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В 2007 г. ГУК РО «Донская государственная публичная
библиотека» был запущен Интернет-проект «Библиотеки Дона –
электронные ресурсы и услуги онлайн». Одним из основных разделов
любого сайта является «новостной», материалы которого позволяют
увеличить рейтинг сайта.
С самого начала возникновения сайта мы получали от коллег из
муниципальных библиотек Ростовской области много интересных
новостных сообщений. Многие новости были написаны в виде
хорошей развернутой статьи и содержали материал интересный и
неординарный. В представляемый Вам сборник мы решили включить
наиболее интересные на наш взгляд новостные статьи за 2009 -2010
г.г.
Статьи, предлагаемые Вашему вниманию в сборнике, освещают
различные направления деятельности библиотек: работа с книгой и
пользователями различных возрастных категорий, повышение
квалификации библиотечных специалистов, интересные события в
библиотеках области.
Надеемся, что сотрудничество в рамках этого проекта будет
продолжено и это позволит нам открыть новую серию методических
изданий «Калейдоскоп событий».
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Раздел I.

«Яркие события в библиотеках
Ростовской области».
2009 г.
4-е заседание Общественного комитета содействия развитию
библиотек России.
«Правовая основа деятельности муниципальных
библиотек: реалии и проблемы».
Муниципальное районное учреждение культуры
"Сальская межпоселенческая центральная библиотека".

27 января 2009г. в Центральной межпоселенческой библиотеке
г. Дмитров Московской обл. состоялось 4-е заседание Общественного
комитета содействия развитию библиотек России. Повестка дня:
«Правовая основа деятельности муниципальных библиотек:
реалии и проблемы».
Докладчики:
Ивлиев
Г.П.,
председатель
Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по культуре; Бусыгин А.Е., заместитель Министра
культуры Российской Федерации. Председателем заседания был Б.В.
Грызлов, председатель Государственной Думы Федерального
Собрания РФ.
В заседании участвовали Полномочный представитель
Правительства РФ в Государственной Думе Федерального Собрания
РФ
Логинов
А.В.;
заместитель
председателя
Комитета
Государственной Думы по культуре Степанова З.М., представители
Министерства культуры РФ, Минэкономразвития, правительства
Московской обл., губернаторы ряда регионов, директора
национальных библиотек, представители СМИ и др.
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В числе содокладчиков были руководители центральных
библиотек: г. Дмитров (ЦБС) Московской обл., г. Сальск Ростовской
обл., г. Саратов (ЦБС), г. Строитель Белгородской обл.
Говорилось о том, что наибольшую нагрузку по
непосредственному обслуживанию населения по месту жительства
несут библиотеки, относящиеся к собственности муниципальных
образований, о достижениях в освоении новых технологий,
корпоративном взаимодействии, поддержке на государственном
уровне комплектования, мероприятиях по привлечению к чтению и
типичных проблемах: состояние зданий, дефицит профессиональных
кадров, низкая заработная плата, процессы комплектования фондов,
статус МЦБ, совершенствование нормативно-правовой базы
библиотечного дела и внесении изменений в ряд федеральных
базовых законов, регулирующих деятельность библиотек (ФЗ – 94 и
ФЗ – 131, Таможенного, Налогового кодексов РФ и др. в части
позиций, касающихся проблем хозяйственной и просветительской
деятельности библиотек). О сознании в обществе роли библиотек как
социально-культурных институтов, способствующих образованию
гражданского общества. Участие библиотек в реализации
комплексных целевых программ в области культуры, позволяющее
получить дополнительное финансирование. О ходе работы по
организации Президентской библиотеки.
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III Фестиваль книги и чтения. 2009 в г. Новочеркасске.
Муниципальное учреждение
"Новочеркасская централизованная
библиотечная система".

С 20 по 26 апреля 2009 г. в ЦГБ им. А. С. Пушкина г.
Новочеркасска состоялся III Фестиваль книги и чтения «Человек
читающий равен двум», приуроченный к Всемирному дню книги.
Цель фестиваля – привлечение внимания общественности к книге и
чтению, повышение статуса чтения, уровня читательской активности
и компетентности жителей г. Новочеркасска.
В программу фестиваля вошли разнообразные мероприятия.
Так, в абонементном отделе проходила Неделя дарственной
книги «Читатель - библиотеке, библиотека – читателю». Было
выставлено около 800 книг, подаренных библиотеке жителями города.
Все желающие могли выбрать интересующие их книги и пополнить
ими свою домашнюю библиотеку. В результате акции более пятисот
книг нашли своих новых владельцев.
Информационно-библиографический
отдел
выступил
инициатором проекта «Буккросинг – увлечение молодых». «На
свободу» было отпущено более 30-ти интересных книг.
В отделах библиотеки состоялись беседы и обзоры «Мир
литературы в энциклопедиях и словарях», «Литературный календарь
2009 года», «Лауреаты литературных премий года», «Бестселлеры XX
века в веке XXI», «Поэзия серебряного века», «Загадки великого
Шекспира», «Загадки великого Шекспира», «Пушкин в зеркале двух
столетий».
Особого внимания заслуживает презентация выставкиблагодарности семье Лемперт за коллекцию книг «Русская классика»,
подаренных отделу «Юность» в память о главе семьи и по его
завещанию.
Завершился фестиваль вечером-презентацией в литературномузыкальной гостиной 5-томного собрания сочинений Л. Филатова
«Мы все персонажи диковинной пьесы».
В зале был установлен экран, на котором в течение вечера
демонстрировались слайды с фотографиями Л. Филатова;
тематическая выставка «Леонид Филатов – актер, писатель, поэт».
Гостям вечера было предложено пролистать страницы жизни
талантливого артиста и писателя: годы работы в театре на Таганке, в
«Современнике», в кино. Затем состоялась презентация 5-томного
собрания сочинений Л. Филатова. На вечере прозвучали песни из
кинофильмов в исполнении преподавателей и учащихся музыкальной
школы им. П. И.Чайковского.
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Марафон «Час мужества: читаем вместе книги о войне».
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Волгодонска.

