); «Масленица идет – блин да мед 

несет!»; «Я состою из этих дет» (90 лет Д.М. Долинского); «Летят в бессмертье журавли»; «Он 

был крупнейшим представителем революционного романтизма» (125 летию Э. Багрицкого); «Я 

для вас звезда…» (135 лет В. Хлебникова) и др. знаменательным датам. 

Соцопрос  «Современный портрет читателя», цель которого  - лучше узнать предпочтения 

наших читателей. Опрос состоял из 7 вопросов, которые выявил следующее, из 18 человек 

принявших участие в опросе все предпочитают бумажные книги электронным. В основном книги 

детективного жанра и женские романы. На вопрос «Кто для вас является авторитетом в выборе 

книги для чтения» - для 8 опрошенных это библиотекарь, для 6 человек друзья и для 4 человек 

Интернет. Все опрошенные утвердительно ответили на вопрос о необходимости чтения классики. 

  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

2020 год был объявлен Годом Памяти и Славы – 75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне, поэтому основное внимание было уделено этому.  

Среди мероприятий посвященных этой дате беседа «И память книга оживит» (о 

Сталинградской битве) и «Народный подвиг на войне»; цикл интерактивных  выставок «Наша 

Победа: день за днем»  посвященных 75- летию  Будапештской операции, 75- летию 

Верхнесилезской операции;  совместно с РДК проведено открытие года «Памяти и славы». В 

рамках  сетевой акции #Строки войны и победы  были подготовлены видиоролики с чтением 

стихов нашими читателями «Поле хлебное» Корольков В.И.,"Дед Захар и Таня" Кучеренко И., 

Дементьев «Его сегодня с нами нет», В. Высоцкий «На Братских могилах» Тихон Иванов, К. 

Симонов "Жди меня" - читает Иванова Анна, В. Высоцкий "На Братских могилах" Диана Паленко, 

Муса Джалиль "Чулочки" Шевченко Виктория, «Семейный альбом», В.Владимов "Еще тогда нас 

не было на свете..." Ксения. 

В рамках акции # ПАРАДПОБЕДЫ был подготовлен и проведен анонс книжной экспозиции 

представленной в читальном зале центральной библиотеки «Война. Победа. Память». 

Ко дню вывода войск из Афганистана книжная экспозиция «Из пламени Афганской войны». 

День России, библиотека отметила  участием в нескольких онлайн акциях: челленджер 

#РусскоеСлово – видеоролики на стихотворение В. Тушновой «Вот говорят Россия» (читала 

библиотекарь Калитко Е.А.),   стихотворение К. Фролова-Крымского «Мы русские» (читал Павлов 

А.А.- читатель библиотеки); #Строки войны и победы  «Поле хлебное» Корольков В.И., #Окна 

России. 

6 июня ежегодно отмечается Пушкинский день в России и День русского языка. 

Сотрудниками библиотеки приняли участие в международной акции «Читаем Пушкина вместе». 

Так же был подготовлен онлайн-квест «По страницам жизни и творчества А.С. Пушкина», 

который получил много положительных отзывов от участников. 

В дар от автора А. Тащеева «Звенигородская Бухарестская воздушно- десантная 

краснознаменная» с дарственной надписью: «Читателям Егорлыкской центральной библиотеки в 

память об уроженце станицы, храбром комбате В. Ф. Гриценко». 

К всероссийскому дню голосования была подготовлена и проведена онлайн викторина 

«История выбора на Дону», в которой приняли участие не только жители Ростовской области, но 

и жители других регионов. 

Не забыты и другие знаменательные даты, на которые были оформлены книжные выставки: 

«Нам не видать таких сражений», «Стоит на страже Родины солдат», «Первый человек в космосе», 

«Под Андреевским флагом», «Воздушная мощь России», «Россия. Родина. Единство», 

«Толерантность – это…», «Гений воинского искусства», «Конституция Российской Федерации: 

взгляд в будущее» и др. 

Ко Дню героев Отечества оформлена книжная выставка и проведен WEB- вечер доблести и 

чести «Герои военной истории России». Эта инновационная форма проведения мероприятия 

онлайн с привлечением в подготовке читателей, музыкальных и клубных работников. 
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Важной составляющей в продвижении библиотек и библиотечных услуг стало сотрудничество 

со СМИ. В течение года библиотеки рассказывали о проводимых мероприятиях, книжных 

новинках и памятных датах на страницах районной газеты «Заря». Население Егорлыкского 

района постоянно информируется о работе библиотек. Ежегодно проходят отчёты сельских 

библиотек перед населением о работе, проделанной за год. Дополнительным источником 

информации о деятельности и услугах библиотек является собственный сайт. 

