


1. События года 

Главные события и происшествия библиотечной жизни Киквидзенского 

муниципального района 

 Награды 

- Благодарственным письмом Министерства культуры РФ и Грамотой от 

Российского Союза женщин награждена директор МКУК «ЦБС» Татьяна Ивановна 

Лукшина. Церемония награждения состоялась в День празднования Дня работников 

культуры. 

- Грамотой Регионального исполнительского комитета Партии «Единая Россия» 

награждены директор МКУК «ЦБС» Татьяна Ивановна Лукшина и библиотекарь 

Ширяевской сельской библиотеки-филиала Наталья Сергеевна Захарова за участие в 

партийном проекте «Живу. Люблю. Горжусь». 

 Визиты 

- Киквидзенский район с рабочим визитом посетила делегация во главе с губернатором 

Волгоградской области А.И.Бочаровым.  Состоялась встреча, в том числе, и с 

работниками центральной районной библиотеки, во время которой обсуждались 

проблемы в библиотечной сфере района. 

 Инициативы 

- Центральная районная библиотека организовала в августе зональное мероприятие в 

формате гурман-вечера «Нам есть что сказать», ориентированного на любителей 

поэзии и авторской песни. В нем приняли участие творческие коллективы, авторы, 

представители литературных объединений из Алексеевского, Еланского, 

Новоаннинского, Киквидзенского районов, Волгограда, Москвы. Новизна состоит в том, 

что мероприятие проходило вне стен библиотеки – в парке станицы в вечернее время. 

Послушать стихи и песни в авторском исполнении собралось более 500 зрителей. 

Мероприятие такого  формата  вызвало большой резонанс в местном сообществе и стало 

ярким культурным событием Киквидзенского района. 

- Начато обучение основам компьютерной грамотности граждан пенсионного 

возраста на базе центральной районной библиотеки. Мероприятия включены в 

социально-партийный проект Единой России «Старшее поколение», в котором 

принимает участие и Киквидзенский муниципальный район. 

 Мероприятия 

  - Сохраняют свою значимость мероприятия по увековечению памяти знаменитого 

писателя-земляка Н.В. Сухова. 

Состоялись 13-е Суховские чтения в центральной районной библиотеке. 

Продемонстрирован особый подход в изучении истории малой Родины, сохранении и 

развитии культурных традиций. Суховские чтения стали культурным брендом нашего 

края. 



- В библиотеках, на 17-ти площадках был организован Единый День творческого 

наследия, посвященный 113-ю со дня рождения Н.В.Сухова. 

 Приняли участие в акциях общероссийского и областного масштаба 

- Национальный проект «Библионочь». Мероприятия с объединяющей темой «Времена 

меняются, а книга остается» в формате вечеров, интеллектуально-досуговых игр с 

демонстрацией слайдов, видеороликов были организованы на 16-ти площадках. 

Библионочь-2017 отличалась от предыдущих тем, что составной частью 

мероприятий был флешмоб. В эту ночь на нескольких 

площадках участники запустили в небо шары со своими 

читательскими предпочтениями – с названиями любимых 

книг. 

На других площадках рекомендации от читателей 

были представлены на стенде или «древе читательских 

симпатий». Программа «Библионочи оправдала ожидания ее участников, о чем 

свидетельствуют отзывы: «…Очень хочется получить приглашение на следующую 

Библионочь». 

- Продолжается работа по продвижению услуг через УЭЧЗ Президентской 

библиотеки им.Б.Н.Ельцина на базе центральной районной библиотеки. Сотрудники 

ЦБС, представители местного сообщества приняли участие в 8-ми вебинарах.  

- Региональная сетевая акция «День влюбленных в книгу».                                                                

Приняли участие киквидзенские самодеятельные авторы, любители поэзии. 

Присутствующие читали стихи, исполняли песни под гитару. Мероприятие 

сопровождалось демонстрацией отрывков из к/ф, беспроигрышной лотереей, чаепитием. 

- Было организовано празднование Общероссийского Дня библиотек, в рамках которого 

состоялось чествование библиотечных работников. 

 Конкурсы 

- Библиотекарь Ширяевской сельской библиотеки-филиала №17 была выдвинута от 

Киквидзенского района для участия в областном конкурсе «Женщина года», 

учредителем которого является Волгоградский областной Союз женщин. 

 Публикации                                                                                                                                      

       Первый опыт сотрудничества с профессиональными СМИ. В одном из номеров 

журнала «Библиополе» запланирована публикация «В интересах местного сообщества» о 

деятельности ЦБС Киквидзенского района. На момент подготовки отчета от издательства 

пришло сообщение, что публикация готовится к верстке. 

 Дистанционные услуги 

С этого года центральная районная библиотека начала предоставлять на своем сайте 

дистанционную услугу – On-Line продление.  



 

1.2 Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность муниципальных библиотек 

 Деятельность МКУК «ЦБС» осуществляется  в рамках муниципальной  программы 

«Поддержка и развитие культуры в Кикивидзенском районе на 2017-2020 годы». В 

рамках программы профинансированы мероприятия направленные на комплектование 

библиотечных фондов, обеспечение пожарной безопасности и создание доступной среды.  

 В текущем полугодии  произошли изменения в штатном расписании МКУК 

«ЦБС» на основании «дорожной карты», утвержденной постановлением главы 

Киквидзенского муниципального района от 16.10.2013 №602. 

Количество работающих человек 
 и ставок (основной персонал) 

2016 год 2017 год 

18 ставок - 26 человек 
в т.ч. 

 Полная ставка: 
9 человек- 34,6% 

 0,75 ставки: 
3 человека – 11,5% 

 0,5 ставки: 
13 человек – 50% 

 0,25 ставки: 
1 человек – 3,9% 
 

11,75 ставок – 24 человека 
в т.ч. 

 Полная ставка: 
4 человека – 16,7% 

 0,75 ставки: 
2 человека – 8,3% 

 0,5 ставки: 
8 человек – 33,3% 

 0,25 ставки: 
10 человек – 41,7% 

 
 

 

  2. Библиотечная сеть 

 

 

Состояние сети муниципальных библиотек 

 

Динамика состояния сети муниципальных библиотек  

Киквидзенского района  2015-2017 гг. 

 

 2015 2016 2017 Динамика 

Общее количество библиотек 19 19 19 0 

из них муниципальные 19 19 19 0 

Детские библиотеки 1 1 1 0 

из них муниципальные 1 1 1 0 

      

  В нашем районе сохранен сетевой принцип библиотечного обслуживания населения в 

условиях местного самоуправления; тип учреждения - казенное. Полное наименование 

учреждения - муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 



библиотечная система» Киквидзенского муниципального района Волгоградской 

области. Учредителем МКУК «ЦБС» является администрация Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области.  

 В муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» Киквидзенского района входит 19 библиотек: 17 сельских библиотек - 

филиалов, центральная районная библиотека, центральная районная детская библиотека. 

Структурных изменений в сети не произошло.  

 В зоне обслуживания 16,4 тыс. человек. Численность населения уменьшается. 

 В системе органов самоуправления сохранен орган управления культуры, который 

объединен с комитетом по делам молодежи и спорту. Полное наименование - отдел по 

культуре, делам молодежи и спорту.  

 Межпоселенческую роль организации библиотечного обслуживания населения 

района выполняет центральная районная библиотека, что зафиксировано в Уставе.  

 Деятельность МКУК «ЦБС» осуществлялась в рамках муниципальной  программы 

«Поддержка и развитие культуры в Киквидзенском районе на 2017-2020 годы» и 

локальной Программы развития библиотечного дела на 2017год. Финансовое 

обеспечение деятельности сельских библиотек-филиалов МКУК«ЦБС» осуществлялось в 

рамках соглашений, подписанных главами сельских поселений с главой администрации 

Киквидзенского муниципального района.  

 Библиотеки функционируют во всех административных центрах сельских 

поселений, но с ограниченным штатом и ограниченным финансированием.  

 Уровень обеспеченности библиотеками от нормативной потребности по-прежнему 

составляет 127 %. 

 Жители населенных пунктов, не имеющих библиотек, обслуживаются на базе 

библиотек административных центров сельских поселений. Для жителей х. Михайловка 

организована передвижка библиотекой административного центра и обслуживается 

транспортом администрации сельского поселения. Численность населенных пунктов, где 

нет библиотек, очень мала (от 120 до 6 человек). Число библиотек работающих по 

сокращенному графику - 17.  

 Обслуживание маломобильной группы населения организовано в рамках 

соглашения с Волгоградской областной библиотекой для слепых через книгоношество. 

 Развиваем дистанционные услуги. В текущем году было много обращений к 

электронным ресурсам ЦРБ - размещенной на библиотечном сайте базе данных «Летопись 

Киквидзенского района». Внедряем On-Line продление. Обеспечен доступ к СПС. 

 Обращения к СПС несколько увеличились по сравнению с 2015-2016 гг. 

 Обеспечено предоставление доступа к ресурсам Президентской библиотеки через 

ЭЧЗ на базе центральной районной библиотеки. Были организованы прямые трансляции 

мероприятий, проводимых Президентской библиотекой. Ресурсы Президентской 

библиотеки пока еще  мало востребованы у наших пользователей. 

 Перечень услуг размещен на сайте «На библиотечной орбите» и информационном 

стенде. 

 Платных услуг нет. 

 В библиотеках нашего района главным информационным ресурсом остается книга. 



 Порядок доступа пользователей к фондам, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Правилами  пользования библиотекой. 

       Обеспечение библиотечного обслуживания жителей поселений   через систему ЦБС 

экономически и организационно оправдано. 

 

 3. Основные показатели деятельности   

 

Показатели  2015 2016 2017 Динамика 

Число 

пользователей 

 

 

9 932 

 

8 831 

 (план 7 710) 

 

5 541  
(план 5 430) 

 

- 3 290 

Число 

книговыдач 

 

242 620 

 

195 207  

(план 163 400) 

 

114 485 

(план 106 000) 

 

- 80 722 

Число 

посещений 

  

98 843 

 

84 722 

(план 68 600) 

 

42 155 

 (план 40 140) 

 

- 42 567 

 

Читаемость 

 

 

24,2 

 

22,1 

 

20,7 

 

- 1,4 

 

 

Посещаемость 

 

 

10,01 

 

9,6 

 

7,6 

 

- 2 

 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием 

(%) 

 

59,1 

 

53,3 

 

33,8 

 

- 19,5 

 

Перемены, произошедшие в связи с оптимизацией, повлекли сокращение ставок 

основного персонала с одновременным снижением значительного объема оказываемых 

услуг населению. Основные показатели утверждены приказом директора МКУК «ЦБС» и 

согласованы с отделом по культуре, делам молодежи и спорту.  

Плановые задания и целевые показатели «дорожной карты» выполнены. 

Муниципальное задание является необязательным, т.к. учреждение является казенным. 

 

 

 

 

 

 

4. Библиотечные фонды 

 



Состав библиотечных фондов на 01.01.2018 

 

Всего Названий  в т.ч. для 

детей 

Книги Брошюры Журналы Эл. 

док. 

А/в 

док. 

177 131 36 131 50 556 160 314 12 707 4 056 0 54 

   28,5% 90,5% 7,2%  2,3% 0% 0,03% 

 

  

Состав библиотечных фондов по отраслям на 01.01.2018 

ОПЛ ЕНЛ Тех., с/х лит. Иск., спорт Худ. лит 

26 814 9 909 14 523 8 175 93 236 

15,1% 5,6% 8,2% 4,6% 52,6% 

 

Поступление, выбытие документов в динамике 

 (2015-2017 гг.) 

Годы  Кол-во новых 

поступл. (вместе с 

журн.) зкз. 

Кол-во 

исключенных док-

ов экз. 

Динамика 

изменения фонда 

2015 5 429 5 611 -182 

2016 4 153 6 595 -2 442 

2017 4 887 6 833 - 1946 

 

       За последние три года наблюдается снижение объема библиотечного фонда в 

результате увеличения объема выбывших документов. По-прежнему основной причиной 

исключения документов является физическая изношенность («ветхость»). 

 

Основные показатели комплектования 

 

 2015 2016 2017 

Книгообеспеченность на 

1 жителя (экз.) 

10,8 10,8 10,8 

Книгообеспеченность на 

1 читателя (экз.) 

18,3 20,6 32,0 

Обращаемость 1,3 1,1 0,7 

Обновляемость (с 

периодикой) (%/ 

3,0 2,3 2,8 

Обновляемость на 1 000 

жителей без периодики 

(экз.) / с периодикой 

104,7 59,8 51,0 / 298 

 

        

 

 



       С 2010 года самая низкая обновляемость фонда на 1000 жителей составила  в 2017 

году -  51,0 экземпляров при нормативе 220-250 экземпляров по причине того, что 

финансирование комплектования осуществлялось в основном в конце IV квартала. 

