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Отчет о работе МБУК г. Шахты «ЦБС»
за 1 полугодие 2016 г.

Количество читателей – 40251 чел.
Из них детей до 14 лет – 14628 чел.
Всего посещений – 313834 чел.
В т. ч. посещений удаленных пользователей - 10261
Количество выдачи документов – 721948 экз.
в том числе детям до 14 лет - 248636 экз.
электронных изданий / ресурсов – 4998 экз./ 46184 экз.
Поступило книг – 2208 экз.
Количество библиотечного фонда – 588028 экз.
Проведено массовых мероприятий – 1283
На них присутствовало – 48862 человека
Выдано справок - 8214
Оформлено книжных выставок – 550
Открытых просмотров литературы – 53
Израсходовано на комплектование фонда – 796,8 тыс. р. (179,0 т.р. –
подписка периодических изданий, 590,8 т.р. - книги)
В первом полугодии 2016 г. библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС"
продолжали совершенствовать свою деятельность как информационные,
культурные и образовательные центры для различных категорий пользователей.
Среди направлений деятельности библиотек ЦБС значительное место
занимает военно-патриотическое воспитание. К 27-летию вывода советских войск
из Республики Афганистан был подготовлен цикл мероприятий «Афганистан:
Мы честно выполнили свой долг», из них:
- книжных выставок -7, представлено 101 экз. просмотрено -275 экз.
- обзоры, уроки, беседы - 12
На мероприятиях присутствовало – 105 чел.
Библиотеками
традиционно
проводятся
культурно-досуговые
мероприятия, направленные на формирование чувства патриотизма и любви к
малой родине. Были подготовлены и проведены циклы мероприятий по разным
направлениям: литературное краеведение, ко дню освобождения города,
экологическое краеведение.
Ко Дню освобождения города от фашистов в первой декаде февраля
было подготовлено и проведено 29 массовых мероприятий, включающие
встречи, вечера памяти, беседы, исторические и литературные часы, на которых
присутствовало 763 человека. На 12 книжных выставках было представлено 235
экземпляров книг и периодических изданий, выдано читателям 406 экземпляров.
Цикл книжных выставок
Шахты: Победа нам в огне досталась - Все библиотеки ЦБС
Цикл бесед и обзоров:
Мы свято чтим и помним февраль сорок третьего… Все библиотеки ЦБС

Защита прав потребителей - одна из ведущих тем работы библиотек
ЦБС. Во всех библиотеках в течение года работают
Книжные выставки
 Потребитель, знай свои права!
03.03.16 сотрудники информационно-библиографического отдела ЦГБ им.
А. С. Пушкина провели День информации «Всемирный день защиты
потребителя 2016: Исключить антибиотики из меню». Для присутствующих
Юрисконсульт Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.
Шахты рассказала об истории Всемирного дня защиты прав потребителей.
Специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора г. Шахты
Т. Н. Колядина рассказала о том, как осуществляет санитарноэпидемиологический надзор в области защиты прав потребителей. Заместитель
главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.
Шахты Н. Ю. Городнянская
рассказала присутствующим
о вреде
антибиотиков поступающих с едой. Гости мероприятия получили в подарок
буклеты, памятки и визитки с контактами консультационного пункта по
защите прав потребителей в г. Шахты.
15 марта в День защиты прав потребителя во всех библиотеках ЦБС прошел
единый День информации «Библиотеки в защиту прав потребителя», в рамках
дня были проведены:
Часы информации:
 Грамотный потребитель
И оказаны индивидуальные консультации:
 Потребитель, знай свои права! получили 203 участника ДИ.
На сайте ЦБС mir.donpac.ru предоставлена справочная информация «В
помощь потребителю».
В рамках весеннего декадника «Дорога без опасности» в период январь –
март и с 19.03. по 29.03.2016г проводился комплекс мероприятий по
профилактике дорожно-транспортного травматизма. Всего было проведено
массовых мероприятий - 31. На них присутствовало 196 человек. Циклы
книжных выставок и обзоров провели все библиотеки ЦБС.
 На дорогах с давних пор есть хозяин – светофор
 Правила дорожные – друзья надежные
 Аккуратный пешеход
 Господин дорожный знак
 Давай дружить, дор
 За безопасность на дорогах
 Законы улиц и дорог
 Дорожно-транспортная безопасность
 Правила движения достойны уважения
Всего выставок -11. Представлено книг – 98 экз. Выдано – 189 экз.
Информационные обзоры у выставок - 14