Среди многочисленных мероприятий, проведённых в
библиотеках г. Волгодонска ко Дню Победы, хотелось бы отметить
инновационный проект – марафон «Час мужества: читаем вместе
книги о войне».
Идея состояла в следующем – известные в городе люди читают
школьникам книги о войне. Марафон был задуман и проведён
сотрудниками детской библиотеки №1 (ул. Ленина, 61).
Активное участие в подготовке и проведении приняли учителя и
учащиеся 2-9-х классов школ №9 и №7 (всего 24 класса).
В течение недели с 4 по 8 мая 2009 г. в детскую библиотеку на
встречу с юными читателями приходили взрослые занятые люди,
которым идея библиотекарей показалась интересной. В библиотеке
звучали мелодии военных лет, на экране демонстрировались
фотографии и хроника военных лет. Были оформлены книжноиллюстративные
выставки.
Но
главным
было
звучащее
художественное слово.
Перед школьниками выступили
известные
поэты,
художники,
политики, общественные деятели
города - Н. Г. Бондаренко, Е. В.
Февралёв, А. Л. Неумывакин, Д. А.
Дробышева, И. М. Масенков, А. М.
Кириллов, Л. В. Пушкина, Е. Н. Пономарёва, Н. Г. Персиянова и др.
В их исполнении прозвучали произведения Л. Кассиля, К.
Симонова, М. А. Шолохова, А. Митяева, Ю. Друниной, Н. Доризо и
Ю. Родичева, Вс. Иванова, Л. Соболева и многих других авторов. Е.
Н. Пономарёва подготовила литературную композицию «Женщины
войны».
В марафоне приняли участие учащиеся театральной школы
(преподаватель
О.
А.Серебрянская),
которые
показали
театрализованную литературную композицию «Солдаты России».
Узнав о проведении марафона, пришли бывшие читатели –
теперь уже взрослые люди, не теряющие связи с любимой
библиотекой, и тоже приняли участие в чтении книг детям.
Школьники, в свою очередь, читали стихи о войне. Атмосфера
этих встреч была настолько эмоциональной, что в разговор вступали
учителя и родители учеников, присутствующие на мероприятиях:
звучали воспоминания, сохраняющиеся в семейных архивах.
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В рамках тематической программы «Растим патриотов России»
впервые был проведён подобный цикл мероприятий, вызвавший
широкий общественный резонанс. Всего в мероприятиях марафона
«Час мужества: читаем вместе книги о войне» приняли участие 578
человек.
Итоги интернет - викторины «Новочеркасск в годы Великой
Отечественной войны» (клуб «Донцы»).
Муниципальное учреждение
"Новочеркасская централизованная
библиотечная система".

7 мая 2009 г. состоялось не совсем обычное заседание клуба
«Донцы» краеведческого отдела ЦГБ им. А.С.Пушкина г.
Новочеркасска.
Историко-краеведческий клуб «Донцы» работает уже 17 лет, и
все эти годы оставался, верен главной цели: сохранение исторической
памяти. «Мы самостоятельно изучаем историю Донского края,
историю Новочеркасска,- рассказала руководитель клуба Валерия
Иваненко, - но при этом наша работа носит чисто исследовательский
характер. Своими знаниями донцы с удовольствием делятся с
другими, используя для этого самые разные возможности. На
заседания клуба приходит много приглашенных ребят, но чаще
получается, что они выступают в роли пассивных слушателей.
Поэтому нынешний День Победы было решено встретить с
единомышленниками, которыми так же, как и нам, дорога история
родного края».
Найти единомышленников решили по Интернету с помощью
викторины. В творческую инициативную группу по подготовке
викторины вошли члены клуба «Донцы»: Никита Брагин, Андрей
Плотников, Кристина Ряполова, Настя Степаненко, Лена Лизенко,
Андрей Опрышко, Арусяк Мергелян. Все эти ребята являются
учениками 8 «б» класса школы №1. разработали вопросы, которые
охватили все стороны военного времени, поместили их на сайт и
стали ждать откликов. Результат по количеству принявших участие в
ответах на вопросы был хоть и не ошеломляющим, но показал, что
школьников, неравнодушных к истории города в годы войны,
оказалось достаточно много. Особо активными были ученики школ
№№ 1, 5, 6, 19, воспитанники детского дома № 8.
На подведение итогов интернет - викторины были приглашены
ребята, в основном давшие правильные ответы на вопросы. Здесь не
выявляли победителей и не награждали их, а, как и положено
настоящим исследователям, анализировали ответы и восстанавливали
исторические события, о которых шла речь. Выясняли, какие вопросы
не вызвали затруднений, а над чем ещё предстоит работать. Все
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ребята-донцы, составлявшие вопросы, выступали со своими ответами
на них. А этому, естественно, предшествовала серьезная и
кропотливая работа с различными источниками, документами.
Компьютерную презентацию викторины ребятам помог сделать
активный читатель краеведческого отдела библиотеки Валерий Пятин.
В завершение заседания клуба перед ребятами выступила
участница Великой Отечественной войны Анна Васильевна
Трубицына, служившая во Второй гвардейской армии, части которой
освобождали от фашистской оккупации город Новочеркасск.
Праздник детской книги «Аз Буки Веди… Дарим книги
детям!».
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Волгодонска.