Книжную продукцию не успели обработать и поставить на учет. 

        

 

Финансирование комплектования на средства местного бюджета (2014-2017 гг.) 

 2014 2015 2016 2017 Динамика 

 

Всего (тыс. руб.) 585  552  551  675  + 124  

 

из них 

 на подписку 

415  
 (71,0%) 

391 

  (70,8%) 

343 
 (62,2%) 

437 

(64,7 %) 

+ 94  

из них 

 на книги 

170 
 (29,0%) 

161   
(29,2%) 

208 

  (37,8%) 

238  

(35,3%) 

+ 30 

 

В финансировании комплектования из местного бюджета наблюдается положительная 

динамика. Также было выделено 30 тыс. руб. на бибтехнику. 

В отчетном периоде было направлено больше средств на подписку. 

 В расчете на 1 библиотеку финансирование комплектования из средств местного 

бюджета составило 36 тыс. рублей. 

 В этом году больше всех финансовых средств на комплектование было выделено:  

- Мачешанским сельским поселением (1 библиотека) –136 тыс. руб., из них 72 тыс. руб. 

на подписку, 64 тыс. руб. на книги (увеличен объем финансирования); 

 

- Ежовским сельским поселением (1 библиотека) – 83 тыс. руб., из них 49 тыс. руб. на 

подписку, 34 тыс. руб. на книги (увеличен объем финансирования); 

 

- Гришинским сельским поселением (2 библиотеки) – 78 тыс. руб., из них 48 тыс. руб. на 

подписку, 30 тыс. руб. на книги (увеличен объем финансирования); 

 

- Калиновским сельским поселением (1 библиотека) – 48 тыс. руб., из них 36 тыс. руб. на 

подписку, 12 тыс. руб. на книги (увеличен объем финансирования); 

 

- Ширяевским сельским поселением (1 библиотека) –37тыс.руб., из них 24 тыс.руб. на 

подписку, 13 тыс. руб. на книги (увеличен объем финансирования); 

 

 Увеличили  финансирование комплектования ЦРБ и ЦРДБ из райбюджета -134 

тыс.руб. (2016 г. – 58 тыс. руб), из них – 104 тыс. руб. на подписку; 30 тыс. руб. на 

книги; 

 Незначительно снизилось финансирование в  Дубровском сельском поселении (36 

тыс. руб. на 3 библиотеки). Самые низкие показатели финансирования комплектования 

по-прежнему в Александровском сельском поселении (14 тыс.руб.).  



 Заметно уменьшился объем финансирования комплектования библиотек 

Завязенским сельским поселением (2 библиотеки) – 23 тыс. руб. (в 2016 г.- 58 тыс.руб.) и  

Озеркинском сельском поселении (2 библиотеки) – 24 тыс.руб., (в 2016 г. - 48 тыс.руб ) ;      

 

 Без подписки не осталась ни одна библиотека. 

 Возобновили финансирование комплектования  в Калачевском сельском поселении 

30 тыс.руб., из них - 20 тыс руб. на подписку, 10 тыс. руб. на книги;                       

2016 г. – деньги на комплектование не выделялись.  

 Проблема недофинансирования комплектования сохранилась. 

 В рамках локальной программы «Обеспечение сохранности библиотечного фонда» 

проведена инвентаризация БФ в Чернореченской, Алонцевской и Калиновской  СБФ. 

 В штате МКУК «ЦБС» в отделе комплектования и обработки литературы                 

1 сотрудник - зав.ОК и О. 

 В отчетном периоде все библиотеки обеспечены первичными средствами пожарной 

безопасности  в рамках муниципальной программы; на базе ЦРБ велось инструктирование 

персонала. Плановая проверка библиотек по пожарной безопасности прошла без 

замечаний. 

 Реставрация документов по-прежнему осуществляется силами сотрудников 

библиотек. 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

Показатели 2015 2016 2017 Динамика 

Доля библиотек, 

подключенных к Интернету 

(%) 

 

52,6 

(план 50) 

 

63,2 

(план 67,0) 

 

63,2 

(план 63,2) 

 

 

0 

Количество БЗ в ЭК 7 319 
(план 7 100) 

8 318 
(план 8 700) 

9149 
(план 8651) 

+831 

Введено на новые 

документы 

 

1 089 

 

969 

 

831 

 

-138 

Ретроввод   

290 

 

30 

 

0 

 

0 

Объем новых поступлений 

книг (экз.) 

 

1 760 

 

992 

 

831 

 

-161 

Посещения интернет-сайта 

«На библиотечной орбите» 

 

2 977 

 

3 567 

 

4372 
 

 

+ 805 

Количество пользователей 

правовыми БД/количество 

выполненных запросов 

 

10 /41 

 

30 /68 

 

32/71 

 

 

+2/+3 

Количество пользователей 

УЭЧЗ/количество 

выполненных запросов 

 

 

х 

 

х 

 

10/255 

 

х 

 

 Число библиотек, имеющих ПК- 12. 



 Число библиотек, с доступом к сети Интернет- 12 (63,2%), на уровне прошлого 

года. 

 У других библиотек нет финансовых возможностей для приобретения ПК. 

 Число автоматизированных точек доступа -13. 

 Корпоративный сайт «На библиотечной орбите» (НБО); число посещений 

увеличилось. 

 Пользователям предоставлен доступ к СПС. 

 На библиотечном сайте «На библиотечной орбите» (НБО) размещены 2 базы 

данных «Летопись Киквидзенского района», «Творчество наших земляков». 

 Начатое формирование локального краеведческого каталога прекращено в связи с 

сокращением штатной единицы библиографа. 

 К созданию ЭК приступили в 2014 г. На сегодняшний день изменилась кадровая 

ситуация не в пользу библиотек в связи с проведением мероприятий по оптимизации. 

Сокращение ставок в отделе комплектования и обработки литературы до 1 шт. ед., 

программиста до 0,5 ставки ( к тому же, программист обслуживает другие учреждения, 

подотчетные отделу по культуре, делам молодежи и спорту), отсутствие в штате 

библиографа (штатная единица была сокращена в 2014 г.) – все это неизбежно приводит к 

снижению объема ввода библиографических записей в электронный каталог. 

 Объем ЭК составляет – 9149 записей. Доступ в Интернете к ЭК отсутствует. За 

полугодие введено новых записей – 831. Работа по ретровводу не велась из-за нехватки 

рабочего времени и «рабочих рук». 

 С расширением функций в библиотеке есть необходимость в специалистах, 

занимающихся поддержкой и развитием сайта. Из-за малочисленности штата 

размещением информации в интернет-пространстве приходится заниматься в основном в 

нерабочее время.   

 Несмотря на имеющиеся проблемы, МКУК «ЦБС» участвует в социально-

значимых проектах по информатизации библиотек. 

-    На базе ЦРБ обеспечен доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина (с 2016 года). 

- Проблема с доступом к НЭБ (договор с 2016 года) решалась в течение отчетного 

периода. Работа с НЭБ возобновлена в конце года. 

 

6.1 Социальное партнерство, благотворительность, волонтерство 

Привлечение  внимания  местных  жителей  к проблемам  библиотек  остается 

одним  из  важнейших  направлений  в  библиотечной  деятельности.  

Библиотеки своей деятельностью ориентированы на потребности местного сообщества. 

Отражают его интересы, являются удобным каналом информирования населения.         

Идет активное взаимодействие библиотек с властными структурами, широкими кругами 

общественности, известными людьми местного сообщества. 

 Взаимодействие с местной властью осуществляется на двух уровнях – района и 

поселения.                                                                                                                                     

Формы взаимодействия самые разнообразные: участие в разработке и реализации 

муниципальных программ; участие в работе различных комиссий, в публичных 

слушаниях, совещаниях; подготовка ходатайств; согласование при подготовке 

проекта расчета объектов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год; 



согласования по режиму работы библиотек удобному для населения; участие в 

крупных районных мероприятиях, акциях и т.д. 

 По-прежнему позиция  администрации Киквидзенского муниципального района 

направлена на сохранение единой библиотечной инфраструктуры. Принятые 

правовые акты на муниципальном уровне позволяют регулировать деятельность 

ЦБС, решать проблемы, стоящие перед муниципальными библиотеками, сохранить 

и поддержать сеть библиотек, их финансирование, комплектование и техническое 

оснащение; обеспечить социальную защиту библиотечных работников.                                                           

Несмотря на не популярные оптимизационные меры, в целях социальной 

поддержки сотрудникам ЦБС выплачивалась материальная помощь в размере от 

одного до двух окладов. Ко Дню работников культуры и Общероссийскому Дню 

библиотек, к юбилейным датам выплачивалось единовременное денежное пособие 

в размере от 300 до 500 рублей. 

 Связи с местным сообществом в библиотеках района довольно обширные: это 

Дома культуры, образовательные учреждения, СМИ, краеведческий музей, 

общество ветеранов, женсоветы, органы социальной защиты населения, ТОСы.                                                                                  

В рамках социального партнерства наиболее значимыми в 2017 году стали: 

 Районный праздник, посвященный Дню станицы Преображенской «Пусть 

твоя слава вечно длится, Преображенская станица» и  областной фестиваль 

«Славьтесь, славьтесь, казаки». 

 Районный праздник, посвященный Общероссийскому Дню библиотек. 

 Суховские чтения. 

 Акция «Вахта памяти», День Победы. 

 Районный месячник по профилактике наркомании, 

алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. 

 Зональное мероприятие: гурман-вечер поэзии и 

авторской песни «Нам есть что сказать». 

 Культурная акция «Библионочь». 

 Дни села.                                                                                                                

Подобные контакты помогают сделать ярче и качественнее 

мероприятия. Творческие коллективы районного Дома культуры, 

детской музыкальной школы – это всегда украшение 

библиотечных мероприятий в центральной районной 

библиотеке. Примерами этому могут служить литературно-

музыкальный вечер «Прекрасных женщин имена», гурман-вечер «Нам есть что сказать», 

«Библионочь».  

Ширяевская сельская библиотека тесно сотрудничает с казачьим обществом, 

представители которого активно участвуют в проведении праздников - День села, 

Масленица.                                                                                                                  

Библиотекарь Ширяевской СБФ сумела заинтересовать в 

информационно-профилактических мероприятиях по пожарной 

безопасности и сотрудников МЧС. Проведен ряд совместных 

познавательных и одновременно увлекательных мероприятий в 

формате театрализации. 



О творческом союзе библиотекаря Захаровой Н.С. и заведующей клубом Пядышевой Л., 

сумевших объединить вокруг себя и детей, и молодежь, и старшее поколение, жители 

хутора Ширяевский написали письмо-отзыв, которое было опубликовано в районной 

газете «Нива» от 23.03.2017 под названием «Особая профессия дарить людям радость» 

(См. приложения). 

 Библиотеки сотрудничают с земляками, занимающимися разными видами 

творчества (формы работы: встречи, выставки, творческие командировки). Местные 

умельцы преподнесли  в дар ЦРБ свои работы (куклы, фотокартины) . Библиотеки 

стремятся поддерживать интерес населения к рукоделию. 

 Сотрудничаем с местным волонтерским отделением (совместные акции), а 

также в качестве волонтеров привлекаем старшеклассников для раздачи 

информационного материала. В Дубровской и Семеновской СБФ дети-волонтеры 

устраивают громкие читки для читателей младшего возраста. 

 Местный поэт и фотохудожник Коверченко С.В. на безвозмездной основе ведет 

фотосъемки многих библиотечных мероприятий. Его работы с фото-пейзажами 

родного края стали частью интерьера ЦРБ.  

 Одно из направлений сотрудничества с читателями – проведение опросов о 

качестве оказываемых библиотечных услуг.                                                                 

Читатели отмечают положительное в работе библиотек: внедрение новых 

информационных технологий, постоянный поиск новых форм работы, внимание и 

доброжелательность библиотечных работников. Отмечается неудовлетворенность 

режимом работы библиотек с сокращенным режимом работы.    

 В 2017 году в дар от читателей было получено 64 книги.                                                      

В библиотеках ведутся книги отзывов. В течение текущего года были только 

положительные отзывы о работе библиотек. Комментарии о деятельности нашей 

ЦБС есть и на районном сайте «Земля Преображенская»:  «В библиотеках 

такие мероприятия проходят интересные, никогда бы не подумал!»; «У нас 

отличная библиотека и там работают прекрасные люди». 

 Для того, чтобы деятельность библиотек была более заметна и имела больший 

эффект активно сотрудничаем со СМИ. В 2017 году число публикаций в районной 

газете «Нива» составило - 24; на официальном районном сайте «Земля 

Преображенская» размещено 19 информационных материалов. 