 

 

12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

 

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

В 2020 году библиотека работает по реализации проекта «Славному подвигу нет 

забвения», направленного  на нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

через совместные виды деятельности библиотекарей, педагогов, молодое поколение, 

их  родителей, участников и ветеранов ВОВ. Сохранение памяти о ветеранах Великой 

Отечественной войны, привитие уважения к живущим рядом участникам войны, знакомство с 

лучшими произведениями военной тематики — таковы критерии работы МБУК ЕР 

«Межпоселенческая центральная библиотека» по героико – патриотическому воспитанию как 

важнейшей форме гражданского воспитания молодежи. 

Формы реализации проекта: 

 цикл мероприятий, направленных на продвижение лучших образцов современной 

литературы о войне; 

 освещение современных событий, происходящих в Егорлыкском районе с помощью 

круглых столов, дискуссий, вечеров-диалогов с применением иллюстративных и 

мультимедийных презентаций, направленных на формирование патриотической жизненной 

позиции молодёжи; 

 совместная деятельность с учреждениями образования, культуры, общественными 

организациями, социальными учреждениями, средствами массовой информации; 

 издание участниками проекта печатной продукции (буклетов, дайджестов, 

библиографических списков литературы, листовок, памяток и т.д.); 

 уроки гражданственности;   

 формирование баз данных на традиционных и электронных носителях о Героях Советского 

Союза, участниках Великой Отечественной войны, солдатских вдовах, детях войны; 

 увековечивание памяти об участниках войны посредством издания альбомов, буклетов, 

брошюр, создания видео материалов. 

  

С января по июнь проводилась викторина «Здесь мне выпало счастье родиться», вопросы 

викторины были размещены на нашем сайте и в соцсетях, а потом вопросы были переведены в 

онлайн-формат, что позволило увеличить количество участников. Всего в викторине приняли 

участие 216 человек и что приятно 47%  молодежь. 

     Реализуя проект «Межпоселенческая центральная библиотека» подготовила дайджест 

посвященный теме Великой Отечественной войны: «Егорлычане на фронтах Великой 

Отечественной войны». Библиографический обзор «А в книжнижной памяти мгновения 

войны», информационный буклет «Здесь когда-то шумели бои…» (освобождение ст. 

Егорлыкской от немецко – фашистских захватчиков). История донского края. Рекомендательный 

список (egdetbib.ru.)    

     Издается «Календарь знаменательных и памятных дат Егорлыкского района» 



53 

 

     Библиотекари МЦБ собрали сведения о тружениках тыла и детях войны Егорлыкского 

района для издания Книги памяти, сейчас ведется работа по систематизации и редактированию 

этого материала. 

 

       12.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступления, выдача) 

 В основе работы любой библиотеки по краеведению лежит формирование краеведческого 

фонда. От его состава, качества и полноты в большей степени зависит постановка всей 

краеведческой работы. В муниципальных библиотеках величина краеведческого фонда в общей 

структуре библиотечных фондов не слишком велика, около 8 %. Краеведческий фонд выделен во 

всех поселенческих библиотеках.  

 «Межпоселенческая центральная библиотека», получает 2 издания обязательного 

экземпляра районной газеты «Заря» и «Официальный вестник Егорлыкского района». 

Библиотеками выписываются областные и районные периодические издания: газеты: «Заря», 

«Наше время», «Молот»». 

 

       12.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Краеведческой работой занимаются все отделы МЦБ. Отдела краеведения как 

самостоятельной единицы в структуре Межпоселенческой центральной библиотеки нет. Все 

библиотеки 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 тематические накопительные папки. 

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

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Сегодня  уже  можно  говорить  о  сложившихся  тематических  направлениях краеведческой 

работы библиотеки:  

 Историческое краеведение: 

Интерес  читателя  к  истории  и  современному  состоянию  родного  края  является одним  

из  важных  стимулов  развития  исторического  краеведения.  Изучение  прошлого, своих корней, 

любовь к родному краю, знание истории и есть основа, на которой и должен осуществляться  рост  

духовной  культуры  нашего  народа.    Историческое  краеведение всегда  являлось  одним  из  

основных  направлений  деятельности  библиотеки.  Ведь  наш район  имеет  богатейшую  

историю,  вобравшую  в  себя  своеобразие  и  колорит  разных народов,  проживающих  на  его  

территории.  Поэтому  мы  всегда  стараемся  приобщить читателей к истории своей «малой 

Родины» как части истории  края, страны, к изучению истоков  героизма  и  мужества  народа,  

воспитать  чувство  гордости  и  уважения  к самобытной  культуре,  обычаям  и  традициям  

нашей  земли.  