22 мая 2009г. на площадке перед Центральной библиотекой г.
Волгодонска состоялся праздник детской книги «Аз Буки Веди…
Дарим книги детям!», посвященный Дню славянской письменности и
культуры. Великие просветители – равноапостольные Кирилл и
Мефодий своими деяниями учили творить благо, нести людям добро,
мир, знания. Традиции благотворительности живы на Руси и по сей
день.
Поэтому не случайно на празднике было торжественное
подведение итогов Акции «Добрая весна» по сбору книг для
последующей передачи, нуждающимся в них, маленьким
волгодонцам. Акция проводилась в рамках городского плана
мероприятий «60 добрых дел» к 60-летию города Волгодонска.
Организаторами акции Девизом акции стали слова детской
писательницы Астрид Линдгрен «Давая детям книги, вы дарите им
крылья!». В ходе акции собрано несколько сотен книг, которые были
подарены
социально-незащищенной
категории
детей
через
общественную организацию инвалидов г. Волгодонска для создания
своей домашней библиотеки, а также библиотекам социальных
учреждений города.
На празднике детской книги звучала благодарность всем,
принявшим участие в акции. А особенно коллективам МОУ СОШ
№26 «Шанс» и МОУ гимназии №1 «Юнона» за воспитание в детях
чувства
сострадания,
милосердия,
взаимопомощи и желания
безвозмездно
совершать
добро. За формирование и
поддержку интереса к
книге, чтению и любви к
литературе. Все имена
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дарителей размещены на сайте ЦБС.
Перед собравшимися детьми выступили творческие коллективы
города. Были организованы литературные викторины с призами,
ростовые куклы «скоморохи» веселили всех шутками и забавными
танцами. Получился настоящий веселый детский праздник.
Вечер - встреча «Двадцать лет вместе».
Муниципальное учреждение культуры
"Ремонтненская центральная библиотека".

24 мая 2009 г. в центральной библиотеке с. Ремонтного прошел
вечер - встреча «Двадцать лет вместе». На эту встречу были
приглашены постоянные читатели, которые посещают библиотеку
больше 20 лет: Рудакова Л. В., Мельникова Н. А., Дегтярева Н. В.,
Кравченко Е. А., Олейникова А. П., Шуликова М. А и другие.
Чтение для этих людей не просто увлечение - это судьба, радость
общения и взаимопонимания. Не считаясь со временем, всегда
находят часок, чтобы заглянуть в библиотеку, забывшись между
стеллажей, перелистать старые книги, познакомиться с новинками,
поделиться мнением о прочитанном.
Участники вечера рассказали о своих любимых авторах, о том,
какое влияние книги оказали на их жизнь; узнали историю нашей
библиотеки, кто были первыми библиотекарями, и чем живет
библиотека сегодня. Изба – читальня насчитывала 500 посетителей и
1500 книг, а сегодня библиотека обслуживает более 3000
пользователей и имеет более 38 000 книг, компьютеры, Интернет,
справочно-правовую систему «Консультант-Плюс». Библиотекари
могут выполнить любой запрос пользователей, предоставить нужную
информацию.
Встреча прошла в теплой дружеской обстановке и закончилась
словами К. Паустовского «Человек, любящий и умеющий читать, счастливый человек».

Молодежный флешмоб: «Читать – это модно!».
Муниципальное учреждение культуры г. Зверево
"Централизованная библиотечная система".

27 мая – Общероссийский День библиотек.
Этот праздник отмечают не только библиотечные работники,
но и все, кто не мыслит своей жизни без книги, кто имеет отношение
к чтению, знаниям, просвещению.
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Необычно отметили свой профессиональный праздник
сотрудники МУК «ЦБС» г. Зверево.
По инициативе ребят, членов Молодежного объединения
«МЫ», которое работает при Центральной городской библиотеке им.
М. А. Шолохова, был организован и проведен Молодежный
флешмоб: «Читать – это модно!».
Как известно, флешмоб — это заранее спланированная
массовая акция, в которой большая группа людей (мобберы)
внезапно появляется в общественном месте и в течение нескольких
минут выполняют заранее оговорённые действия.
Следуя всем правилам флешмоба, молодые люди ровно в 15 00
заняли места в центре города и в течение 10 минут читали вслух
произведения из своих любимых книг, которые были ими заранее
взяты в библиотеке: это и сборники стихов А. Ахматовой, Э.
Асадова, М. Лермонтова, С. Есенина, и такие произведения, как: Д.
Браун «Цифровая крепость», Д. Браун «Точка разрыва», А. Юриков
«Радиостанция» и др.
Реакция жителей была неоднозначна. Кто-то с недоумением
смотрел на молодых людей с книгой в руках, кто-то заинтересованно
слушал те произведения, которые читали ребята, кто-то спрашивал о
цели проведения данного мероприятия.
А цель была простая – на собственном примере
пропагандировать те книжные сокровища, которые хранятся в
библиотеках г. Зверево и ждут своих читателей.
По окончании мероприятия всем желающим ребята раздавали
заранее подготовленные «флаеры» - красочно оформленные
рекламные листовки с адресами и контактными телефонами
библиотек нашего города.
День информации «Молодежные лидеры-XXI».
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Волгодонска.