 Важной формой информационного партнерства являются клубы по интересам.   

Это совместные проекты с органами социальной защиты населения: клуб для детей с 

ограниченными возможностями и их родителей «Лучик» (ЦРДБ), с ТОСами – клуб 

«Надежда» (СБФ№17).                                                                                                              

К работе литературно-поэтического объединения «Бузулукский родник» (при ЦРБ) 

привлекаем внимание творческих объединений из Алексеевского, Еланского 

Новоаннинского районов, станицы Вешенской, Волгоградского областного Союза 

писателей с целью продвижения творчества киквидзенских авторов. Наши писатели и 

поэты принимали участие в «Щербаковских чтениях» (Еланский район), 

«Сентябрина» (г.Новоаннинск), «Русь моя»(Алексеевский район). Их творческие 

работы вошли в сборники, изданные в вышеназванных районах области, 

региональном альманахе Ростовской области «Верхний Дон», в первом совместном 



сборнике «Зори Междуречья» Волгоградского регионального отделения Российского 

союза писателей.    

 

 Мачешанская СБФ№9  по согласованию с органами соцзащиты продолжила 

обслуживание в Мачешанском доме-интернате для престарелых и инвалидов.   

 Продолжено сотрудничество с местным отделением партии «Единая Россия». В 

2017 году  библиотеки (ЦРБ, Ширяевская СБФ№17) участвовали в партийном 

проекте «Живу.Люблю.Горжусь».                                                                                        

Представители партии поддерживают наши мероприятия. На итоговом мероприятии 

«Лидеры чтения», в поддержку чтения среди молодежи от общественной организации 

«Молодая гвардия Единой России» ежегодно вручаются памятные подарки самым 

активным читателям.                                                      

 При поддержке районного женсовета библиотекарь Ширяевской СБФ№17 была 

выдвинута от района на областной конкурс «Женщина Года». Основными формами 

сотрудничества с партнерами являются: районные праздники, тематические вечера, 

совместные акции, клубные формирования, мероприятия по благоустройству 

территорий. 

Библиотеки ЦБС играют позитивную роль в жизни местного сообщества,                                

активно участвуют в политической и общественной жизни своих территорий, 

становясь проводником решений от муниципальных властей к населению. 

 

6.2 Программно-проектная деятельность библиотек 

МКУК «ЦБС» строит свою работу на основе перспективной 

и ежегодной Программы развития библиотечного дела 

Киквидзенского муниципального района, в которых 

определяются основные направления ее деятельности. В 

качестве составных частей программа включает различные 

проекты и программы. Наиболее значимые из них:                                                

- «Суховские чтения» (сохранение и пропаганда литературного 

наследия писателя-земляка Н.В. Сухова; проект осуществляется 

ежегодно весной). Проект инициирован центральной районной 

библиотекой, поддерживается администрацией района и 

является брендом Киквидзенского края. В юбилейные годы 

мероприятию придается уровень областного значения. Успешно 

реализуется с 2004 года. 

    В 2017 году состоялись 13-е Суховские чтения в формате 

комплексного мероприятия, включающего литературно-

музыкальную композицию, выступления докладчиков, 

краеведческие дебаты. Отдельный блок был отведен 

выступлению участников из числа детей и молодежи. 

Юные киквидзенцы увлеченно рассказывали о своих  



краеведческих разысканиях, сопровождающихся слайд-презентациями, читали стихи, 

прозу, отрывки из романа Сухова «Казачка».   

Суховские чтения являются патриотическим мероприятием, выверенным 

временем. 

- К традиционным и зарекомендовавшим себя как долгосрочные проекты относятся 

клубы по интересам. Визитной карточкой литературной жизни Киквидзенского 

района является «Бузулукский родник» - литературно-поэтическое объединение 

при центральной районной библиотеке, успешно работающее на протяжении 21 года. 

Проект ориентирован на издание сборников и популяризацию творчества местных 

авторов; его поддерживает местная администрация. Участники объединения 

ежемесячно заседают в центральной районной библиотеке, встречаются с читателями. 

Принимают активное участие в литературно-музыкальных и просветительских 

мероприятиях, выезжают в сельские библиотеки, школы, участвуют в зональных, 

региональных, российских конкурсах, фестивалях. (См. в разделе «Социальное 

партнерство»). На счету у клуба – три коллективных сборника, изданных в 

Волгоградском издательстве «Издатель» в разное время. Творческие работы из этих 

сборников активно используются образовательными учреждениями. Книги 

пользуются спросом у населения. По итогам областных литературных конкурсов, 

организованных Волгоградским отделением Союза писателей России, участник 

нашего клуба С.В. Коверченко вошел в десятку лучших поэтов Волгоградской 

области. Проект реализуется с 1996 года. 

- Проект «Библиоскамейка» - формат предоставления услуги вне стен  библиотеки. 

Мероприятие проводится в парке станицы Преображенской в летний период. 

Совместный проект ЦРБ и ЦРДБ реализуется с 

2014г. Формы работы: информины, викторины, 

веселые конкурсы, импровизированные выставки. У 

Библиоскамейки сложилась 

своя постоянная 

читательская аудитория. В 

этом году открытие библиотечного 

сезона в парке было посвящено 

пушкинским дням. Подтверждая 

народную любовь к А.С. Пушкину, а 

тема «Библиоскамейки» была сообщена заранее, на встречу 

собралось немало людей. Мероприятие, которому не помешала 

непогода, сопровождалось чтением стихов всеми 

присутствующими. Кто-то читал по книге, кто-то наизусть, 

кто-то в телефоне; под зонтами и даже под каплями дождя. А 

детям была предложена интересная игровая программа 

«Прогулки по Лукоморью».  

Не меньший  интерес вызвала тема Библиоскамейки, посвященная футболу в рамках 

предстоящегго чемпионата мира. Участниками мероприятия стали игроки местной 

детской футбольной команды. 



 

- Проект «Библиотека как территория творчества». 

Реализуется с 2013 года. Формы работы: творческие выставки, 

встречи, мастер-классы. Организованы выставки творческих работ 

местных авторов Т.Тарасовой, Э.Саргсян, С.Коверченко, 

И.Самарцевой.  

Также библиотека представила площадку 

для выставки работ (иконы вышитые 

бисером) инвалиду из Волгограда. 

Данный формат очень интересен населению. На 

библиотечном сайте размещена виртуальная выставка 

киквидзенских умельцев.  

- Проект «Лидеры чтения» - чествование читателей.                                                                  

ЦРБ с 2007 года реализует проект «Лидеры чтения», ориентированный на молодежь, 

партнером выступает общественная организация «Молодая гвардия Единой России». 

На итоговом мероприятии по сложившейся традиции лучшим читателям вручаются 

призы и новогодние подарки. Неотъемлемой частью такой встречи являются 

интеллектуальная игра и общая фотография на память.                                                               

Сельские библиотеки, ЦРДБ с 2014 года проводят в конце года итоговое мероприятие 

«Читатель года» для разных читательских групп. 

 - Проект «Библиосалон»                                                                                                     .  

Ориентирован на молодые семьи. Реализуется с 2013 года. В этом году мероприятия 

проводились в формате  познавательных информин, развлекательных викторин, 

мастер-классов красоты с привлечением специалистов. 

По-прежнему актуальными остаются локальные программы:    

- «Совершенствование профессиональных навыков» (реализуется в течение 9 лет), в 

текущем году делали акцент на обучение сельских библиотекарей по вопросам 

доступа к электронному фонду Президентской библиотеки, анализу деятельности 

каждой библиотеки, порядку проведения опроса получателей библиотечных услуг. 

-Обеспечение сохранности библиотечного фонда – в течение года проведена 

инвентаризация в 3-х библиотеках (Алонцевской, Калиновской, Чернореченской).   

- «Информационные технологии - новые возможности».                                                                                              

В рамках проекта начали обучение граждан пенсионного 

возраста основам компьютерной грамотности. В рамках 

данного проекта в Зале электронных ресурсов проводятся 

электронные презентации, акции, Дни информации, 

обучающие мероприятия, а также обслуживание 

пользователей в режиме «запрос-ответ». 



- Приостановлен проект «Школа этикета» при ЦРБ, действующий более 14 лет, в 

связи с сокращением  на 0,5 ставки библиотекаря-руководителя проекта. 

  - Центральная районная детская библиотека с 2012 года 

работает по программе «Вместе с книгой мы растем», в 

рамках которой были организованы акции-экскурсии для 

первоклассников «С книгой будем мы дружить - в 

библиотеку приходить», привлекшие новых читателей.                 

С 2011 года реализует программу летнего чтения « У книг 

нет каникул».                                                                                    

Также ЦРДБ с 2009 года успешно работает по социально 

ориентированной программе «Каждый ребенок - солнце» 

совместно с органами социальной защиты населения. 

В течение отчетного периода велось информирование о 

значимых для местного сообщества библиотечных проектах на районном сайте 

«Земля Преображенская» и корпоративном сайте «На библиотечной орбите». 

  

6.3 Культурно-просветительская деятельность 

На страницах книг сосредоточено бесценное культурное достояние всего 

человечества. Одной из основных задач библиотек было и остается содействие 

формированию интереса к культуре, культурным и нравственным ценностям, организации 

содержательного досуга населения. Формы работы самые разнообразные: литературно-

музыкальные вечера, праздники, литературно-интеллектуальные состязания, 

литературно-развлекательные программы, уроки и часы эстетики, слайд-беседы, 

обзоры, викторины, устные журналы и др. 

Библиотеки района продолжают развивать самые различные формы общения и 

объединения по интересам. 

 Устоявшейся формой работы в данном направлении 

остаются клубы по  интересам.                                                                                                                                                     

В результате сокращения ставок основного персонала 

количество любительских объединений сократилось с 16 до 

11. До недавнего времени клуб по интересам был в каждой 

библиотеке. 

 

 

 

 

Клубы по интересам на 01.01.2018 



ЦРБ - 2  Бузулукский родник, 

Библиосалон 

ЦРДБ - 2 Лучик, Книгочей 

СБФ№3 - 1 Затейник 

СБФ№5 - 1 Почемучка 

СБФ№6 - 1 Вечѐрки 

СБФ№9 - 3 Деловые встречи,  

Эрудит, 

Литературное кафе юных поэтов 

СБФ№17- 1 Надежда 

 

 Сотрудники многих библиотек принимают участие в совместных традиционных 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню детства, Дню молодежи, 8 марта, 

Новому Году. Как уже отмечалось, примером активного творческого сотрудничества 

библиотеки, сельского клуба, местного сообщества является хутор Ширяевский. Почти 

все календарные праздники здесь проводятся совместно. Благодаря совместным усилиям 

возродили традицию проведения Осеннего бала, проводов в армию. 

 В Гришинской, Петровской, Ширяевской, Завязенской, Мачешанской СБФ были 

организованы творческие посиделки «Чудо-рукоделие», «Летние фантазии» и др. с 

мастер-классами, выставками, обменом опыта, угощением. 

 Сотрудники Мачешанской СБФ№9 занимаются 

организацией досуга пожилых и одиноких людей, 

инвалидов, проживающих в доме-интернате  на 

территории Мачешанского сельского поселения. В 

праздничные даты организовали ряд информационно-

просветительских мероприятий «Отчий край»: литературно-поэтическую композицию, 

литературные посиделки и др. 

 Члены районного объединения «Седина» часто посещают мероприятия, которые 

организует ЦРБ (литературно-музыкальная композиция «Прекрасных женщин имена»; 

гурман-вечер «Нам есть что сказать», «Библионочь»).  

 Зрелищно представленная информация быстро 

воспринимается посетителями. Презентации, выставки позволяют 

наиболее полно раскрыть возможности библиотечных ресурсов. 

Поэтому к устройству выставок подходим творчески. Широко 

используем природный материал, редкие фотографии, поделки, 

букеты из цветов и трав, произрастающих в нашей местности. 

 Тему народного костюма из цикла «Моѐ Отечество», 

старались раскрыть как через книги, так и через кукол в 

соответствующих нарядах (цикловая выставка «Моѐ Отечество: 

поэзия народного костюма»). 



 Не перестают удивлять всех, кто посещает выставки работ местных умельцев. 

Центральная районная библиотека стала площадкой 

для такого рода выставок, местом общения (См. раздел 

6.2 «Библиотека как территория творчества»). 

 Привлек внимание и новогодний  арт-объект -  

инсталляция из книг, журналов с зеленой обложкой в 

форме елки. Это своеобразное новогоднее 

поздравление наших читателей (пользователей). Автором подобных инсталляций на 

протяжении многих лет является библиотекарь ЦРБ Семенова С.Б.  