2020 год для Егорлыкского района юбилейный. 85 лет со дня образования – почетный 

возраст. В его истории немало трудовых подвигов, вклад в завоевание Победы в Великой 

Отечественной войне, бурное развитие промышленности и сельского хозяйства в послевоенное 

время. В рамках этой даты подготовлена и проведена виртуальная книжная выставка «И с 

гордость скажу родному краю, люблю и знаю, знаю и люблю» и виртуальная викторина «Здесь 

мне выпало счастье родиться». Хотелось бы отметить, что в викторине приняли участие 

пользователи со всех уголков страны. Не оставили без внимания эту дату и члены «Авторского 

клуба» посвятившие свои стихи этой дате. В соц. сетях  размещался материал посвященный 85-

летию образования Егорлыкского района 

#85Егорлыкскомурайону#Егорлыкскаябиблиотека#Очемписаларайоннаягазета60летназад 

https://vk.com/egorlyxkayabiblioteka 

Большой интерес имела виртуальная книжная выставка «Казачья слава Дона» (к 450 - 

летию служения казаков Российскому государству). 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2385%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%2385%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Хотелось бы акцентировать внимание, на поисковом направлении – как одном из важных и 

фундаментальных в краеведении, и литературном – как одном из приоритетных среди МЦБ, 

сельских библиотек. 

Поисково-исследовательская деятельность МЦБ приобрела особую значимость. 

Библиотекарями, использовались как традиционные формы работы: книжные выставки – «Мой 

край в военную годину», «Здесь Родины моей начало» и др., экскурсии, лектории, беседы, 

встречи, обзоры, литературные вечера и композиции), так и интерактивные, в основном, 

ориентированные на юношескую группу пользователей краеведческая игра – «Их подвиг в 

памяти народной», викторины, конкурсы и др. 

Ведется сбор информации о выдающихся людях района. Оформлена тематическая папка 

«Жить, чтобы оставить след» и информационный стенд «Егорлыкский район день за днем». 

 Литературное краеведение: 

Развивая литературное направление, краеведы-библиотекари особое место уделяют поиску 

творческих личностей, популяризации произведений местных авторов и литературы о них. 

Библиотекарями проводят литературные вечера об их творчестве, презентации, премьеры новых 

книг, встречи, беседы с писателями и поэтами. Библиотекари становятся инициаторами изданий 

поэтических сборников и организаторами поэтических конкурсов, с целью открытия новых имен.  

Давняя творческая дружба связывает МЦБ,  с поэтами земляками  В.И. Корольковым. С.И. 

Пушкарь, В. Булатовым, С. Беспаловым. 

В течении года на страницах библиотеки в соц. сетях проходили онлайн-встречи с поэтом 

В.И. Корольковым. 

       12.5. Выпуск краеведческих изданий. 

   В 2020 году МЦБ выпустила дайджест посвященный теме Великой Отечественной войны: 

«Егорлычане на фронтах Великой Отечественной войны». Библиографический обзор «А в 

книжнижной памяти мгновения войны», информационный буклет «Здесь когда-то шумели 

бои…» (освобождение ст. Егорлыкской от немецко – фашистских захватчиков). История 

донского края. Рекомендательный список (egdetbib.ru.).  

Регулярно пополняются и редактируются  краеведческие библиографические пособия, 

таким образом, формируется целостная система информационного обеспечения краеведения: 

 «Литература о Егорлыкском районе» - указатель литературы; 

  «Донские писатели детям» – биобиблиографический список литературы 

 «Календарь знаменательных и памятных дат Егорлыкского района» 

 «Егорлыкские памятники рассказывают» 

  

 

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

и музеев. 

Книжная выставка в библиотеках Егорлыкского района – основная форма наглядного 

информирования пользователей о краеведческих документах. Она представляет собой комплект 

специально подобранных документов, предлагаемых читателям для ознакомления с ними. Являясь 

средством определенного воздействия на чтение, книжная выставка, в то же время, предоставляет 

возможность самостоятельного выбора краеведческих документов. Тематика краеведческих 

книжных выставок в библиотеках района довольно разнообразна. Это: 

 «Страницы прошлого и настоящего; 

 «Мир родной природы»; 

 «Служил России и Тихому Дону»  

 «Наш край родной в стихах и прозе» (об известных людях) и др. 
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В 2020 год,  юбилейный для Егорлыкского района для ст. Егорлыкской созданы  и 

размещены на сайте МЦБ (http://www.egdetbib.ru/index.php/ru/)  электронная книжная выставка «И 

С ГОРДОСТЬ СКАЖУ РОДНОМУ КРАЮ, ЛЮБЛЮ И ЗНАЮ, ЗНАЮ И ЛЮБЛЮ», 

«Герои Егорлыкского района».  