25-27 июня 2009 г. в Центральной библиотеке г. Волгодонска
проходил День информации «Молодежные лидеры-XXI».
В отделах библиотеки для посетителей работали выставки:
- «Молодежь читающая!»: произведения культовых молодежных
писателей /Абонемент ЦБ/;
- «Молодая Россия»: статьи о российской молодежи и ее
представителях /Читальный зал ЦБ/;
- «Искусство молодых» /Отдел литературы по искусству ЦБ/.
Для привлечения внимания к представленным материалам около
выставок проводились индивидуальные беседы с посетителями.
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Информационно-библиографический
отдел
разместил
информацию о молодежных кумирах и молодых политических
лидерах на стендах. Вниманию пользователей была представлена
подборка материалов о молодых политиках, как России, так и
Ростовской области и г. Волгодонска.
Объявления о конкурсах, проводимых в городе и стране,
организованных в рамках проведения Года молодежи, о
мероприятиях, которые будут сопровождать празднование Дня
молодежи в г. Волгодонске особенно были интересны молодым
посетителям.
Облик Центральной библиотеки в Дни информации изменился
до неузнаваемости: на стенах были размещены плакаты и постеры с
изображением молодых
политиков, «звезд» кино, эстрады,
телевидения. Рабочие столы на компьютерах были украшены
красочными фотоколлажами, повествующими о молодежных
увлечениях.
Всем раздавались листовки "Волгодонск молодежный:
городские общественные организации".
Граффити-стенды «Твой герой» и «Твой антигерой» вызывал у
юных пользователей бурю эмоций. Каждый желающий мог вписать
имя своего кумира и антикумира. Этот стенд вызывал неподдельный
интерес у представителей старшего поколения и самих
библиотекарей.
26 июня в рамках Дня информации «Молодежные лидеры-XXI»,
а также в связи с тем, что 26 июня объявлен Международным днем
борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота, в муниципальных библиотеках проводилась акция
"Провозглашаем НЕзависимость".
В
Информационно-библиографическом
отделе
были
подготовлены и изданы адресно-информационные листовки «Где
заняться спортом?» в Волгодонске, которые должны помочь сделать
каждому выбор в пользу ЗДОРОВОГО образа жизни. По традиции в
этот день во всех библиотеках города распространялись флаеры «26
июня - Международный день борьбы против злоупотребления
наркотиками и их незаконного оборота», содержащие информацию из
Уголовного Кодекса РФ об ответственности за хранение и сбыт
наркотиков, статистику наркопреступлений и «ПОМНИ, что…» с
жизнеутверждающими высказываниями известных людей.
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Круглый стол «Армия в твоей судьбе…».
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Волгодонска.

Накануне Дня призывника 22 октября 2009 г. в 16.00 в
Центральной библиотеке г. Волгодонска состоялось заседание
круглого стола «Армия в твоей судьбе…» по проблемам
патриотического воспитания, подготовки к службе в армии
допризывной и призывной молодежи в рамках программы «Святое
дело — Родине служить». Организаторами круглого стола выступили
ГОО «Комитет социальной защиты российских военнослужащих и
призывников» и МУК «Централизованная библиотечная система» при
поддержке Фонда подготовки кадрового резерва «Государственный
клуб». Целью круглого стола было объединение усилий
общественных организаций, учреждений образования, культуры,
СМИ и органов местной власти в патриотическом воспитании
допризывной и призывной молодежи и их подготовке к военной
службе. Участниками круглого стола были представители
Администрации г. Волгодонска, общественных организаций,
командования ЮФО, Совета родителей военнослужащих России,
Комитета солдатских матерей России, военного комиссариата,
спорткомитета города, Централизованной библиотечной системы
города, допризывной молодежи, военнослужащих, ветеранов боевых
действий и ВОВ, СМИ.
В ходе заседания было определено современное состояние и
проблемы подготовки молодежи к военной службе. Представители
общественных организаций городов России, центральной библиотеки
поделились опытом работы по патриотическому воспитанию
молодежи и их подготовки к службе в армии. Были затронуты
вопросы технического оснащения спортзалов школ, обсуждались
факторы, влияющие на позитивное отношение к службе в армии.
Результатом обсуждения данной проблемы стали предложения и
рекомендации участников по улучшению работы с допризывной
молодежью и повышению престижа армии и воинской службы. В
частности:
 Подготовить обращение в Правительство РФ о дополнительном
финансировании дорогостоящего
обследования здоровья призывной
молодежи из малообеспеченных и
неполных семей.
 Возобновить начальную военную
подготовку в образовательных
учреждениях.
 Изыскать
возможность
13

дополнительного финансирования спорткомитетов, спортивных
клубов, секций для предоставления времени на безвозмездной
основе призывной молодежи.
 Объединить усилия общественных организаций, ветеранов,
органов местной власти по созданию в городах Центров
патриотического воспитания.

Участники круглого стола выражают единодушное мнение о
необходимости государственной политики в области повышения
престижа армии и воинской службы и её достойное
финансирование.

Местным органам власти принять меры по созданию
социальной рекламы в городе направленной на позитивное
отношение к военной службе.

Рекомендовать средствам массовой информации, деятелям
культуры и искусства шире привлекать профессиональных военных
консультантов при освещении жизни армии с целью повышения
объективности информации.

Рекомендовать учреждениям культуры и образования чаще
использовать государственную символику при проведении
массовых мероприятий с молодежью.

Ввести в воинских частях и подразделениях должность
замполитов.

Остановить насилие в армии всеми законными способами через
усиление ответственности командования.
Встреча молодежи г. Шахты с генеральным консулом Румынии в
г. Ростове-на-Дону Корнелом Ионеску.
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система г. Шахты".