В центральной районной библиотеке можно провести интересно целый день. Здесь 

выделены зоны отдыха, краеведческий уголок, уголок для юношества, зал электронных 

ресурсов, импровизированный фитобар, где можно угоститься травяными чаями. На 

выставках представлены не только книги и периодические издания, новинки, но и 

творческие работы местных умельцев (картины, выполненные в разной технике: 

вышивка, живопись, фотография; различные поделки, куклы и др.).                                           

Здесь можно уединиться или послушать обзор-беседу библиотекаря, а в дни 

праздничных и памятных дат посмотреть слайд-презентацию в холле, которая 

демонстрируется в течение всего дня.                                                                                                                    

В День Победы – видеоклипы песен о Великой Отечественной войне; в День Героев 

Отечества-слайды о героях Советского Союза, России; 15 февраля – слайды об 

участниках боевых действий в Афганистане; в День защиты детей – видеоролики о 

безопасности детей в Интернете; в День России – видеоклипы, видеоролики о 

достопримечательностях, знаменитых людях России; в Общероссийский День 

библиотек – видеоклипы, короткометражные фильмы о библиотеке и библиотекарях. 

Данный прием создает у посетителей (пользователей) особое настроение, вызывает 

заинтересованность в теме. 

 Неоспоримый эффект и заряд несут 

литературно-поэтические, литературно-

музыкальные вечера. Эта форма работы требует 

много времени для подготовки. Подбор материала – 

один из важнейших моментов любого 

библиотечного вечера. Таким подходом и 

отличаются мероприятия, которые проводятся сотрудниками ЦРБ. Это подтверждают и 

отзывы непосредственных зрителей, оставленные в книге отзывов. Прошедший в 

декабре этого года вечер «Прекрасных женщин имена» не стал исключением.                                                                                                                                             

«…Согрели душу в декабрьский выходной день стихи, подобранные библиотекарями, 

музыкальное сопровождение….», «И снова чудесный вечер в нашей центральной 

районной библиотеке… Прекрасных женщин имена – и о каждом имени библиотекари 

знают все и еще чуточку. Много прекрасных песен, душевная и теплая атмосфера…». 

Такие мероприятия запоминаются надолго.                                                                                                                     

С целью оказания методической помощи сельским библиотекарям сценарий издан как 

практическое пособие в серии «Библиотекарю-практику». 



Из сельских библиотек активнее всех проводит библиотечные массовые мероприятия 

Мачешанская СБФ№9, где еще работают 2 сотрудника на 0,75 ставки. Из наиболее 

значимых следует отметить: 

- Рождественские посиделки «Снова Рождество - сил небесных торжество»; 

- Развлекательно-познавательная программа «Масленица идет, за собой весну ведет», 

«Ну-ка, елочка, зажгись»; 

- Слайд-шоу «Красота русской природы»,  

- Конкурсная программа «Дары зеленой аптеки», 

- Интеллектуальная игра «Ума палата», 

- Праздник «Пусть на всей планете радуются дети». 

Большинство библиотекарей, работающих на 0,25 ставки, отказались от проведения 

крупных массовых мероприятий из-за сокращенного режима работы. Деятельность в 

данном направлении компенсируют часами досуга, викторинами, конкурсами стихов и 

рисунков, слайд-обзорами и беседами: 

- «Папа может»: конкурс рисунков (СБФ№1), 

- «Словарный запас»: викторина (СБФ№1), 

- «Эрудит-круиз» (СБФ№2), 

- «Плавание по книжному морю»: викторина (СБФ№8), 

- «Свет материнской любви»: час досуга (СБФ№17)  

Каждая библиотека выбирает те или иные формы работы, делая акцент на том или ином 

направлении. 

Библиотекари Дубровской СБФ№4 (0,5 ставки) и Семеновской СБФ№14 (0,25 ставки) 

активно сотрудничают со школой т.к. библиотеки размещаются в зданиях школ.                   

На каждой перемене в библиотеках полно читателей-детей. А на классных часах 

библиотекари используют такие формы работы как громкие чтения, часы досуга, 

тематические часы, викторины («Ассорти из вопросов и ответов»: викторина, «Вас в 

сказку добрую зову»: час досуга - СБФ№14;  «Здравствуй, лето»: конкурсная программа», 

«Ее величество - женщина»: тематический час - СБФ№4 и др.) 

Интересную форму чествования учителей Александровского сельского поселения 

придумала библиотекарь СБФ№1 (0,25 ставки). Ко Дню учителя была оформлена 

Педагогическая фотогалерея с высказываниями известных писателей об учителе и 

проведена информационно-развлекательная программа. Веселым оказался и конкурс 

метания импровизированных блинов во время часа досуга «Ой, блины, блины, блины».         

 Вот так библиотекари стараются привнести какую-то свою изюминку, инициативу, 

находку в культурно-досуговый аспект библиотечной деятельности. 



Следует отметить работу  библиотекаря Мордвинцевской сельской библиотеки-

филиала №10, работающей на 0,25 ставки. В селе, где уже нет школы, библиотечный 

работник Аракильян Ирина Николаевна организует для своих односельчан, не в ущерб 

основной деятельности вечера отдыха ко многим праздничным датам: Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, День пожилого 

человека. Игровые программы провела в Масленичную неделю, в День защиты детей. А в 

дни школьных летних каникул со своим детским кукольным мини-театром  «Солнышко» 

показали представление по сказке «Колобок». 

  Различные приемы подачи информации применяет в своей 

практике центральная районная детская библиотека. Это и 

интерактивные викторины, и электронные презентации, и 

увлекательные путешествия («По морям, по волнам», «Веселое 

путешествие в страну «Чукоккала» и др.) Запомнился юным 

читателям ЦРДБ и День актерского мастерства «Ожившие 

игрушки, ожившие герои». В этот день ребята сами были актерами и 

режиссерами. Они выбрали сказку для постановки, прочитали ее, 

распределили роли, провели репетицию и показали мини-спектакль 

собравшимся зрителям – мамам, папам, бабушкам и другим 

ребятам.  

 Ведущим направлением в созданном 2016 году клубе 

«Вечѐрки» является деятельность по сохранению народных традиций. Так в рамках 

программы клуба в отчетный период состоялись посиделки «Пришла коляда, открывай 

ворота», театрализованные представления «В ночь перед Рождеством», «Веселая 

Масленица».  

Интерес к православным праздникам активно поддерживается в Гришинской 

сельской библиотеке через совместные занятия в 

творческой мастерской клуба «Затейник». Перед Пасхой 

здесь изготавливали сувениры-сюрпризы в форме 

открывающегося яйца с цыпленком, а в День семьи, любви и 

верности (Петра и Февронии) - ромашку - символ 

праздника, сделанную своими руками ребята дарили 

односельчанам. Творческий процесс всегда сопровождается 

интересной информацией о праздниках. 

Праздник семьи, любви и верности всегда отмечается и в ЦРБ. Сохранению и 

распространению христианских праздников способствуют книжные выставки: «От 

Рождества до Крещения», «Светлое Воскресение» и др. 

В Ежовском сельском поселении возродили традицию чествования семейных пар-

юбиляров. В Ширяевском сельском поселении – проводы в армию. Библиотечные 

работники – активные участники таких мероприятий. 

Знакомство подростков с основополагающими категориями нравственности и 

этики, нравственного поведения прошли в основном в форме уроков этикета, уроков 



доброты. К большому сожалению, как уже отмечалось, проект ЦРБ «Школа этикета» 

при ЦРБ приостановлен  из-за сокращения ставки специалиста. 

Уделялось внимание межкультурной толерантности. В рамках данного 

направления были организованы книжные выставки, выставки творческих работ, беседы, 

информины, объединенные в цикл «Мое Отечество». 

 Читатель приходит для душевного комфорта. Одно из условий, чтобы он пришел 

на наши мероприятия еще и еще раз – привлекательность темы. Используем клипы; 

привлекаем талантливых людей; талантливым людям даем возможность встретиться с 

аудиторией. Обязательно выставка, и пусть не все ее смотрят, но создается атмосфера. 

Эти мероприятия создают рекламу  библиотеке. 

Главным аспектом в культурно-просветительской деятельности нашей ЦБС остается 

книга. Через литературные вечера, литературные гостиные, социально-культурные 

акции, литературные недели и декады и т.д., население приобщается к культурному 

досугу (Подробно см. в разделе «Продвижение книги и чтения»). 

 

Героико-патриотическое воспитание. 

 Краеведческий аспект присутствовал почти во всех мероприятиях данного 

направления.  

 Основной комплекс мероприятий был посвящен памятным датам Великой 

Отечественной войны: 

- Это и выставочная деятельность, и Вахта памяти, Дни воинской славы в библиотеке. В 

ходе Вахты Памяти проведены акция «Память о войне нам книга оживит», Дни 

информации, медиаобзоры, раздача закладок со списками литературы и с текстами 

стихотворений на военную тему. 

- В рамках празднования  Дня  Победы библиотеки принимали участие в литературно-

музыкальных композициях, праздничных концертах. 

В День Победы в Ежовской сельской библиотеке прошли акции:  

«Примите поздравленья, ветераны», «Прочитай книгу о войне - стань ближе к подвигу».           

                                                                                                                                                                                                                      

-Традиционными стали такие мероприятия как уроки мужества, уроки памяти, 

патриотические часы. Цикл таких мероприятий проведен под общим названием «Годы 

войны - века памяти»: 

- «И нам уроки мужества даны, в бессмертье тех, что стали горстью пыли», «Это 

нужно живым», «Маршал Победы» (о Г.К. Жукове); «О доблести, о подвиге, о славе»; 

«Вечный огонь памяти павшим», «Летопись блокадного Ленинграда», «Несломленный 

генерал» (о Д.М. Карбышеве), «Остров Людникова. Хроника Сталинградской битвы», «И 

обжигала пламенем война» и др. 

-  Теме Великой Отечественной войны были посвящены литературные чтения, часы, 

беседы, обзоры, информационные часы, дни информации, конкурсы рисунков и чтецов («В 

книжной памяти мгновения войны», «Поэзия военных лет», «Оружие Победы», 



«Полководцы Великой Отечественной войны», «Я рисую мир»). 

- Ко Дню начала Великой Отечественной войны 

сотрудниками центральной районной библиотеки была 

организована акция «Память поколений», в рамках 

которой состоялись мероприятия героико-патриотической 

направленности для школьников, посещающих 

оздоровительные площадки. 22 июня в холле библиотеки в 

течение всего дня демонстрировалась кинохроника и звучали песни военного периода.                                                                                                                     

Также на площадке  центральной районной библиотеки в удаленном электронном 

читальном зале Президентской библиотеки была  организована прямая трансляция 

конференции, посвященной этой дате. От литературно-поэтического объединения 

«Бузулукский родник» местный поэт С.В. Коверченко принял участие в литературно-

музыкальном вечере «Славься, Отечество!» в г. Волгограде (20 июня). Организаторами 

данного мероприятия выступили региональное отделение Союза писателей, Царицынский 

фонд культуры и Российский Союз ветеранов. 

Стало традицией отмечать в библиотеках Дни воинской славы. В эти дни в библиотеках 

организуются выставки, проводятся беседы, обзоры, электронные презентации («Во имя 

Победы», «Следов войны не заметут столетья», «Вечный огонь памяти», «Монументы  

мужества и славы», «Спасибо Вам, Отечества сыны»). 

- По-прежнему востребованы в детской среде громкие читки («О Великой войне и ее 

славных героях»).                                                                                                                                                

Особое место в работе по патриотическому воспитанию было отведено празднованию 

Победы  под Сталинградом (подробно в разделе «Краеведческая деятельность»).    

 Библиотеки провели обзоры, оформили выставки ко Дню вывода войск из  

Афганистана («Души, опалѐнные Афганом», «Афганистан-незаживающая рана»). В холле 

центральной районной библиотеки в течение дня демонстрировалась электронная 

презентация «Портретная галерея «афганцев»; был представлен материал и о наших 

земляках, выполнявших свой воинский долг в Афганистане. 

 

 Чтобы привлечь внимание подростков  к  исторической литературе  библиотеки 

проводят  Дни исторической  книги, часы истории. Расстригинская СБФ№13 проводит с 

детьми часы исторической памяти.  

Библиотеки продолжили работу по направлениям: 

          - «Лицо России»; 

- «Имена в истории России»; 

- «Имена в истории края».  

Это выставки-портреты, медиауроки. 