Работа библиотек по правовому воспитанию ведётся по направлениям:
 содействие правовому образованию учащихся;
 пропаганда важности права и правовых знаний в жизни общества;
 развитие самостоятельного мышления, навыков работы с информацией;
 формирование навыков работы со справочно-поисковой системой (СПС)
«КонсультантПлюс».
Большая работа была проделана библиотеками по правовому просвещению
избирателей. Особое внимание было уделено молодым читателям. В рамкам
месячника молодого избирателя во всех библиотеках был подготовлен и
проведен цикл книжных выставок и обзоров «Россия будущего: выбирают
юные». На 12 книжных выставках было представлено 112 экз. книг, выдано – 189
экз., проведено -14 информационных обзоров, на которых присутствовали 72
человека.
Сотрудники отдела массовой работы ЦГБ им. А. С. Пушкина подготовили
для студентов уроки правовой культуры «Ты - будущий избиратель», которые
посетили 162 человека.
Под таким же названием «Ты – будущий избиратель» прошел и День
информации для учащихся Шахтинского регионального колледжа топлива и
энергетики. Сотрудники ЦГБ им. А. С. Пушкина и заместитель председателя
Избирательной комиссии города Т. А. Коротенко, предоставили информацию о
выборах 2016 год молодым избирателям. Студентов познакомили с сайтом
Государственной Думы, вспомнили историю выборов, проведенная викторина
«Что ты знаешь о выборах?» проверила знания ребят. Обзор выставки
«Молодому избирателю» познакомил с документами о современных
информационных технологиях правового просвещения. Всем участникам вручили
памятки «Идущему на выборы».
Профориентационная работа с подростками – одно из важных направлений в
работе библиотек, так как правильный и грамотный выбор профессии во многом
определяет всю дальнейшую жизнь человека. В библиоагенстве «Карьера»
ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялось 2 заседания:
- 9.02. с начальником молодежной политики Медянниковым М.В.,
- 16.03 со стилистом Екатериной Кушнир.
На встречах присутствовало- 188 человек.
Отдел массовой работы ЦГБ им. А. С. Пушкина для пользователей библиотеки
и жителей города провел общегородской конкурс фотокросс «КультУРА».
Проект был призван привлечь внимание к культуре города Шахты. В фотокроссе
приняли участие 11 команд старшеклассников и студентов. Участников
конкурса ждали
задания: в течение месяца принять участие в культурнодосуговых мероприятиях и
сфотографировать представителя профессии в
области культуры за работой; запечатлеть книгу или читающего человека,
сфотографировать объект культурного наследия и улицу, названную в честь
деятеля в области культуры. На финише команды представили яркие и