12 ноября в ЦГБ г. Шахты по инициативе Шахтинского
благочиния состоялась встреча молодежи города с генеральным
консулом Румынии в г. Ростове-на-Дону Корнелом Ионеску. Цель
данной встречи в рамках новой миссии библиотек по выстраиванию
взаимосвязи между культурами разных стран и народов - познакомить
молодежь с историей и современностью Румынии, помочь своим
читателям в деле познания других. Консул рассказал о
дипломатической миссии посольства, культурных и экономических
связях наших стран. Гостям встречи была представлена презентация о
традициях,
обычаях,
фольклоре,
достопримечательностях этой европейской
страны. Сотрудники библиотеки представили
выставку "Очарование Румынии". В ходе
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беседы консулу были заданы многочисленные вопросы о прошлом и
настоящем Румынии. Завершилась встреча традиционным русским
чаепитием.

2010 г.
Цикл мероприятий к 150–летию со дня рождения
Чехова в г. Волгодонске.

А.П.

Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Волгодонска.

В рамках празднования 150-летия со дня рождения А.П. Чехова
в библиотеках г.Волгодонска был проведен цикл мероприятий.
В Центральной библиотеке 28 января прошел День А.П.
Чехова. Во всех отделах были оформлены выставки. В
Информационно-библиографическом
отделе
действовал
информационный стенд «Чехов», на котором были размещены
материалы по темам: «Что любил Чехов», «Псевдонимы Чехова»,
«Чеховские фразы» и «Чеховские персонажи». Сотрудники
предлагали посетителям поучаствовать в отгадывании кроссворда
«Произведения Чехова». На абонементе Центральной библиотеки в
течение дня звучала аудиозапись произведений А.П. Чехова.
Мероприятия начались с тематического часа «Берегите в себе
человека», на котором звучали стихи об Антоне Павловиче
волгодонской поэтессы Мажориной Татьяны Александровны в
исполнении автора.
Эстафету принял Отдел литературы по искусству. Участникам
мероприятия час искусства с виртуальной экскурсией «По Чеховским
местам» был предложен рассказ о памятниках и памятных местах
связанных с жизнью и творчеством выдающегося русского писателя Таганрог, Москва, Мелихово, Ялта, Сахалин, Баденвейлер и Томск.
Экранизацию фильма «Палата № 6» по мотивам повести А.П.
Чехова режиссера Карена Шахназарова и Александра Горновского
предваряла презентация «Мастер слова», а в заключении прошло
бурное обсуждение фильма со студентами и читателями библиотеки.
Режиссер перенес действие фильма в наши дни. Он убедительно
показал, что А.П. Чехов писал о вечном.
День А.П. Чехова в Центральной библиотеке завершился
торжественным подведением итогов первого этапа областного
литературно-творческого конкурса «Чехов сегодня и всегда», в
котором приняли участие около 100 детей – читателей библиотек
города. Помощь в проведении конкурса оказали Администрация
города и Волгодонский фонд поддержки гражданских инициатив. В
конференц-зале были представлены творческие работы участников
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конкурса. Дипломами, благодарственными письмами и призами были
награждены победители и участники в номинациях «Читаем Чехова»,
«Играем Чехова», «Рисуем Чехова», «Имени Чехова», «Виртуальный
Чехов». Порадовали присутствующих творческие этюды по
произведениям А.П. Чехова «Ушла», «Шуточка», «Белолобый»
актеров народного театра «Этюд-студия» Детской театральной
школы, а также чтение по ролям рассказа «Лошадиная фамилия»
учениками школы №21. Для самых маленьких участников была
проведена электронная викторина со сладкими призами.
Мы строим храм души.
Муниципальное учреждение культуры
Октябрьского района
"Межпоселенческая центральная библиотека".

8 апреля 2010 года в литературной гостиной «Содружество
прекрасных муз» (Межпоселенческая библиотека Октябрьского (с)
района) состоялась встреча, посвященная акции «Пасхальная капель».
На встрече присутствовали учащиеся 9-х классов лицея № 82, их
учителя, директор Марусина Л. И, завуч Гущина Т. А., председатель
Собрания депутатов Октябрьского района Конорезов П. Г., методист
по библиотечному фонду школьных библиотек Опрышко Л. Г.
Символическое название темы мероприятия «Мы строим храм
души» соответствовала акции, проводимой в Октябрьском районе.
Организаторы встречи очень хотели, чтобы общение молодежи с
людьми открытыми, несущими благо помогали юношам и девушкам
вернуть в сердца чистую, светлую любовь и доброе отношение друг к
другу.
Когда возникли религии и почему? Менялись ли религиозные
представления людей вместе с человеческим обществом или нет? Что
такое православие? Что является основой православной веры?
Православие и культура. Роль православия в формировании
российской духовности. Теория «Москва - Третий Рим». Почему
именно на Россию возложена миссия спасения всего человечества
Православной верой? Эти и другие вопросы были рассмотрены на
встрече. Доступно и грамотно говорили об этом сотрудники
Межпоселенческой центральной библиотеки.
Библиотекари обратили внимание молодежи на такой духовный
потенциал, как толерантность. Сегодня в условиях активизации
духовной жизни и появлении новых угроз для общества и человека,
значение толерантности резко возрастает. Ведь те или иные ценности
не воспроизводятся сами по себе в каждом новом поколении, а значит,
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и здесь «душа обязана трудиться», усваивая, преумножая опыт
уважительного отношения к вере и взглядам других людей и народов.
Очень доступно, образно, интересно и эмоционально звучал
рассказ библиотекарей МУК МЦБ Балабановой Н. А. (зав. отделом
межбиблиотечного обслуживания) и Бузняковой Т. В. (библиотекарь 1
кат.) о празднике Пасха: как возник этот праздник, почему его
празднуют в воскресенье, какие события ему предшествовали, как
люди готовятся к Светлому дню и многое другое услышали молодые
люди.
Встреча была посвящена не только Великому Празднику Пасха;
но и роли Русской Православной Церкви, значению Православия,
религии как части истории и культуры, являющейся ценностью
светского мира. Много говорили об отношении молодежи к религии,
духовному и нравственному развитию.
Встречи в гостиной всегда носят характер духовнонравственного содержания как основной части патриотического
воспитания. Ведь патриотизму нельзя научить, его надо воспитывать с
детства, и должно оно быть неразрывно связано с духовнонравственными ценностями.
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Вечер–чествование: «Люди творчества и вдохновения».
Муниципальное учреждение культуры г. Зверево
"Централизованная библиотечная система".