В отчетном году библиотекари стремились привлечь внимание пользователей к теме 100-

летия Великой Октябрьской революции через выставки, обзоры литературы в рамках 

цикла «Страницы нашей истории».                                                                                                                              

Наши пользователи стали участниками вебинара, посвященного этой дате, который 

организовала Президентская библиотека.  



- Все библиотеки отметили День Героев Отечества.  В центральной районной 

библиотеке в течение всего дня демонстрировалась электронная  презентация «Герои 

Отечества». Героям войны 1812 года были посвящены беседы-обзоры, информационные 

часы из цикла «Имена в истории России». 

- В День знаний с общей темой для всех российских школ «Россия, устремленная в 

будущее», сотрудники ЦРБ организовали для старшеклассников медиауроки. Была 

представлена информация о российских ученых, которые трудились на пользу и славу 

России, о достижениях и открытиях последних лет. 

 Населению была предоставлена возможность участия в вебинаре Президентской 

библиотеки на тему «День космонавтики». 

- По традиции библиотеки отмечают День России, День Государственного флага, День 

Конституции. (Оформляются выставки, проводятся беседы). Также мы присоединились к 

участию в вебинаре Президентской библиотеки «Русские писатели на государственной 

службе». 

- В работе по реализации комплекса мер по повышению правовой культуры центральная 

районная библиотека использует информационно - правовые системы 

«КонсультантПлюс», ФСО России. С использованием СПС выполнена 71 справка. 

- Центральная районная библиотека продолжила работу по сверке «Федерального списка 

экстримистских материалов». У пользователей  МКУК «ЦБС» обеспечен доступ к 

локальному документу «О работе с документами, включенными в «Федеральный список 

экстримистских материалов». На информационном стенде размещена памятка по 

антитеррору.  

- Проводятся  Дни правовой культуры,  Дни информации, цикловые мероприятия 

«Подросток - правовая зона», «Маленькие дети с большими правами» и др. 

   - Центральная районная библиотека продолжила проведение для населения  правовой 

Недели. Освещались темы «Ваша пенсия - наша забота», «Социальные вопросы».  В 

течение недели пользователи знакомились с информационными ресурсами по праву, 

которыми располагает ЦРБ, были организованы консультации по поиску правовых актов в 

ЭБД (Консультант Плюс, ФСО России).    

- В рамках соглашения Пенсионный Фонд организовал обучающие мероприятия по теме 

«Преимущества использования электронных сервисов портала Госуслуги» и сайта ПФР 

(Информация в газете «Нива» от 9 ноября 2017г.)  

- Также в центральной районной библиотеке выделена зона для юношества «Молодежь и 

информация», где представлены информационные материалы по правовым вопросам. Со 

старшеклассниками проведена экспресс-викторина «Все вправе знать о праве». 

 

 Важным аспектом формирования правового сознания являются  

профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения.  

 Эта работа на протяжении нескольких лет ведется в партнерстве с органами местного 

самоуправления, комиссиями по делам несовершеннолетних в рамках муниципальной 

программы «Профилактика на территории Киквидзенского муниципального района на 

2017-2020 гг.». 

       Работа ведется по двум основным направлениям: информирование о вреде вредных 

привычек и пропаганде здорового образа жизни.  

Библиотеки ежегодно принимают участие в районном 

месячнике по профилактике наркомании и пропаганде 



здорового образа жизни. Совместными усилиями проведены акции «Нет - наркотикам», 

«Нет - табаку, алкоголю».                                                                              Ширяевская СБФ 

совместно с клубом организовали антитабачную акцию в театрализованной форме.                                                                                                   

Мачешанская СБФ проводила профилактические мероприятия в рамках «Родительского 

всеобуча». Тема здорового образа жизни и свободного времяпрепровождения как никогда 

актуальна среди подростков и молодежи. Много полезной информации взяли на 

вооружение для себя старшеклассники в вопросах питания (информ-досье «Ты то, что 

ты ешь» - о вреде фастфуда), о нездоровом пристрастии к компьютерным играм (устный 

журнал «Игромания- болезнь 21 века»).Сотрудники центральной районной библиотеки 

наглядно представили информацию по теме в формате электронной презентации о 

быстром питании и тест на зависимость от компьютерных игр.                     

В диалоговой форме прошли уроки здоровья и нравственности: «Быть здоровым – это 

классно – вы согласны?», «Гигиена души и тела», проведенные сотрудником ЦРБ в школе 

для старшеклассников. Участники мероприятия «Гигиена души и тела» старались вместе 

расставить приоритеты поведения в современном обществе. Этому предшествовали и 

способствовали беседы, обзоры, уроки мужества о героях России известных и 

малоизвестных, об их подвигах. Все это служит подтверждением того, что все 

взаимосвязано: история, культура, интеллектуальное и нравственное развитие человека, 

общества. 

В ходе пропаганды здорового образа жизни в этом году акцентировались на темах 

«Эстетика и здоровье», «Футбол – командная игра», «Имена в истории футбола». В 

преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу в России «футбольная» тема была 

особенно актуальна. Одним из запоминающихся мероприятий в парке станицы 

Преображенской стала Библиоскамейка «PRO футбол». 

Библиотеки проводят работу по правовому воспитанию под девизом «Чтение – заслон 

вредным привычкам», популяризируя книгу и чтение. 

 В отчетном году экологическая тема зазвучала сильнее.                                                                     

Отношение людей к природе - это ещѐ и нравственный аспект. С целью воспитания 

бережного отношения к природе сотрудниками библиотек был организован блок 

мероприятий из цикла «Через книгу в мир природы»:    

    -  Центральной районной библиотекой в рамках акции «Я с 

книгой открываю мир природы» подготовлена электронная 

презентация о растениях занесенных в Красную книгу, 

произрастающих на территории Волгоградской области и в 

нашем районе; выставка-инсталляция «Есть в травах и 

цветах целительная сила». 

- Для детской и юношеской категории читателей с сотрудниками центральной 

районной и центральной районной детской библиотек в рамках виртуальных экскурсий 

были организованы познавательные часы, блиц-викторины, посвященные заповедникам и 

паркам России. 



- Центральная районная детская библиотека организовала экологический час «Тропою 

мира в мир природы» для детей-инвалидов и их родителей; провела для учащихся 

младших классов экологическую игровую программу с 

электронной презентацией, викториной, творческой акцией 

под названием «Хозяин Севера - белый медведь». 

Завершающим этапом мероприятия стало дарение друзьям 

сделанных своими руками поделок - бумажных мишек.    

- Также сотрудники ЦРДБ провели викторины от Лесовичка.                             - 

- Экологическая тема поддерживалась и на протяжении Недели детской книги, которая 

состоялась во многих библиотеках. В рамках Недели во всех библиотеках, 

обслуживающих детей проведен Праздник птиц.                                                                                                                    

В Ширяевской сельской библиотеке этот праздник по уже 

сложившейся традиции проводится совместно СДК.                                                                                 

Для детей была организована информационно-развлекательная 

программа, а кульминацией праздника стало развешивание 

скворечников. (Публикация в газете «Нива»  от 20.04.2017).                                                                                                                                         

- Ширяевская библиотека в этом направлении провела заметные мероприятия: это 

литературно-экологические прогулки по хутору Ширяевскому; эковоскресенье с информ-

досье, трудовым десантом и угощением.  

                                                                                                                                                      - 

- Не менее интересно прошел экоутренник «Жизнь в руках живущих» в 

Гришинской СБФ№ 3, в программе которого были 

конкурсы  узнавания растений произрастающих в 

районе поселения, фиточая по цвету и запаху и 

традиционное чаепитие.     

                                                                                                                                                                                 

- Слайд-шоу «Красота родной природы» устроили в Мачешанской СБФ№9. Мачешанские 

библиотекари провели также тематический вечер «Родная русская береза», 

литературно-музыкальный час «Землянам чистую планету».                                                                    

-  Конкурсно-игровую программу «Занимательный окружающий мир» провела для детей 

на оздоровительной площадке библиотекарь Ежовской СБФ№5.                                                                       

- К новому направлению старалась привлечь внимание библиотекарь Мордвинцевской 

СБФ№10 - «Мой дом – моя крепость или экология жилища».                                                                         

- Час угадывания «Животные-герои книг» организовала библиотекарь Расстригинской 

СБФ №13.                                                                                                                                              

- Проводились громкие читки для детей по произведениям В.Бианки, Е.Чарушина и др. в 

летний период на оздоровительных площадках. 

- Тема Года экологии прозвучала в программе «Библионочи- 2017» в центральной 

районной библиотеке.                                                                                                                                              

Это интересная информация, представленная в презентациях, сообщених, в стихах, 

песнях, видеоклипах, интеллектуальное казино и фито-угощения. Мероприятие 

сопровождалось выступлением народного коллектива «Ивушка». Сценарий вечера 

представлен как практическое пособие в серии «Библиотекарю-практику» (Прилагается).                                                                                                              



- На протяжении месяца  в ЦРБ действовала выставка поделок «Из отходов в доходы», 

привлекая внимание пользователей.                                                                                                                                                                

- В центральной районной библиотеке действует импровизированный  фитобар,  где 

можно угоститься чаем из чабреца, мяты, липы.                                                                                                                

- Пользуется популярностью среди жителей и фотовыставка Сергея Коверченко «По 

тропинкам родного края». 

- Библиотечные работники активно участвуют в субботниках по благоустройству 

территорий своих поселений.  В Алонцевском и Калачевском сельских поселениях были 

организованы акции «Чистый берег».                                                                                                                                                                                                                

По-прежнему наиболее эффективной является работа по эколого-краеведческому 

воспитанию. Просветительская работа в сфере экологии было направлена прежде всего 

на бережное отношение к природе родного края. 

 

6.4 Продвижение книги и чтения 

Это направление является главным в работе библиотек. Как показывает библиотечная 

практика поддержка и развитие чтения наиболее эффективны при осуществлении 

проектно-программной деятельности, проведении долгосрочных акций и мероприятий.                                                                       

Наиболее социально значимыми в отчѐтном году были:  

- Локальный проект ЦРБ и ЦРДБ Библиоскамейка (в парке; для детей и взрослого 

населения; формат предоставления библиотечной услуги вне стен библиотеки; каждая 

Библиоскамейка посвящена определенной теме. В этом году библиоскамейки были 

краеведческие, пушкинские, PRO футбол.    

- Участие в Национальном проекте «Библионочь».                                                               

Участникам акции были предложены разнообразные мероприятия на 16 площадках 

(вечера отдыха, интеллектуальные состязания и др.) завершившиеся по традиции 

чаепитием. Объединяющий стала тема «Времена меняются, а книга остается». Акция 

открылась Библиосумерками для детей и подростков в Мачешанской и Озѐркинской 

сельских библиотеках. 

Центральная районная библиотека привнесла эколого-краеведческий контекст в 

Библионочь в связи с Годом экологии в России. Поэтому видеоряд, электронная 

презентация, песни, стихи, были посвящены природным красотам России и нашего края. 

Акцию поддержали участники народного коллектива «Ивушка». На протяжении вечера 

звучали песни в их исполнении, была проведена литературно-экологическая викторина. 

После фиточаепития желающие остались на интеллектуальное казино. Еще в эту ночь 

запускали в небо шары с открытками  «читательских симпатий». В открытки участники 

акции вписали названия книг, которые хотели бы 

посоветовать почитать другим. Библионочь  с запуском 

шаров прошла и на других библиотечных площадках.                                                                                                         

Задуманный флешмоб по продвижению книги и чтения 

в рамках Библионочи состоялся.  



О прошедшей Библионочи участники поделились впечатлениями в книге отзывов:                                                                                                       

«Времена меняются, а книга остается. В Год экологии прошло очень интересное и 

познавательное музыкальное мероприятие в нашей районной библиотеке. Как всегда всѐ 

прошло на хорошем профессиональном уровне. Книгу и природу надо беречь. Побольше 

читать и общаться с природой….»;  «И снова Библионочь! И снова - море 

положительных эмоций,  потому что подготовка наших сотрудников ЦРБ превыше всех 

похвал! Очень продумана программа, интересно, познавательно, удивительно душевная 

атмосфера, интеллектуальное «казино» создали неповторимый и замечательный 

вечер….» 

Киквидзенские библиотеки в шестой раз приняли участие в Национальном проекте 

«Библионочь». И этот формат интересен населению. 