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

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В МБУК ЕР «МЦБ» создан уголок «Мы сами создаем историю свою», где собран 

материал по истории библиотечного дела Егорлыкского района. 

 

       12.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

Благодаря краеведческой деятельности растет привлекательность библиотек, как 

информационных центров муниципального значения, сохраняющих и предоставляющих весь 

спектр сведений об истории, экономике, культурной и социальной жизни Егорлыкского района. 

Библиотеки являются непременными участниками всех значимых событий в жизни района и 

области.  

Все это дает библиотекам реальный шанс занять достойное место в современном 

культурном пространстве местного сообщества. Кроме положительных моментов, в краеведческой 

деятельности библиотек существует и немало острых проблем. Краеведческие фонды библиотек 

испытывают дефицит в новой литературе по актуальным темам и недостаток периодических 

изданий. Одной из острых проблем является обеспечение сохранности краеведческого фонда, в 

состав которого входят зачастую ветхие, поврежденные документы. В таких условиях перед всеми 

библиотеками стоит задача - продолжать формирование краеведческих баз данных; осуществлять 

сбор материалов краеведческого характера для издания памяток, буклетов, календаря памятных 

краеведческих дат; вести просветительскую деятельность по распространению краеведческих 

знаний. 

Сотрудничество с Егорлыкским историко - краеведческим  музеем,  местными  краеведами, 

общественными  объединениями  и  школами  повышает качество  и  статус  проводимых 

мероприятий.  

Задачи  воспитания  любви  к  родному  краю,  познания  его  истории  и  культуры 

традиционно  ставят  перед  собой  специалисты  библиотеки,  работая  по  данному направлению.  

        Организуя  просветительскую работу по краеведению, специалисты библиотеки в  2021 году  

намерены использовать различные формы и методы.  

 

 

13.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

       13.1.     Информационно-библиографическое обслуживание. 

13.1.1 Основные направления информационно-библиографической деятельности. 

 максимальное отражение поступающей информации в СБА по широкому кругу проблем;  

 совершенствование и систематическое пополнение СБА, оперативное отражение в нем 

информации по актуальным темам; 

 обновление информации на сайте МЦБ, (http://www.egdetbib.ru/index.php/ru/); 

 участие в проекте «Сводный каталог библиотек Ростовской области»;  

 изучение информационных потребностей и запросов пользователей;  

 оперативное и точное удовлетворение запросов пользователей; 

 справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей на основе 

использования электронных ресурсов и традиционного справочно -  библиографического 

аппарата (каталогов, картотек, справочного фонда); 

http://www.egdetbib.ru/index.php/ru/
http://www.egdetbib.ru/index.php/ru/
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 содействие образовательно-воспитательному процессу, повышению уровня квалификации, 

компетентности пользователя; 

 содействие повышению информационной культуры и информационной грамотности 

пользователей библиотеки и других потребителей информации формирование 

информационной культуры пользователей;  

 создание библиографических пособий на актуальные темы с учетом информационных 

потребностей пользователей;  

 осуществление рекламно-информационной деятельности;  

 научно-методическое обеспечение информационно библиографической деятельности 

библиотек Егорлыкского района. 

 

-   Справочно - библиографический аппарат: 

 каталоги, картотеки, ЭК, собственные базы данных,  справочно-правовые системы, ресурсы 

Интернет. Документы местного самоуправления: объемы, хронология, форма предоставления 

(электронная, бумажная, проч.) 

 алфавитный каталог, 

 систематический каталог, 

 краеведческий каталог, 

 систематическая картотека статей, 

 картотека «Персоналий», 

 литературоведческая картотека. 

 В библиотеках систематически ведется работа по редактированию каталогов и картотек, 

вводятся новые рубрики по актуальным темам и знаменательным датам. Своевременно вливаются 

карточки на новые поступления, и производится изъятие карточек на списанную литературу. 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» включает 20 информационных банков. 

  Для пользователей предоставляется поиск информации в сети Интернет на 7 компьютерах 

в МЦБ, на 2-х в ДБ, и все сельские библиотеки ( 18) имею оборудованные места для читателей с 

выходом в Интернет 

 Документы местного самоуправления: предоставляются  администрацией в печатном и 

электронном виде 1 раз в квартал. 