9 апреля 2010 года в Краеведческой библиотеке-музее г. Зверево
по инициативе Депутата Законодательного Собрания Ростовской
области
Леонида
Александровича
Шафирова
состоялся
торжественный
вечер-чествование:
«Люди
творчества
и
вдохновения», на который были приглашены трудовые династии
работников культуры г. Зверево.
Династии всегда являлись олицетворением сохранения и
преемственности традиций, трепетного отношения к выбранной
профессии, а соответственно и жизненного пути. В этот день
собравшиеся в выставочном зале
приветствовали представителей
династий работников культуры
города
Зверево: династию
музыкальных работников – семью Москаленко; династию
музыкальных работников - Павлову Елену Вениаминовну и ее дочь
Онуфриенко Светлану Александровну; династию клубных работников
- Клёпову Валентину Александровну и её дочь - Кремлеву Ларису
Николаевну.
Тепло приветствовали участники мероприятия династию
работников
культуры
семью
Нетребко. Нина Петровна Нетребко
проработала в Центральной городской
детской библиотеке
им. И. А.
Докукина
20
лет.
Воспитала
прекрасных дочерей и приобщила их
культуре. Марина Федоровна стала
библиотекарем, а Елена Федоровна
преподавателем ДШИ. Обе девушки
получили высшее образование, и
работают не один год в культуре.
Девятилетняя дочь Марины Федоровны Александра тоже подаёт
большие надежды, участвует во всех культурных мероприятиях,
проводимых в детской библиотеке.
Гостями вечера стали Депутат Законодательного Собрания
Ростовской области Шафиров Леонид Александрович, который
поздравил всех собравшихся и вручил Благодарственные письма и
ценные подарки династиям, также перед собравшимися выступили
Секретарь
Зверевского
местного
отделения
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Волошин А. Б., депутат
Зверевской городской Думы – Тяпкова Г. М., заведующая Отделом
культуры г. Зверево – Пигарева С. А. Много теплых слов было
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сказано в адрес трудовых династий и всех работников культуры г.
Зверево.

Есть у России сыновья.
Муниципальное учреждение культуры
"Азовская городская централизованная библиотечная система".

В библиотеке им. А. Штанько города Азова 5 мая 2010г.
состоялась презентация книжно-иллюстративного музея юного
партизана, имя которого носит библиотека – Аркадия Штанько.
Этот музей не похож на традиционные музеи боевой славы: в нем
нет снарядов, простреленных касок, патронов и гильз. Музей
рассказывает о внутреннем мире героя, его личности, о том, почему
заслужил Аркадий Штанько право на бессмертие.
Экспонатами являются копии иллюстраций, фотографий, страниц
из старых книг и газет, которые бережно хранят библиотекари, как
историческую память нашего города.
В выставочных витринах музея представлены: текст «Присяги
партизана», сообщение Информбюро о «ледовых походах» партизан,
страничка из дневника А. Штанько, фотографии командира и комиссара
партизанского отряда, Аркадия Штанько; партизанская листовка 1943
года. Библиотекарям удалось найти фотографии трех вариантов
обелиска юному партизану: 1943, 1957 и 1975гг.; участников похода по
местам боевой славы 60-х гг.
В музее находятся бесценные краеведческие издания – книги:
Над Доном гремела гроза: Очерки о комсомольском подполье Дона в
годы Великой Отечественной войны и др.
Презентацию мини-музея провела ведущий библиотекарь
З.Е.Хадыкина. С ответным словом выступили ученики 2 класса МОУ
№30 - прочитали в честь героев патриотические стихотворения; слова
восхищения и благодарности были произнесены учениками 6«А»
класса МОУ СОШ №9, дети читали свои письма ветеранам, в их
исполнении
прозвучало стихотворение поэта А.Пильника,
посвященное Аркадию Штанько.
Воспоминаниями о военной поре поделились присутствующие на
встрече ветераны Великой Отечественной войны И.П.Пухкало и
А.П.Пильник, М.М. Харитоненко, преподаватель педколледжа, которые
принимали активное участие в организации музея героя-партизана.
Директор ЦБС Платонова О. Р. поблагодарила всех за
проведенную работу и поздравила с наступающим праздником Победы.
Заведующая библиотекой им. А. Штанько Казанцева Н.Е. призвала
школьников заниматься поисковой работой, записывать рассказы
родственников и знакомых, видевших войну своими глазами,
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сотрудничать с библиотекой и ее музеем, любить Родину так, как
любил ее Аркадий Штанько.
Праздник «От слова к книге, от книги к добру».
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Волгодонска.