- Значительным литературным событием остаѐтся День Пушкина. Библиотеки 

организуют мероприятия в самых разных форматах: интеллектуально-досуговые игры, 

конкурсы, викторины, поэтические вечера.                                                                                                                              

Открытие третьего летнего библиотечного сезона в парке в станице Преображенской 

состоялось в формате ставшим уже традиционным Библиоскамейки.                                                                                                

Сотрудники центральной районной и центральной районной детской библиотек 

обратились к пушкинской теме, назвав мероприятие «У каждого возраста свой 

Пушкин». Участникам Библиоскамейки были предложены информ-досье 

«Неизвестный Пушкин» о малоизвестных страницах жизни великого поэта, викторина 

«Мой Пушкин». Для детворы была организована интересная игровая программа 

«Прогулки по Лукоморью». Даже дождик не помешал встрече. Поэтическое настроение 

явно было у всех собравшихся. Общались, читали стихи А. С. Пушкина, других 

авторов, свои. Кто-то читал по книге, кто-то наизусть, кто-то в телефоне; под зонтом и 

под каплями дождя. Не обошлось без гитары. 

- Как уже отмечалось, ярким социально 

культурным событием стало мероприятие в 

новом для нас формате вечер-гурман, 

ориентированный на любителей поэзии и 

авторской песни. Мероприятие под названием 

«Нам есть что сказать» вовлекло более 30 

участников и более 500 зрителей. Вечер, вылившийся в межрайонный музыкально-

поэтический фестиваль вызвал большой резонанс не только у нас в районе. В свой 

адрес мы получили положительные отзывы о мероприятии от  творческих 

объединений Алексеевского, Еланского, Новоаннинского районов. Такая форма 

продвижения творческих людей и их общения с аудиторией стала результатом ещѐ 

одного долгосрочного проекта «Бузулукский родник» - литературно-поэтического 

объединения, успешно действующего при ЦРБ 21 год. (См. раздел 6.2 Программно-

проектная деятельность библиотеки). 

- Сохраняют свою значимость в продвижении книги и чтения «Суховские чтения», 

посвященные знаменитому писателю-земляку Н.В.Сухову. В проведение мероприятия 

вовлекается всѐ больше участников из числа молодѐжи. Примером тому стали 13-е 



Суховские чтения, состоявшиеся 21 мая этого года. Возрос интерес к краеведческой, 

исторической литературе, к теме казачества. 

 

 

- Примером долгосрочных корпоративных акций в поддержку чтения 

в нашем районе стали:                                                                                                     

- Единый День чтения                                                                                                       

(8 июля в День семьи, любви и верности; проводится с 2015 г.)                                                                                             

Опираясь на зарубежный опыт, предлагаем уделить время чтению               

8 июля. Акцию проводят все библиотеки ЦБС. На официальном 

районном и библиотечном сайтах, в местной газете «Нива» 

размещаем рекламу-призыв, а впоследствии итоги Единого Дня 

чтения. Результатом акции в этом году стала коллективная  инсталляция-портрет  

«Человек читающий - 2017».    

                                                                   

  Гришинская СБФ№3 в этот день предложила односельчанам 

поделиться своими читательскими предпочтениями на 

переносном стенде, установленном в центре села.                                                                 

ЦРБ подготовила методические рекомендации в помощь  

проведению акции «Единый День чтения». 

- Единый день творческого наследия (22 мая в день рождения писателя Н.В. 

Сухова; проводится с 2007 г.) 

- Лидеры чтения - чествование читателей (декабрь; проводится с 2007 г., 

центральная районная библиотека. Мероприятие ориентировано на молодежь. 

Партнер - общественная организация «Молодая гвардия Единой России». 

- Читатель года - чествование разных групп читателей (декабрь; проводится с 

2014 года, ЦРДБ и СБФ).                                                                                                                   

Озеркинская СБФ№11 внесла новшество, организовав свой формат проведения 

Читателя года: Библиокросс за 2017год, поэтический слэм. 

- Библиотеки ежегодно участвуют во Всероссийской Неделе детской и юношеской 

книги. Мероприятия были объединены общим названием «Вас ждут Приключения 

на острове Чтения».                                                                                                                                                      

В ЦРДБ открытие Недели состоялось в форме театрализации.                                       

В течение всего каникулярного времени дети участвовали в веселых конкурсах, 

литературных праздниках, путешествиях, викторинах, («Весѐлая поэзия, любимая 

детьми», «Самый любимый сказочник девчонок и мальчишек», «Чудо рядом вот 

оно - книгой мы зовем его» и др.); многие мероприятия сопровождались 

презентациями. 



- На продвижение чтения и книги направлены: программы, которые реализует 

ЦРДБ:                                                                                                                                                          

«У книг нет каникул» (с 2011 г.)                                                                                                          

Большая часть мероприятий в рамках программы проведена на оздоровительной 

площадке в школе. Это - литературное игры, громкие чтения, конкурсы («Остров 

Читалия на планете «Лето», «Добрые уроки Валентины Осеевой», «Мы пришли к 

поэту в гости» и др.)                                                                                                             

«Вместе с книгой мы растем» (с 2012 г.)                                                                       

Программа семейного чтения. Организованы выступления на родительских 

собраниях о пользе чтения.                                                                                                 

- Родительский всеобуч, в формате которого проводят лектории и беседы в школе 

для родителей сотрудники Мачешанской СБФ№ 9.                                                                            

- Клубы для детей  «Книгочей» (при ЦРДБ), «Эрудит», «Литературное кафе 

юных поэтов» (при  Мачешанской СБФ№ 9); «Почемучка» (при Ежовской 

СБФ№5). 

 - Литературные недели                                                                                                               

В ЦРБ на абонементе были организованы Недели военной книги, детективной, 

краеведческой и православной литературы.                                                                                           

- Дни новой книги                                                                                            

Калиновская СБФ№ 8 проявила творческий подход к названию выставки 

оформленной в рамках Дня – «Мы-новенькие!»                                                                                            

- Дни открытых дверей                                                                                                     

Этот формат был организован центральной районной библиотекой для школьников 

посещающих оздоровительную площадку. Мероприятие включало в себя 

экскурсию по всем отделам, презентацию, беседы у выставки. 

- Мероприятия из цикла «Классика вдохновляет» проведены форме литературной 

гостиной для членов клуба «Бузулукский родник».                                                                          

Были посвящены: 125-летию М.Цветаевой  «Если душа родилась крылатой»; 

предстоящему 200-летию Н.А.Некрасова «Знаток народной жизни»; А.С. Пушкину 

«Нет для меня другой страны обетованной, где б не звучали Пушкина слова». В 

этом же формате для местных поэтов проведено мероприятие к 85-летию 

Р.Рождественского.                                                                                                                                                     

В лице местной творческой интеллигенции мы нашли единомышленников 

принимающих участие в творческих встречах, вечерах. 

-   Мачешанская СБФ№ 9 проводит мероприятия направленные на поднятие 

престижа поэтического жанра.                                                                                                                

Это и организация деятельности литературного кафе юных поэтов, о котором 

упоминалось выше, и комплексные мероприятия «Стихами душу сберегая» в 

рамках Дня поэзии, и литературно-поэтические посиделки «Зимы прекрасные 

мотивы», «Я в гости к Пушкину спешу».                                                                                    

-    В целях популяризации интеллектуального чтения ЦРБ второй год подряд 

проводит акцию «Грамотная речь в тренде». В этом году участникам 

предлагались тесты «Поставь ударение в словах».                                                                                                

- В день пожилого человека сотрудник Гришинской СБФ№3 организовала 



громкие читки на дому. В этот день она посетила инвалидов Барадулю В.П., 

Волколупову З.Г. Главным подарком от библиотеки было чтение стихов 

Л.Рубальской.  

  Организация и проведение мероприятий сопровождалось информационной 

поддержкой в местных СМИ, на районном и библиотечном сайтах. По теме 

мероприятий для читательской аудитории были подготовлены информационные 

листовки, закладки, памятки.                                                                                                                

Интерес к литературе, поэтическому слову сохраняется. Вселяет надежду то, что 

мы не одиноки в своѐм стремлении поддерживать чтение.                                                                                

Библиотеки обладают огромным и доступным ресурсом – книгами,  в которых 

хранится наша историческая память. К сожалению, приходится наблюдать 

покушение на значимость книги.                                                                                  

Мы должны бережно хранить нашу общую историческую память.Важно 

помнить старую истину: кто стреляет в свое прошлое из пистолета, тот 

получит ответ - из пушки. 

6.5. - 6.6 Внестационарные  формы обслуживания. Библиотечное 

обслуживание людей с ограниченными возможностями 

 

 Жителям малочисленных населенных пунктов, где нет библиотек, предоставляются 

библиотечные услуги на базе библиотек административных центров сельских 

поселений. Направление в обеспечении доступа к удаленным электронным 

ресурсам только развивается. Удаленные ресурсы Президентской библиотеки у 

пользователей сельской местности мало востребованы. 

 Внестационарное обслуживание – передвижка организована в х. Михайловка 

библиотекой административного центра Ежовского сельского поселения. 

Передвижка обслуживается транспортом администрации сельского поселения.  

   Маломобильную группу населения обслуживаем на дому – книгоношество. Было 

организовано обслуживание в доме-интернате для пожилых людей и инвалидов в 

селе Мачеха. Налажено обслуживание слабовидящих в рамках соглашения с 

Волгоградской областной библиотекой для слепых по МБА. Во всех библиотеках 

установлена кнопка вызова; назначены ответственные за сопровождение людей с 

ограниченным возможностями к месту предоставления библиотечной услуги. 

Разработан план мероприятий, вошедших в муниципальную программу по 

формированию доступной среды для инвалидов, реализация которой началась с 

этого года. В рамках программы было выделено 4,5 тыс. руб. на 

противоскользящее покрытие. 

         Продолжено сотрудничество в рамках договора с органами социальной  

защиты населения.  

- Это функционирование клуба «Лучик» для детей-инвалидов и их родителей в 

рамках программы «Каждый ребенок – солнце» на базе ЦРДБ. В течение года было 

организовано ряд познавательных мероприятий с традиционным чаепитием. 

Проведен цикл мероприятий для участников клуба пожилых людей «Седина» 

сотрудниками ЦРБ и Ширяевской СБФ№17 совместно с клубом. 



Многие библиотеки принимают участие в традиционных мероприятиях ко Дню 

пожилого человека, Дню инвалида. 

Как уже отмечалось (в разделе 6.4.) сотрудник Гришинской СБФ№3 посетила 

односельчан-инвалидов на дому в День пожилого человека, устроив им 

небольшой праздник с чтением стихов, вручением открыток и цветов. 

 

6.7 Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Культура, качество и бренд - на эти составляющие мы ориентируемся в работе с 

целью повышения престижа библиотеки. Они затрагивают все стороны деятельности 

ИБО и имеют отношение к каждому из ее сотрудников. Библиотекари района стараются 

сформировать положительный имидж библиотеки прежде всего доброжелательным, 

заинтересованным отношением к пользователю. Исходя из своих финансовых 

возможностей, условий в которых находится библиотека, стараются сделать ее 

привлекательной для читателей: разводят цветы, оформляют красочные выставки, на 

выставках используют поделки местных мастеров, иллюстрации, фотографии.                                                   

Площадь ЦРБ позволяет применять зонирование (зона отдыха; зал электронных 

ресурсов; уголок для юношества; краеведческий уголок; импровизированный фитобар). 

Мы продолжили работу рекламной деятельности основным направлением 

которой остается информационная реклама ресурсов, услуг. За отчетный период 

центральной районной библиотекой были подготовлены и распространены среди 

населения: 

- Закладки «Библиотечные услуги», 

- Информационные листки «На библиотечной орбите», 

- Приглашения на мероприятия с информацией о режиме работы и адресом сайта 

библиотеки. 

В библиотеках оформлены информационные стенды для читателей, где 

представлены правила пользования библиотекой, перечень услуг, план мероприятий на 

текущий месяц. 

Все библиотеки имеют вывески. В воскресные дни большинство библиотек 

работает. Но, к сожалению, предлагаемый режим работы библиотек с работниками на 

0,25 ставки не всегда удобен пользователям. 

В течение и многих лет наша ЦБС активно сотрудничает с местными СМИ. В этом 

году в районной газете «Нива» вышло около 24 публикаций о деятельности ЦБС. 

(Приложения). 

Важным каналам продвижения библиотечных услуг и библиотеки становятся веб-

сайты. Центральная районная библиотека в интересах всех ЦБС активно использует 

официальный сайт Киквидзенского муниципального района «Земля Преображенская» и 

свой корпоративный сайт «На библиотечной орбите». На сайтах мы анонсируем 

мероприятия, новые книги, налаживаем контакты с читателями. 

 19 информационно-рекламных материалов было размещено в этом году на 

районном сайте «Земля Преображенская». Используем канал в YouTube - загружаем 

видео, буктрейлеры (выступления участников 13-х Суховских чтений, Библионочи, 

электронную презентацию проекта «Суховские чтения») 

На сайте «На библиотечной орбите» представлены документы: Устав МКУК 

«ЦБС», Правила пользования библиотекой, регламент по предоставлению услуги, 



отчеты, ссылка на сайт bus.gov.ru , на котором размещена информация о результатах 

независимой оценки качества оказываемых услуг МКУК «ЦБС». 