 

- Справочно - библиографическое обслуживание: пользователи, услуги, справки (тематика, 

анализ запросов, формы предоставления, используемые ресурсы) 

В 2019 году Основными потребителями справочной информации, являются школьники, студенты  

Егорлыкского колледжа,  студенты - заочники, служащие, пенсионеры.  

 Удовлетворение информационных потребностей пользователей на достаточном уровне 

оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без использования новых 

информационных технологий. В качестве элемента справочно-библиографического обслуживания 

мы используем ресурсы Интернет, справочный и краеведческий фонд, книги по отраслям знаний, 

СПС Консультант Плюс, архив местной газеты «Заря», альбомы по краеведению.  

 В Межпоселенческой центральной библиотеке справочно-библиографическое 

обслуживание является универсальным. Оно осуществляется всеми структурными 

подразделениями МЦБ, обслуживающими читателей. Всего выполнено справок – 6018 

 Тематика запросов самая разнообразная, пользователи оценили качество выполненных 

запросов, библиографы занимаются не только разысканием источников информации, но и 

стараются исчерпывающе полно выполнить запрос. 

Темы запросов: 

 Правовая охрана земель; 

 Инновации в менеджменте; 

 Банкротство физических лиц; 

 Система трудового воспитания 

 Исследовательская деятельность в ДОУ; 
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 Рефлексивная деятельность; 

 Пособия на детей до 3-х лет; 

 Выплаты на детей от 3-х до 5-ти лет; 

 Формирование словаря дошкольников и др. 

 Выполняя запросы  правовой тематики, используя СПС КонсультантПлюс, работаем с 

разделом «Путеводитель по судебной практике», позволяющим найти ответы пользователям в 

конкретной жизненной ситуации. 

 

 - Информационно - библиографическое обслуживание: качественный состав 

пользователей, коллективное и индивидуальное информирование, тематика запросов, формы 

предоставления 

 

 В 2020 году в библиотеках района велось массовое библиографическое информирование, 

которое осуществлялось с использованием следующих мероприятий и средств: обзорами новых 

поступлений книг и периодических изданий; днями информации; книжными выставками; 

печатными формами информирования: памятками, закладками, бюллетенями и др. В 2020 году в 

связи со сложившейся обстановкой в стране, информационная работа велась в основном в 

удаленном режиме. 

  Индивидуальное и коллективное информирование. 

 Индивидуальное информирование: 103 абонента, 42 темы.  

 На индивидуальном информировании находятся руководители и муниципальные 

служащие, преподаватели, специалисты отдела образования, фермеры, представители малого 

бизнеса, учащиеся средних школ, студенты.  

 Темы информирования:  

 Новое в законодательстве по пожарной безопасности зданий и сооружений; 

 Знаменательные и памятные даты Егорлыкского района; 

 Деятельность социального педагога в образовательном учреждении; 

 Как сохранить поголовье птицы в подсобном хозяйстве; 

 История Донского края и донского казачества; 

 Налогообложение ИП; 

 Соцобеспечение инвалидов; 

 Муниципальные услуги и др. 

  Коллективное информирование: МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная 

библиотека» стабилен состав абонентов группового информирования: администрация района, 

сельские администрации, детские дошкольные учреждения, коллективы средних школ, коллектив 

ДК и др. Число абонентов всего - 48 

 В МЦБ абонентами коллективного информирования являются: 

 Методическое объединение учителей русского языка и литературы («Литературное 

краеведение», «Новинки прозы и поэзии», «Региональный компонент в изучении 

литературы) ; 

 Методическое объединение учителей истории и географии («Экологические проблемы 

современности», «История Егорлыкского района»); 

 Бухгалтерия отдела культуры ( «Новое в бухучете»). 

 

 Массовое информирование велось с помощью выставок-просмотров, обзоров, Дней 

информации, ставших уже традиционными. 

2020 – Год памяти и славы в Российской  Федерации. МЦБ провела Единый День 

информации, посвящённые открытию Года памяти и славы. 

     В  этот день библиотекари организовали демонстрацию интерактивной книжной выставки: 

«И выстояли и победили». Отдельной зоной была выделена «Стена Памяти», на которой 

представлены фото с земляками – участниками Великой Отечественной войны, героев фронта и 

тыла.  
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Интерактивные приемы – поиск в Книге Памяти имен своих родственников погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны, позволили включить пользователей  в работу экспозиции. 

Участники листали Книгу Памяти, зачитывали сведения о погибших, делились своей 

информацией о судьбах людей, не вернувшихся с войны. 