24 мая в конференц-зале Центральной библиотеки г.
Волгодонска состоялся праздник «От слова к книге, от книги к
добру», посвященный Дню славянской письменности и культуры.
Мероприятие открывали скоморохи, которые рассказали
присутствующим школьникам о создателях первого славянского
алфавита – Кирилле и Мефодии, о появлении письменности.
Учащиеся 1 класса гимназии №5 прочитали азбучную молитву, в
которой каждая строка начинается с очередной буквы славянского
алфавита. На празднике с музыкальными номерами выступил
творческий коллектив города – театр эстрадной песни «Апрель», под
руководством Вячеслава Орлова. Сотрудники детских библиотек
провели викторины, посвященные славянской культуре. Все дети
получили призы и сувениры.
Вторая часть мероприятия была посвящена подведению итогов
городской благотворительной акции «Добрая весна», которая
проводится второй год в рамках реализации плана мероприятий по
подготовке и празднованию Дня города Волгодонска, посвященного
60-летию со дня основания «60 добрых дел». Организаторами акции
выступила Централизованная библиотечная система. Цель акции –
сбор книг и последующая передача
нуждающимся
в
них
маленьким
волгодонцам - детям-инвалидам. В ходе
акции было собрано более 300 книг и
мягких
игрушек,
которые
были
торжественно переданы детям через
общественную организацию инвалидов
города. Если в прошлом году дарителями
выступили в основном дети, то в
текущем это взрослые. Активное участие
в акции приняли депутаты городской Думы. Особо активных
участников организаторы акции отметили благодарственными
письмами.
Проведение акции позволило в очередной раз привлечь
внимание горожан к проблемам детского чтения. Ход акции и
торжественное подведение итогов освещали городские СМИ.
Надеемся, то, что организатором выступила Централизованная
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библиотечная система, будет способствовать формированию
позитивного отношения к библиотекам у горожан. У социальнонезащищенной категории детей появится, пусть и небольшая,
возможность создания своей домашней библиотеки. Многие
родители, возможно, задумаются над тем, что детям нужно покупать и
дарить книги, им необходимо иметь свою домашнюю книжную полку
с любимыми произведениями.
День специалиста
«Социальная профилактика наркомании».
Муниципальное учреждение культуры
"Азовская городская централизованная библиотечная система".

Многоаспектность и сложность причин и условий, способствующих
наркотизации детей, подростков и молодежи, обусловливают
необходимость комплексного характера мер профилактики этого
социального зла.
С этой целью 25.06.2010 г. в библиотеке – филиале №5 им. А.
П.Чехова Муниципального учреждения культуры «Азовская городская
ЦБС» был проведен День специалиста «Социальная профилактика
наркомании».
О формировании установок на здоровый образ жизни и профилактике
употребления психотропно - активных веществ рассказала Т.Р. Ряскова,
специалист по профилактике Азовского филиала ГУЗ НДРО. Совместная
работа с этой организацией ведется с 1997 г. и имеет профилактический
характер.
«Востребованность ребёнка – главный залог профилактики вредных
привычек» - с таким обращением к специалистам выступила
О.Б.Савельева, школьный психолог и уполномоченная по правам ребенка
МОУ СОШ №9.
Система профилактической работы по теме «Трудные подростки.
Наркомания» была раскрыта представителями различных образовательных
учреждений г. Азова: социальными педагогами МОУ СОШ №1, школыинтерната №10, Азовского технологического института Донского
государственного технического университета и др.
Формирование социально положительных жизненных ориентиров –
важная установка в работе с трудными подростками. В дискуссии по
этому вопросу участвовали И. В. Клименко, старший инспектор по делам
несовершеннолетних УВД г. Азова, В. В. Сердюков, директор школы при
Азовской воспитательной колонии, О.А. Правильева, ответственный
секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних, специалисты ГУРО
«Дом семьи» и других социальных структур.
Муниципальные библиотеки г. Азова в системе первичной
профилактики наркомании выполняют функции информационного
доктора. Е. А. Лобань, заместитель директора ЦБС по работе с детьми,
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информировала специалистов о профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни в работе с детьми в библиотеках ЦБС. Л. И.
Отарова, заведующая методико-библиографическим отделом ЦБ им. Н.
К.Крупской, обобщила материал по теме «Электронные ресурсы по
профилактике наркомании среди детей и подростков».
В ходе проведения мероприятия была подчеркнута мысль о том, что
совместными усилиями и с помощью специальной литературы, нам
удается обратить внимание детей и подростков на ценности жизни,
воспитывать резко отрицательное отношение к потреблению наркотиков,
чувство ответственности за свое здоровье и будущее.
Раскрытие данной проблемы завершила Н. Б. Есипенко, врачпсихиатр Детской поликлиники г. Азова. Тема её выступления
подтверждает установку, что здоровый образ жизни необходим всем как
условие гармоничного развития детей, профилактики заболеваний и
вредных привычек.
Встреча на донской земле.
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Батайска.