Через сайт предоставляем свои краеведческие ресурсы (базы данных «Летопись 

Киквидзенского района», «Творчество наших земляков») удаленным пользователям.      

                                                                                                                                                                 

В отчетный период (на 20.12.2017) на сайте «На библиотечной орбите» было размещено 

23 информационно-рекламных материала о деятельности библиотек по различным 

направлениям, проиллюстрированных  фотографиями (кроме документов). 

Рекламный эффект произвели мероприятия в рамках проведения независимой оценки 

качества оказываемых услуг МКУК «ЦБС» (опрос населения, результаты опроса). 

Стремились показать деятельность библиотек нашего района и в 

профессиональной печати. В издание «Библиополе» был направлен материал об опыте 

работы Киквидзенской ЦБС. 

 

Проведение социально-значимых имиджевых мероприятий, акций («Суховские 

чтения», «Библионочь», «Библиоскамейка», «Единый День чтения», Общероссийский 

день библиотек, «Лидеры чтения», «Читатель года»), любительские объединения, 

организация выставок привлекших внимание пользователей, участие в зональных и 

областных фестивалях и конкурсах («Щербаковские чтения», «Сентябрина», «Святая 

Русь», «Живу. Люблю.Горжусь», «Женщина года») и другие запоминающиеся 

мероприятия, положительные отзывы о деятельности библиотек в СМИ, книгах отзывов, 

способствовали продвижению библиотек и библиотечных услуг.  

Слайдовые презентации служат не только иллюстрациями к массовым 

мероприятиям, но и являются рекламой библиотек и их возможностей. 

Немаловажную роль формирования положительного имиджа библиотеки мы 

отдаем культуре поведения библиотекаря и культуре оформления документов. Это 

направление обсуждалось на круглом столе «Независимая оценка качества оказания 

услуг МКУК «ЦБС»: итоги». 

 Становятся заметными библиотекари, а вместе с ними и библиотеки. Библиотеки 

нашего района находят поддержку населения и пользователей. Ни одна из библиотек не 

была закрыта, хотя произошло сокращение ставок основного персонала, повлекшее 

снижение объема оказываемых библиотеками услуг. 

 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

 

Организация и ведение СБА в библиотеках возложены на библиотекарей отдела 

обслуживания ЦРБ, ЦРДБ и СБФ. Должность библиографа сокращена в 2014 году. По 

этой причине приостановлена работа по формированию БД. Справочно-

библиографическое обслуживание ведется всеми библиотеками. 

 

 Количество выполненных справок 

2014 2015 2016 2017 Динамика 

13 744 12 380 10 982 7379 - 3603 



 

Снижение количества выполненных справок связано с сокращением ставок с 

одновременным сокращением рабочего времени. 

 Потребности у пользователей предоставления услуг ЭДД  и МБА (кроме 

слабовидящих) не было в отчетном периоде. Организовано обслуживание слабовидящих в 

рамках договора с Волгоградской областной библиотекой для слепых. Из фонда этой 

библиотеки по МБА  получено 163 аудиокниги. 

        Основная часть запросов поступила от школьников, студентов-заочников, краеведа 

Г.И. Маноцкова. Сложным  и интересным оказался один из его запросов: «Метрические 

книги Донской епархии». Запрос выполнен с использованием ИКТ. 

 Программа «Формирование информационной культуры» свернута, в связи с 

сокращением должности библиографа, ставок основного персонала. Наметилась 

тенденция ослабления работы в этом направлении, утрачивается системный характер 

воспитания информационной культуры школьников. Из практики библиотек исчезают 

такие формы работы как День библиографии, День специалиста из-за снижения объема 

новых поступлений (ДС проведен только на базе ЦРБ). Библиотеки стали активнее 

использовать такие формы составительской деятельности как рекламные закладки, 

информационные листки, предлагаемые пользователям в ходе акций, массовых 

мероприятий. С целью информационного обеспечения пользователей организуются 

выставки новых поступлений, в Калиновской СБФ выставка называлась «Мы-новенькие!»; 

проводятся Дни информации, также ведется информирование через сайт. Новым аспектом 

в работе библиотек является обучение пользователей методике поиска в сети Интернет 

пользователей пенсионного возраста, использования электронных ресурсов. Особое 

внимание уделяется вопросам безопасности в Интернет-пространстве. В День защиты 

детей в течение дня в холле ЦРБ крутились видеоролики «Безопасность детей в 

Интернете». 

 В зале электронных ресурсов ЦРБ оборудовано два места для пользователей. Здесь 

же оформлены постоянно действующие выставки «Пользователям ПК», 

«Информационные технологии». Обеспечен доступ к базам данных «Консультант 

Плюс», «ФСО России».  В течение года были оказаны услуги: 

- поиск правовых актов в ЭБД; 

- предоставление информации на дисплее для краткого ознакомления; 

- выполнение справок связанных с определением места и времени опубликования 

документа; 

- выдача печатных копий документов, а также перенос информации на электронный 

ресурс (флеш-карту); 

- подборка документов по запрашиваемой теме; выполнение справок. 

В этом направлении наблюдается положительная динамика. Число обращений к СПС (71) 

по сравнению с предыдущими  годами увеличилось.  

ЦРБ продолжила практику проведения Недели правовой информации по ресурсам СПС. 

Наличие компьютерной техники позволяет библиотекам издавать библиографическую 

продукцию, размещать ее на сайте. Но опять же, в связи с сокращением ставок штатных 

единиц, объем изданий сократился. Зачастую сотрудники выполняют данную работу на 

домашних ПК.  

Были подготовлены:  



Дайджесты: 

- «В гости к нам в библиотеку постучался Дед Мороз»: дайджест для руководителей 

детским чтением (ЦРДБ); 

Рекомендательные списки литературы, электронных ресурсов: 

- «Самые читаемые книги в 2017г.» (ЦРБ), 

- «События Октября 1917 года: к 100-летиюВеликой Октябрьской революции» (ЦРБ), 

- «У книг не бывает каникул» (ЦРДБ, СБФ), 

- «Читаем книги о войне» (СБФ№3), 

- «Пусть книги друзьями заходят в дома» (СБФ№5), 

- «Здоровье - это здорово» (СБФ№5), 

- «Незаслуженно забытые книги» (СБФ№12). 

Памятки для родителей: 

- «Как приобщить ребенка к чтению»: памятка для родителей (ЦРБ), 

- «Советы родителям первоклассников» (СБФ№3), 

- «Читают все: 6 советов для чтения книг из списка школьного летнего чтения» (ЦРДБ). 

Информационно-методические материалы (см. 10 раздел) 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

Киквидзенский край, как вся наша область, с богатой историей, с богатым 

наследством. Край богатый на людей и события. 

 

 Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек являются:  

- Православное краеведение 

 Главная достопримечательность района - храм Преображения Господня – 

ценнейшее архитектурное и историческое наследие 70-80-х гг. 19 века,  является 

памятником храмовой архитектуры Волгоградской области. 

 В библиотеке накоплен информационный материал по истории храма, часть 

которого уже преобразована в электронный формат и размещена на библиотечном сайте в 

разделе «краеведение». 

Данный ресурс используется как удаленными пользователями, так и служителями храма. 

Сотрудники библиотек на основе данного материала проводят беседы, уроки духовности. 

Мероприятия объединены в цикл «Православное краеведение». 

- Изучение и сохранение истории, культуры нашего края 

Наш район был переименован из Преображенского в Киквидзенский в честь 

начальника 16-й дивизии Василия Исидоровича Киквидзе (в 1936г.). На мероприятиях, 

посвященных  Дню района библиотеки демонстрируют на выставках книги, публикации, 

буклеты о В.И.Киквидзе. В 2018 году Киквидзенскому району исполняется 90 лет. 

Сотрудники центральной районной библиотеки продолжают работу по преобразованию 

краеведческих папок в электронный формат. 

Собранный информационный краеведческий материал в библиотеках активно 

использовался образовательными учреждениями, а также для оформления «визитных 

карточек» импровизированных подворий в честь районного праздника «Пусть твоя слава 

вечно длится, Преображенская станица» и в рамках областного фестиваля «Славьтесь, 



славьтесь, казаки». Частью этого большого праздника стала и Библиоскамейка в парке 

станицы Преображенской, организованная сотрудниками ЦРБ и ЦРДБ. 

  Один из важнейших акцентов историко-культурной краеведческой тематики 

связан с именем писателя-земляка, члена Союза писателей СССР, Н.В. Сухова. Работа по 

сохранению творческого наследия знаменитого писателя представлена проектом 

«Суховские чтения». Проект поддержан комитетом культуры Волгоградской области, 

администрацией Киквидзенского муниципального района. В отечный период в 

центральной районной библиотеке состоялись 13-е Суховские чтения. Продолжено 

формирование документального фонда о жизнедеятельности Н.В.Сухова. 

Ненастная погода нисколько не помешала людям из разных хуторов и сел собраться, 

чтобы отметить 113-ю годовщину писателя. Выступления были информационно 

насыщенные, интересные. Мероприятие длилось более 3-х часов. Среди более значимых 

инициатив центральной районной библиотеки по сохранению исторической памяти 

Н.В.Сухова, автора знаменитого на весь мир художественно-исторического романа 

«Казачка», остаются Суховские чтения. Библиотеки провели в день рождения Н.В. Сухова  

(22 мая) Единый День творческого наследия. 

Достойное место в краеведческой работе занимает деятельность литературно-

поэтического объединения «Бузулукский родник». Представители объединения активно 

участвуют в фестивалях, конкурсах, литературных встречах, прославляя наш край через 

свое творчество. 

Мачешанская сельская библиотека-филиал№9 организует краеведческую 

деятельность в рамках целевой программы «Частица Родины – мой край». В течение 

года были организованы выставки: «Всему начало здесь в краю моем родном», «Нам есть 

чем гордиться, нам есть что беречь»; проведены краеведческие часы, краеведческие 

чтения, патриотический час, конкурсы рисунков «Многоцветье лесов и полей», «Я вырос 

здесь и край мне этот дорог»; литературно-музыкальные композиции «Люблю тебя, моя 

Россия», «Отчий край». Проведен цикл мероприятий, посвященный землякам, 

участникам Великой Отечественной войны. 

Уже стали традиционными  Дни краеведения, уроки 

краеведения, недели краеведческой литературы. Одним из важных 

мероприятий консолидирующих местное сообщество стали Дни села, 

в которых принимают участие библиотечные работники. 

В ЦРБ создана и постоянно пополняется база данных  «Киквидзенские 

умельцы», где отражаются сведения о мастерах нашего района. 

Библиотека поддерживает с ними связь, устраивает выставки их 

работ. Несколько  фотокартин С.Коверченко были приобретены на 

одной из выставок гостями района из Санкт-Петербурга. 

  Гришинская СБФ№3 внедряет в практику методы наглядного развертывания 

информации и музейной деятельности. Проведено мероприятие в формате экскурсии 

«Музей в библиотеке». 

Представители от ЦРБ и Мачешанской СБФ№9 участвовали в качестве жюри в 

районных краеведческих фестивалях, конкурсах для школьников. 

 

Важным направлением в краеведческой работе является: 

- Освещение героических событий Великой Отечественной войны, в том числе 

Сталинградской битвы. Спектр деятельности по данному направлению был представлен 



книжными выставками,  фотоэкспозициями , уроками мужества, часами исторической 

памяти, акциями, слайд-презентациями, конкурсами («Хроника истории Сталинградской 

битвы», «Победу ковал Сталинград», «Вехи памяти и славы», «Навечно в памяти горящий 

Сталинград», «Помнит земля своих героев», «Боевая слава Сталинграда», «Те дни наша 

память хранит», «Ты в памяти и в сердце Сталинград», «Будет вечно огонь на кургане 

гореть», «Сталинград: 200 дней мужества», «Вечный огонь Сталинграда», «За тебя, 

Сталинград!») и др. 

 Объем краеведческого фонда в 2017 году составил 13258 экз. 

В текущем году фонд пополнился 7 экземплярами  документов. Краеведческие ресурсы 

представлены книгами, периодикой, библиографическими материалами, тематическими 

папками, ЭДБ, собственными краеведческими пособиями малых форм. Основным 

источником краеведческой информации являются: районная газета «Нива», 

«Волгоградская правда», «Отчий край» - выпуски предыдущих лет, «Экономическая 

энциклопедия регионов России. Волгоградская область», «Сталинградская битва» - 

энциклопедия, Книги памяти и др. 