Не менее интересным получится видео час «На экране - героика подвига», в ходе 

которого демонстрировались короткометражные фильмы, рассказывающие о доблести Российской 

армии. 

2020 году традиционный День информации «Библиотека + образование, сферы 

сотрудничества» прошел в онлайн-формате.   

Дни информации, которые проводились в МЦБ и сельских библиотеках отличались 

разнообразием названий и содержания, были посвящены всевозможным событиям и датам, были 

актуальны и оперативны:  

 «День журналов»  («Приусадебное хозяйство») – с/б п. Роговский, с/б х. Ильинка;   

 «Мой край в военную годину» - МЦБ; 

 «Заповедные места Донского края» - МЦБ 

 «Чтение и литература в XXI веке» - МЦБ 

 «Их помнит мир спасенный» - все библиотеки 

 «Научи свое сердце добру» (День инвалидов) – все библиотеки 

 «Откуда есть, пошла грамота на Руси» (День славянской письменности и культуры»  - 

МЦБ 

 « Все профессии важны, все профессии нужны» - МЦБ и др. 

Оперативными и популярными в МЦБ и библиотеках сельских библиотеках по-прежнему, 

являются Дни информации по периодическим изданиям. По своей оперативности и популярности 

такие Дни информации стоят на первом месте: 

 «Наш друг-здоровье» - с/б ст. Новороговская 

 «Красота, здоровье, молодость»- с/б х. Балко – Грузский 

 «И урожай не разочарует» - с/б х. Объединенный 

Дни информации о новинках продолжают оставаться наиболее популярными и любимыми 

формами информационной работы для пользователей.  

 «Новинки из книжной корзинки» - с/б х. Изобильный 

 «Здравствуй, новая книга!»- с/б х. Кугейский  

 «С новой книгой - в Новый год»-  с/б х. Таганрогский 

Для проведения крупных массовых мероприятий в течение года были оформлены 

презентации: «И слово ковало победу», «Литературный венок Егорлыкского района», и др. 

Обзоры литературы: 

 «Флаг державы – символ славы»; 

 «Как много света в имени Россия»; 

  «Пристрастие, которое мстит». и др. 

Информационные часы: 

 «Здоровья хрупкий дар» (профилактика алкогольной зависимости); 
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 «Читать модно, прекрасно, увлекательно»; 

 «Чтобы осень была золотой «(День пожилого человека); 

 «Игла, опасная игра»; 

 «От вечного истока». 

Эффективными и традиционными являются открытые просмотры литературы, которые 

позволяют представить не только новую литературу, но и полученные ранее издания, которые 

интересны и заслуживают внимания. Целью выставок-просмотров является информирование о 

различных источниках информации (книгах, журналах, газетах, информационных изданиях, 

альбомах и т.д.).  

В МЦБ и сельских библиотеках проводятся открытые просмотры для конкретных 

читательских групп и для широкого круга пользователей. 

 «Писатель на все времена»; 

 «Отчизны верные сыны»; 

 «Сильный муниципалитет – сильна Россия»; 

  «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия». 

 

 На сайте «Межпоселенческой центральной библиотеки» размещены библиографические 

пособия: 

 «ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН» (ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА); 

 А в книжнижной памяти мгновения войны: Библиографический обзор; 

 Егорлычане,  на фронтах Великой Отечественной войны: Дайджест; 

 «Весь мир в душе поэта заключен» - виртуальная книжная выставка к 125-летию С. 

Есенина; 

 «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою…». Рекомендательный список 

 литературы к 125-летию со дня рождения С. Есенина;

 «И с гордость скажу родному краю, люблю и знаю, знаю и люблю»; 

 Бюллетень новых поступлений 2020 года и др. 

 

  В соц. сетях  размещался материал, посвященный 85-летию образования Егорлыкского 

района #85Егорлыкскомурайону#Егорлыкскаябиблиотека#Очемписаларайоннаягазета60летназад  

(https://vk.com/egorlyxkayabiblioteka). 