интересные презентации по результатам «культурного похода». Жюри,
состоявшее из деятелей культуры города, выбрало победителей конкурса.
Прошел городской этап конкурса «Живая классика». Приняли участие 32
школьника 5-10 классов гимназий, лицеев и школ города, конкурс проходил в
ЦГДБ им. Н. К. Крупской.
Сотрудники библиотек приняли активное участие в подготовке читателей
для участия в конкурсе «Союз кино и книги», проводимого в рамках 3-го
детского благотворительного кинофорума «Магия кино». Буктрейлер
читательницы библиотеки им. Л. Красина Наталии Барминой, созданный под
наставничеством заведующей библиотекой им. Л. Красина Н. Г. Емельяновой,
занял 2-е место в конкурсе.
Популяризация здорового образа жизни – одно из ведущих направлений
информационно-просветительской работы МБУК г. Шахты "ЦБС". В рамках
областной информационной кампании по профилактике ВИЧ – инфекции «Я, моя
семья, мой город без ВИЧ!» в библиотеках организован цикл книжных выставок и
обзоров «Молодежь выбирает жизнь», проведен Единый день информации,
посвященный Международному Дню памяти людей, умерших от СПИДа
«Здоровая семья - защита от СПИДа».
Сотрудники МБУК г. Шахты "ЦБС" в течение 1 полугодия провели 32
мероприятия
в
сфере
профилактики
наркомании,
употребления
несовершеннолетними
психоактивных
веществ,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции, а также табакокурения, на которых
присутствовали 1562 человека.
 Встреча «Твори свое здоровье сам» - ЦГБ им. А. С. Пушкина
 Откровенный разговор «СПИД. Касается каждого» - ЦГБ им.А. С. Пушкина
 Диспут «Зловещая тень над миром: наркомания, алкоголизм, СПИД» Библиотека им. М. И. Платова;
 Тренинг «Береги себя для жизни» - библиотека им. А. П. Чехова
 Акция «Брось сигарету и получи конфету: к Всемирному дню без табака»библиотека им. А. Л. Барто;
 Час размышления «Цена зависимости – жизнь» - библиотека им.
М. А. Шолохова;
 Акция «Наркомания: есть выбор-жизнь!» - ЦГБ им. А. С. Пушкина;
 Час размышлений «Много бед от сигарет: Всемирный день без табака» ЦГДБ им. Н. К. Крупской
Деятельность библиотек ЦБС в 1 полугодии была направлена и на
активизацию пропаганды творческого наследия писателей – юбиляров мировой
и российской литературы. Среди массовых мероприятий можно отметить вечера
проведенные Отделом художественной литературы и Отделом массовой работы
ЦГБ им. А. С. Пушкина:
Вечера-портреты
 Не порвать мне мучительной связи: к 80-ю Н.М.Рубцова - январь

 Непостижимая тайна творений В. Маяковского
- март
 Поэтами не рождаются: Борис Пастернак
- март
Литературные вечера
 Между любовью и любовью…: жизнь и творчество М. Цветаевой - март
 Не может сердце жить покоем: А. Блок
- март
Литературно-музыкальная композиция
 И жизнь, и слезы, и любовь…: Серебряный век русской поэзии
- март
В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошла презентация
литературнохудожественного альманаха «Донская сотня». В феврале состоялся творческий
вечер поэта и публициста, педагога и краеведа из города Азова Николая Дика.
12 марта состоялся творческий вечер «Мы удивительно живем…» известного в
городе поэта, прозаика, журналиста и педагога Владимира Ковальчука.
В рамках Года российского кино в библиотеках проведено 14 мероприятий,
на которых присутствовали 1582 человека:
 Кинолектории «Ожившие герои: экранизация рассказов А.П. Чехова»,
«Шолоховские герои кинокартин» - ЦГБ им. А.С. Пушкина;
 Тематический киновечер «Гармония огня и слова: Героическое кино в
благодарной памяти поколений» - ЦГБ им. А.С. Пушкина;
 Литературный визит «В гостях у Гены и его друзей: сказке Э. Успенского
Крокодил Гена и его друзья» 50 лет» - библиотека им.М.А. Шолохова;
 «Обсуждение «Фильмы. Судьбы. Голоса: В. Закруткин «Матерь
человеческая» - библиотека им. В.А. Закруткина.
Библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" активно принимали участие в
общероссийских акциях и программах:
16 апреля 2016 г. на базе 4-х библиотек прошла общероссийская акция
«Тотальный диктант»: ЦГБ им. А. С. Пушкина, ЦГДБ им. Н. К. Крупской,
библиотеки им. М. И. Платова и библиотеки им. М. А. Шолохова. Приняло
участие 68 человек разных возрастов – школьники, студенты, служащие,
пенсионеры. Самая юная участница диктанта – ученица 6-го класса, самый
возрастной - один из старейших читателей ЦГБ им. А. С. Пушкина.
22 апреля
состоялась общероссийская акция в поддержку чтения
«Библионочь-2016». Акция прошла в 5 библиотеках: ЦГБ им. А. С. Пушкина,
ЦГДБ им. Н. К. Крупской библиотеке им. М. А. Шолохова, библиотеке им. А. Л.
Барто, библиотеке им. В. А. Закруткина.
4 мая три муниципальные библиотеки приняли участие в международной
акции, объявленной Самарской библиотекой, «Читаем детям о войне»: ЦГДБ им.
Н. К. Крупской, библиотека им. М. А. Шолохова, библиотека им. А. Л. Барто.
3 июня – литературный праздник «Город читает Пушкина», в рамках
общероссийской акции «Литературная ночь».
В честь 250-летия со дня рождения и объявленного в 2016 году - Года
Николая Михайловича Карамзина в ЦГБ им. А. С. Пушкина открылась выставка
редкой книги "Карамзин и его эпоха". Экспозиция представляет: прижизненные
издания, включенные в российский реестр книжных памятников, репринты