  

В текущем году проведена работа по преобразованию в электронный формат большей 

части материалов из краеведческих папок с дальнейшим их размещением на нашем сайте. 

Продолжена работа по формированию краеведческих электронных баз данных «Летопись 

Киквидзенского района», «Творчество наших земляков», «Н.В.Сухов – писатель-земляк». 

Доступ к данному краеведческому ресурсу предоставлен на корпоративном сайте «На 

библиотечной орбите». 

 

 В связи с сокращением должности библиографа объем изданных краеведческих 

изданий уменьшился. В отчетный период были подготовлены: 

 фотобуклеты: 

          - «Сохраним природу родного края» (СБФ№17). 

      рекомендательные списки литературы: 

          - «Истории нашей страницы» (СБФ№3) 

 - «И память о войне нам книга оживляет: к 75-летию Сталинградской битвы»  

(СБФ№12). 

краеведческий календарь дат и событий (ЦРБ). 

    

  Краеведческий аспект присутствует во многих направлениях деятельности ЦБС. 

Ценность краеведения очевидна.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

       Применение ПК в библиотеках происходит в нескольких направлениях: 

- организация и ведение электронного каталога (ЦРБ); 

- технологические процессы комплектования (ЦРБ); 

- организация и ведение баз данных (ЦРБ); 

- издательская, оформительская деятельность (ЦРБ, ЦРДБ, СБФ); 

- подготовка к массовым мероприятиям (ЦРБ, ЦРДБ, СБФ); 

- создание, демонстрация электронных презентаций, слайдов. 



На корпоративном сайте МКУК «ЦБС» «На библиотечной орбите» появилась 

новая опция: Интернет услуга – On Line продление. Наши пользователи только 

осваивают данную услугу. 

 Проведена работа по сканированию большей части материалов из краеведческих 

папок для последующего их размещения на сайте в разделе «Краеведение». 

  Задачи по автоматизации библиотечных процессов решены частично. Не все 

библиотеки оснащены соответствующим оборудованием из-за недофинансирования. 

Остро сказалось сокращение ставок библиотечных работников в т.ч. программиста. 

        

10. Организационно-методическая деятельность 

       Методическая функция закреплена в Уставе в разделе «Основные задачи, содержание 

и виды деятельности» как осуществление координирующей  и методической деятельности  

(для центральных библиотек учреждения). 

 В штате МКУК «ЦБС» сохранена должность методиста. 

 Мероприятия по повышению квалификации кадров ведутся в рамках локальной 

программы «Совершенствование профессиональных навыков». 

 Областной уровень в формате круглых столов. 

- Итоги 2016года: приоритеты и тенденции; 

-  Библиотека в многообразии культуры и традиций. 

 Приняли участие в церемонии открытия V областной эстафеты культуры за 

звание «Район высокой культуры». 

   Районный уровень 

 Круглый стол – 3 

- «Итоги деятельности библиотек Киквидзенского района за 2016 год» / 17 чел./ 

-  «Библиотеки и региональная политика» / 18 чел./ 

             - «Чтобы быть востребованными» /18 чел., с участием начальника                                                                                                                      

отдела по культуре, делам молодежи и спорту/   

 

 Семинары – 3 

- «Профессиональное достоинство личности как главная 

составляющая психологии труда сотрудников библиотеки» /17 

чел./ 

- «Информационные технологии в помощь сельским библиотекам» - /17 чел./ 

- «Современные тенденции продвижения чтения среди детей и молодежи»   - /17 чел.  /                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

 Совещания- 1 

- «О независимой оценке качества» / 17 чел. 

 

Практикумы - 5 

- Алгоритм поиска информации на сайте Президентской библиотеки им.Б.Ельцина; 

- Как подготовить виртуальную выставку; 

- Доступ к базам данных НЭБ, Polpred. 

 

Оживили методическую работу новыми форматами: 

- библиотечные чтения (обзор профессиональной периодики, методических 

рекомендаций, с последующим обсуждением), которые решено было проводить раз в 

квартал. Состоялись: 



- июньские библиотечные чтения: 1 / 5 чел. 

- ноябрьские библиотечные чтения: 1 / 5 чел. 

 

- виртуальный визит к коллегам (электронные презентации, раскрывающие 

деятельность1-й или 2-х библиотек) 3/18 

Состоялись виртуальные визиты в Гришинскую, Семеновскую, Ширяевскую 

сельские библиотеки-филиалы. 

 

Информационно-методические  материалы: 11 

- Годовой аналитический отчет о деятельности библиотек Киквидзенского района за 

2016 год; 

    - Анализ деятельности библиотек за I квартал 2017 года; 

    - «Виртуальная выставка: алгоритм создания» 

    (Серия «Библиотекарю-практику»); 

 - «Сохранить природу – сохранить жизнь»: практическое пособие: сценарий  вечера 

(Серия «Библиотекарю-практику»); 

 - «Ты то, что ты ешь»: практическое пособие: беседа (Серия «Библиотекарю-

практику»); 

 - «Все силы народа на разгром врага»: практическое пособие: информационный час; 

 - «Хозяин Севера - белый медведь»: практическое пособие: экологический час; 

- «Электронные ресурсы центральной районной библиотеки»: мини-буклет; 

- «Библиотеки в сети Интернет»: список библиотек. 

 

Рекомендации в помощь проведению мероприятий: 

 -  «Библионочь»: информационно-рекомендательный листок 

- «Единый день чтения» »: информационно-рекомендательный листок. 

       Из-за отсутствия транспорта выездов в сельские библиотеки-филиалы в этом году не 

было. Компенсируем проверкой документации, предоставляемой в ЦРБ сотрудниками 

структурных подразделений ЦБС (дневники, читательские формуляры). По итогам 

проверок составлены справки. 

Также продолжен выпуск информационных листков о библиотечном опыте. С 2007 

года информационный листок выпускается под названием «На библиотечной орбите». 

        Созданы электронные папки «Профдосье» о работе каждого структурного 

подразделения ЦБС в фотодокументах. При проведении методических мероприятий 

выступления иллюстрируются слайд-пояснениями. 

        Тиражируем для сельских библиотек методические разработки областных 

методических центров, используем электронную рассылку в те библиотеки, где работает 

Интернет. 

 В  библиотеках   были  отмечены Дни  Славянской  

письменности и  культуры. В общероссийский   День  

библиотек состоялось чествование библиотечных 

работников ЦБС и посвящение в библиотекари новых 

сотрудников Коробейникову И.А., (Алонцевская СБФ № 2), 

Литвинову Л.В.(Калачевская СБФ№7).  Почетными 

гостями праздника были ветераны библиотечной 

профессии. Мероприятие освещалось на нашем сайте, на официальном сайте района, 

в местных СМИ.   

         К участию в методической работе привлечен весь библиотечный персонал ЦРБ и 

ЦРДБ. 

В профессиональном издании «Библиополе» планируется публикация о 

деятельности Киквидзенской МКУК «ЦБС» под названием «В интересах местного 



сообщества». На момент подготовки отчета от редакции пришло сообщение, что статья 

готовится к верстке. В изданиях такого уровня публикуемся впервые. 

 

Важнейшей задачей 2017 года, как и в предыдущем году, было сохранение центральной 

районной детской библиотеки как центра методического руководства по работе с 

пользователями детского возраста. 

 

 

11. Библиотечные кадры 
 

 В системе работает всего вместе с техническим персоналом 27 человек. 

Библиотечных  работников (основной персонал) -24; 

В ЦРБ – 4 чел., ЦРДБ -2 чел., СБФ -18. 

В ЦРБ сокращено 2 должности (заведующий отделом обслуживания – 1,0 ст., 

библиотекарь-каталогизатор - 0,5 ст., сокращено 0,5 ставки библиотекаря отдела 

обслуживания).  

В отделе обслуживания ЦРБ работают 2 чел. – на 1,5 ставки.  

 

Штат центральной районной детской библиотеки представлен 2-мя сотрудниками, 

работающими на 1,5 ставки. 

 

В ЦРБ и ЦРДБ состоялся перевод на 0,5 ставки сотрудников, достигших пенсионного 

возраста. 

Из них на не полную ставку работают -20 библиотечных работников (83,3%); 

в том числе: 

   -  0,75 ставки - 2 чел., 

   - 0,5 ставки - 8 чел., 

   - 0,25 ставки - 10 чел. 

В 2014 году на не полную ставку работало- 53,8%; 

В 2015 г.- 57,7% 

В 2016 г. – 65,4 %.  

Количество библиотечных работников на 1 библиотеку составляет на протяжении 

последних 3-х лет от 1,4 до 1,3 ед. работников. 

Всего в системе из 24 сотрудников с библиотечным образованием работает – 10 человек. 

Высшее библиотечное образование у 2-х сотрудников центральной районной 

библиотеки. 

У работников СБФ, не имеющих библиотечного образования преобладает педагогическое 

образование. Процент специалистов по ЦБС составляет – 41,7% (уменьшение на 8,3). 

На фоне сокращения специалистов общее количество основного персонала, имеющего 

библиотечное образование уменьшается. Вырисовывается очень грустная картина. 

С целью обучения кадров продолжаем работать по программе» Совершенствование 

профессиональных навыков» (Подробно в разделе организационно-методическая 

деятельность). 

Из-за сложного финансового положения в районе меры по оптимизации сведены к 

сокращению численности штата, сокращению ставок основного персонала. Техперсонал 

числится за пределами штата МКУК «ЦБС» с 2016 года. 

С 2015 года вместо должности заместителя директора по работе с детьми введена 

должность главного библиотекаря; все заведующие филиалами, кроме зав. Мачешанской 

СБФ№9, работают на должности библиотекарей. 

В муниципальных библиотеках работает большинство специалистов в возрасте от 30-55 

лет (66,7%,) имеющих стаж работы свыше 10 лет (83,3%).  



 

Снижение ставок основного персонала и одновременно рабочего времени повлекло 

снижение основных показателей библиотечной работы. Также сегодня остро стоит 

проблема привлечения молодых кадров. По мере финансирования стараемся 

стимулировать работников библиотек. В течение текущего года выплачивалась 

материальная помощь; к профессиональному празднику и к юбилейным датам 

выплачивалось единовременное пособие по итогам работы за год – премия. 

 

 

 

 

 

12. Материально - технические ресурсы библиотек 
 

       Библиотеки,  входящие в МКУК «ЦБС», размещаются в основном в специально 

приспособленных помещениях клубов и домов культуры или школ: 11 библиотек 

располагается в клубах и ДК; 4 библиотеки в помещениях школ; 2 библиотеки – в зданиях 

сельских администраций; центральная районная детская библиотека размещается в одном 

здании с центральной районной библиотекой - библиотеки занимают  2-й этаж 

административного здания. Площади и техническое состояние библиотек не 

соответствуют модельному стандарту. 

Капитальный ремонт требуется зданию, в котором размещается центральная районная 

библиотека - ремонт кровли. Объем финансовых затрат согласно смете составляет около 1 

млн. руб. Эта проблема остается нерешенной на протяжении 5-ти последних лет из-за 

финансовых сложностей в районе.  

 

 Улучшение материально-технической базы было незначительным. 

Приобретения в 2017 году:  

- стулья для читателей (10 шт.) в Гришинскую СБФ№3 (средства с. поселения);  

- стеллаж книжный и стеклопакет в Ежовскую СБФ №5 (средства с. поселения); 

- стеллажи выставочные (3 шт.), принтер цветной в Мачешанскую СБФ№9 (средства с. 

поселения); 

- шкаф каталожный в Ширяевскую СБФ №17 (средства с. поселения). 

2017 году   поступило  всего  финансовых  средств 6296  тыс. руб., (в 2016 г.-7833 

тыс.руб.). Основная часть финансовых средств была направлена на оплату труда. 

 

 

13. Основные итоги года 

 
        Прошедший год был ознаменован в основном проведением запоминающихся 

мероприятий. 

 Входят в практику Единые Дни, акции, в которых участвуют все структурные 

подразделения в целях демонстрации консолидации библиотек по продвижению чтения. 

Наблюдается усиление взаимодействия, координации деятельности библиотек. 

 ЦБС района подтвердила на практике многие положительные моменты 

централизации.  

 Активно привлекаем различные информационные и творческие ресурсы: отрывки 

из фильмов, привлекаем исполнителей песен, музыкантов, самодеятельных авторов, 

умельцев. Спектр представленных мероприятий дополнен такими форматами как 

электронные презентации, мультимедийные викторины, мультимедийные обзоры.  

 Активнее стали принимать участие в сетевых мероприятиях, проектах,  

региональных и зональных фестивалях, конкурсах, добиваясь хороших результатов. 
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