 Также все муниципальные библиотеки Егорлыкского района вели информационную работу 

на своих страницах в соц.сетях: https://vk.com/egorlyxkayabiblioteka; 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004734424585; https://vk.com/club165544954; 

https://ok.ru/yegorly ; https://ok.ru/group/56821009809554; https://stapico.ru/egorlykbiblioteke; 

http://www.egdetbib.ru/index.php/ru/; https://folloart.com/detbibleg 

 

 

- Формирование информационной культуры и культуры чтения: БУ библиотечные уроки, ДИ 

дни информации, экскурсии, консультации, обучающие мероприятия, библиографические 

пособия, издания  

 Одной из важнейших задач библиографического обслуживания остается формирование 

информационной и библиографической культуры потребителей информации. В работе МЦБ и 

библиотек Егорлыкского района в этом используется широкий спектр форм и методов. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2385%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%2385%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/egorlyxkayabiblioteka
https://vk.com/egorlyxkayabiblioteka
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004734424585
https://vk.com/club165544954
https://ok.ru/yegorly
https://ok.ru/group/56821009809554
https://stapico.ru/egorlykbiblioteke
http://www.egdetbib.ru/index.php/ru/
https://folloart.com/detbibleg
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Традиционными остаются знакомство с библиотекой при записи, экскурсии, путешествия по 

библиотеке, Дни открытых дверей 

 В 2020 г.,  было проведена 1 онлайн экскурсия в библиотеку (МЦБ), 27 мая  «Свет 

разумения книжного», в ходе,  которой учащиеся познакомились с отделами библиотеки,  

услугами, предоставляемыми всеми подразделениями библиотеки, участникам была предложена 

онлайн игра: «Библиотека – увлекательный мир». 

Большим многообразием в библиотеках отличаются занятия по воспитанию информационной 

культуры  у детей. Популярны  индивидуальные  и  групповые  беседы  о  культуре  чтения.  При 

обучении  активно  используются  библиотечные  уроки,  которые  сопровождаются  

практическими заданиями и игровыми моментами.  

      В этом году очень сложно было проводить библиотечные уроки, так как приходилось 

работать в удаленном режиме, массовые мероприятия не проводились в библиотеке. 

 За анализируемый 2020 год в МЦБ и сельских библиотеках было проведено 26 

библиотечных уроков  

 Библиографические уроки, проводимые библиотеками, характеризуются многообразием 

тем: 

 «Открываем книгу, открываем мир» - ДБ; 

 «Надежные помощники словари, энциклопедии, справочники» - с/б х. Мирный; 

 «Читателю о библиотеке» - с/б х. Войнов; 

 «Всё о книгах знаю, их люблю и берегу»; 

 «Как стать настоящим читателем» - с/б х. Изобильный и др. 

 В формировании библиографической культуры среди учащихся широко используются 

игровые формы. Они способствуют повышению их познавательной активности и являются 

эффективными при обучении приемам и методам поиска и обработке информации. Это 

библиографические игры, библиотечный квест, КВН, викторины. Библиотекари учат 

пользователей работе с электронными каталогами, ЭБД, электронными дисками, ресурсами 

Интернет. 

 Библиотечный урок « От глиняной таблички, к электронной страничке» в онлайн-

режиме проведен ДБ.  

Также детской библиотекой организованы в соц. сетях: информационный пост 

«Интересная информация», к  Всемирному дню информации рассказал о том, что в 1992 году 26 

ноября на первом Международном форуме информатизации было вынесено решение о 

проведении торжественных мероприятий, посвященных Всемирному дню информации. День 

периодики  «Читай, листай, мир узнавай». Интересные, познавательные, развлекательные, 

«читательные» журналы можно посмотреть и почитать как в бумажном виде, так и в электронном.  

Целью  этого информационного дня, было познакомить юных читателей с периодикой, 

выписываемой библиотекой и обратить внимание на разнообразие тематических изданий. (38 

просмотров). 

«Наш друг журнал» день периодики для подростков.  

       «Загадки из школьного портфеля». 1 сентября мы пригласили наших читателей к нам в 

Егорлыкскую детскую библиотеку. Мы приготовили для них весёлую, красочную книжную 

выставку. Любую понравившуюся книгу  можно было взять прямо с выставки. 

     А ещё загадывали загадки  из «Школьного портфеля», конечно же, о школе. (75 

просмотров). 

        Для школьников среднего возраста  был подготовлен информ-релиз «Что читать детям о 

знаменитых россиянах».  В нем собраны справочные издания по истории России. (19 

просмотров).  

            

 

 

 

- Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 
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       13.2. Деятельность БИЦ. Заполнить сводную таблицу   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 5 «Показатели деятельности библиотечно-информационного 

центра»  

 

       13.3.   Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения 

 На 01.01.2021 г. в муниципальных библиотеках Егорлыкского района насчитывается 51 

компьютер, 20 библиотек МЦБ имеют выход в Интернет (оптико-волоконная линия, ADSL). 

 Информационный массив справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», 

установленный в МЦБ составляет 2 517 809 документов, 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 536 справок.  

 При выполнении запросов пользователей активно использовались электронные ресурсы 

сайта ДГПБ: электронные каталоги и краеведческие ресурсы, НЭБ, российские электронные 

ресурсы. 