дореволюционных изданий, художественные произведения, литературу о жизни и
творчестве.
В июне в библиотеках традиционно начинается реализация программы
«Летнее чтение», программа рассчитана на период летних каникул и действует с 1
июня по 31 августа, охватывает возрастную группу детей с 7 до 14 лет. Одно из
направлений программы – организация познавательных и досуговых мероприятий
для школьников в летних пришкольных лагерях.
Тематика мероприятий посвящена как знаменательным и памятным датам, таким
как День России, День памяти и скорби, Пушкинский день России, Олимпийский
день, так и темам охраны природы, краеведения и патриотизма, творчеству
детских писателей и поэтов. Проведено 161
мероприятие, на которых
присутствовали 7598 человек.
 Познавательное занятие «Путешествие по страницам Красной книги» библиотека им. С. А. Есенина
 Беседа о православной культуре «Святая Троица, лес травой покроется» библиотека им. К. Г. Паустовского
 Диспут «Что мы ценим в человеке?» - библиотека им. М. И. Платова
 Единый информационный день «Пусть зажжётся факел Олимпийский» - все
библиотеки
 Виртуальная экскурсия по сказкам А. Волкова «Нужное, доброе, вечное» библиотека им. А. Л. Барто
 Литературно-познавательная игра «Лето, книга, я - друзья» - библиотека
семейного чтения им. В.Д. Берестова
 Час краеведения «Сердцу милый уголок» - библиотека «Истоки»
 Игровая программа «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» - ЦГДБ им.
Н. К. Крупской.
В апреле 2016 г. ЦГБ им. А. С. Пушкина подключена к
проекту
«Национальная электронная библиотека», доступ к ресурсам осуществляется
в медиацентре ЦГБ им. А. С. Пушкина.
В мае 2016 г.
МБУК г. Шахты "ЦБС" стала участником
проекта
ВГБИЛ
им. М. И. Рудомино по внедрению системы обеспечения
электронными книгами «ЛитРес: Библиотека@Рудомино». 30 пользователей
получили доступ к базам данным крупнейшей электронной библиотеки
России, выдано более 100 электронных книг.
Востребованной формой обмена ресурсами и предоставления их
удаленным пользователям становится система электронной доставки документов
(ЭДД), выполнено 1272 запроса.
Систематически обновляется и пополняется Web-сайт МБУК г. Шахты
«ЦБС» (http://www.mir.donpac.ru), меняются новостные страницы, внесены
изменения в структуру сайта, введены новые полезные ссылки. Посещений сайта

– 23770. 6. Запущены страницы сайта ЦГДБ им. Н. К. Крупской, ресурсы сайта:
Новости,
Тинейджерам,
Летние
приклюЧтения.
Режим
доступа:
http://www.mir.donpac.ru/cgdb_5.html
Для позиционирования ЦБС и продвижения ресурсов и деятельности ЦБС
в сети Интернет, обслуживания удаленного пользователя оформлена и ведется
страница «Библиотеки г. Шахты» в социальных сетях Контакт, Facebook.
В медиацентре ЦГБ им. А. С. Пушкина открылись курсы «Основы
компьютерной грамотности» для лиц пожилого возраста. Под руководством
библиотекарей две группы пенсионеров осваивают новые информационные
технологии. За период обучения слушатели знакомятся со стандартными
компьютерными программами, основами
поиска в сети Интернет,
возможностями on-line общения. Обучающий курс рассчитан на два месяца.
Продолжают работу библиотечные клубы по интересам – одна из наиболее
популярных форм приобщения пользователей к книге и чтению. В библиотеках
работает 32 клуба по интересам. За 1 полугодие было проведено 239 встреч.

Директор МБУК г. Шахты "ЦБС"

Борзилова М.Г.