 

13.4 .  Статистика: 

 

Количество 2020 
Динамика 

роста 

Абонентов группового 

информирования 

44  

Абонентов индивидуального 

информирования 

158  

Абонентов информирования по 

краеведению 

18  

Дней специалиста 0  

Дней информации 45  

Библиотечно-библиографических 

уроков 

Обзоров литературы 

26 

 

52 

 

Всего справок, в том числе: 

– тематических 

– адресных 

– фактографических 

– уточняющих 

5010 

3012 

1011 

315 

672 

 

 

13.4.1 Библиографические пособия (количество, наименование, тираж)  всего -  

1.Календарь знаменательных дат на 2021 год -  22 экз. 

2. Календарь знаменательных дат Егорлыкского района на 2021 год – 22 экз. 

3.«Книжные новинки – 2020» - 10 экз. 

4. «Егорлычане на фронтах Великой Отечественной войны» дайджест – 25 экз. 

5. «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою…». Рекомендательный список 

литературы к 125-летию со дня рождения С. Есенина – 10 экз. 

6. «Время читать» - рекомендательный список литературы для 8-9 классы- 20 экз.  

7. «ГОГУЛЬ. ТВой детский браузер»  - памятка о безопасном Интернете  - 20 экз. 

8. «Верни меня, читатель!» - памятка – 20.экз 

9. «Стихи и рассказы о войне» - рекомендательный список литературы ко Дню Победы для 1-5 

классов – 10 экз. 

10. «В лето с книгой!» - рекомендательный список литературы для 1-4 классы – 10 экз. 

11. «Радостные встречи с книгой» - рекомендательный список литературы для 5-7 классы – 10 

экз. 
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13.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных абонентов 

информирования (категории, тематика, формы предоставления информации). 

Важным информационным и справочно-библиографическим направлением обслуживания 

является индивидуальное и коллективное информирование пользователей. На протяжении многих 

лет стабилен состав абонентов группового информирования (44 абонентов):  методические 

объединения учителей предметников, сельские администрации, детские дошкольные учреждения, 

коллективы средних школ, коллектив детских садов. С этой целью были использованы 

традиционные формы работы: ДИ, списки литературы, информ-дайджесты, организация открытых 

просмотров и т.д. Объем индивидуальной и коллективной информации за 2020г. составляет 158 

абонента. 

 Информационно-библиографическая деятельность библиотек Егорлыкского района в 

2020 году была насыщенной и разнообразной. Это проявилось в следующем: электронные ресурсы 

все активнее используются при выполнении справок не только в центральной библиотеке, но и 

сельских библиотеках. Применение мультимедийного оборудования позволило сделать занятия по 

информационной культуре более интересными и качественными.  

 

14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

 

 Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

В 2020 году  материально-техническая база библиотек улучшилась за счет 

приобретения 8 комплектов компьютеров,  

В 2020 году   стимулирующие выплаты   работникам  библиотек проводились 

ежемесячно.  

 В 2020году   не зафиксированы нарушения выплаты заработной платы. 

Подписка периодических изданий на 1-полугодие 2021 года оформлена. Из 

местного бюджета на приобретение книжной продукции для пополнения 

библиотечного фонда, финансовых средств не поступало. 

На основании приказа отдела культуры, изменено Муниципальное задание 

(выполнение основных показателей посещения снижены на 25%).  

 

 Задачи на 2021 год 

 

 1. Продолжать реализацию Указа Президента РФ    от 07 мая 2012 года «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

«Дорожная карта», направленная на повышение эффективности и качества 

услуг в сфере деятельности МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная 

библиотека» , сельскими библиотеками. 

2. Обязательное выполнение   муниципального задания по предоставлению  

муниципальных  услуг «Библиотечное, библиографическое   и информационное   

обслуживание пользователей библиотеки». 

3.В 2021 году планомерная работа   сайта  МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека» и сельских библиотек,  активно вести  работу в 

соцсетях. 

4. Реализация проекта «Год героического  наследия Егорлыкского района». 

5. Продолжать  сотрудничество с  СМИ,  образовательными учреждениями 

района, общественными  организациями. 
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6. Размещать  публикации о деятельности муниципальных библиотек района  в 

профессиональных изданиях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт подготовили: 

 

Ионина В.Л.-директор МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека»  

Федоренко А.В. –зам. директора по работе с детьми 

Шпудейко Г.Е.- зав методико-библиографическим отделом 

Евсеева И.В.- зав. ОКИОФ 

 

13.01.2021 года  

 

 