В Централизованной библиотечной системе города Батайска 11 и
12 ноября 2010 года прошли мероприятия, приуроченные к
празднованию 40-летия библиотеки № 5 им. М. Ю. Лермонтова. В
рамках этого события был организован приезд Серейчика Сергея
Станиславовича,
директора
Межрайонной
централизованной
библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова города СанктПетербурга.
Программа началась 11 ноября круглым столом по теме
"Инновационная деятельность библиотек в контексте новой
общественной реальности" в ЦБ им. М. Горького. С приветственным
словом к участникам круглого стола обратились заместитель мэра
города Батайска по социальным вопросам Хижняков Николай
Николаевич, начальник управления культуры города Батайска
Пащенко Ольга Петровна. Особый резонанс вызвало сообщение
Сергея
Станиславовича
Серейчика
«Опыт
работы
по
инновациям
в
области
библиотечной
деятельности города
Санкт-Петербурга
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В преддверии юбилея важной темой, затронутой Сергеем
Станиславовичем, стала инициатива создания Ассоциации библиотек,
музеев России, носящих имя им. М. Ю. Лермонтова. Основой для
такого объединения может стать сложившаяся на протяжении ряда
лет деятельность Библиотеки им. М. Ю. Лермонтова в рамках
Программы Правительства Санкт-Петербурга «Регионы».
12 ноября состоялась праздничная программа, посвященная дню
рождения библиотеки им. М. Ю. Лермонтова г. Батайска. Таким
образом, в преддверии 200-летнего юбилея М. Ю. Лермонтова новое
развитие
получило
межрегиональное
сотрудничество
профессиональный обмен с библиотеками, носящими имя М. Ю.
Лермонтова в Донском регионе.
Интернет-викторина
«Новочеркасск в годы Великой отечественной войны».
Муниципальное учреждение
"Новочеркасская централизованная
библиотечная система".

В ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Новочеркасска состоялось
подведение итогов городской историко-краеведческой викторины
«Новочеркасск в годы Великой Отечественной войны», посвященной
65-й годовщине Великой Победы. Мероприятие организовали
специалисты краеведческого отдела ЦГБ и Центра детскоюношеского туризма и экскурсий, при участии Управления
образования. На подведении итогов ребят поздравила ветеран войны
А. В. Домбаева.
Вопросы викторины, подготовленные членами историкокраеведческого клуба «Донцы» (ЦГБ), были выложены на сайте
библиотеки. Работы участников изучало жюри, состоящее из
специалистов-историков, а также членов клуба. Всего для участия в
викторине представили свои работы 68 учеников из 12-ти школ
города.
Организуя эту викторину, организаторы преследовали цель –
привлечь старшеклассников к изучению малоизвестных страниц
военной истории Новочеркасска, вклада нашего города в дело
разгрома немецко-фашистской армии.
Итоги викторины показали, что в Новочеркасске много
способных, творческих ребят. Большинство работ выполнено на очень
высоком уровне. Среди правильных ответов предпочтение отдавали
наиболее полным, тем, в которых имеются ссылки на отношение
самого автора к теме, где видна настоящая исследовательская работа.
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При подведении итогов викторины были не только награждены
победители, но и обсуждены те вопросы, которые вызвали у
участников викторины наибольшие трудности.
Празднования 100 летнего юбилея Басана Бадьминовича
Городовикова.
Муниципальное учреждение культуры
Пролетарского района Ростовской области
"Межпоселенческая центральная библиотека".

В рамках празднования 100 летнего юбилея нашего земляка
Басана Бадьминовича Городовикова с июня по ноябрь Центральная
библиотека
Пролетарского
района
Ростовской
области
«Мокроельмутянская сельская библиотека » посетили делегации
Республики Калмыкии.
7 июня библиотеку посетили представители Калмыкии во главе
с Басаном Басановичем Городовиковым – сыном легендарного героя.
Делегация познакомилась с литературной выставкой «Наши
знаменитые
земляки»,
историей
библиотеки,
обсудили
вопрос
об
открытии
мемориальной
доски.
На память о встрече
Басан Басанович преподнёс
в дар библиотеке со своим
автографом
настенный
календарь, выпущенный к
100-летию его отца.
28 августа библиотеку посетила официальная делегация
Республики Калмыкия в составе советника Председателя
Правительства
республики
Санджиева
Н.Д.,
помощника
Б.Б.Городовикова Бембеева У.Э. и других официальных лиц. Гости
интересовались историей нашего хутора, фондом книг и других
материалов о жизни и деятельности Б.Б.Городовикова. Благодарили за
то, что храним память о двух знаменитых наших земляках - их
соплеменниках - и передаём её подрастающему поколению. Николай
Джамбулович предложил своим товарищам обсудить вопрос о
пополнении фонда нашей библиотеки книгами Калмыцких
издательств. Убуш Эрднигоряевич рассказал собравшимся о Б.Б.
Городовикове как о государственном деятеле, о его вкладе в дело
возрождения Калмыкии, о его личной жизни, родных и близких.
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25 сентября библиотеку посетили журналисты программы
«Вести» телевидения Калмыкии. Производили съёмку беседы об
истории возникновения калмыцкого поселения, о памятных местам,
связанных с семьёй Городовиковых, о том, какая работа ведётся
библиотекой в плане патриотического воспитания на примере жизни и
деятельности Б.Б. и О.И. Городовиковых и т.д. Библиотека
предоставила журналистам весь материал, который собирается по
этой тематике: историю библиотеки, статьи о Б.Б. Городовикове,
фотографии мероприятий, постоянно действующую книжную
выставку «Наши знаменитые земляки», фотовыставку «100-летие
знаменитого земляка», электронные биобиблиографические ресурсы и
т. д
16 октября библиотеку посетила делегация из г.
Городовиковска, в составе учащихся 10-11 классов школы № 4 им.
Б.Б.Городовикова, директора этой школы Макаровой Г.М., работника
районо, директора музея, учителей других школ. Встреча прошла на
высшем уровне эмоционального подъёма. Гости были приятно
удивлены, что в нашей сельской библиотеке имеется неплохой
книжный фонд, много, на их взгляд, новых книг, что есть выход в
Интернет, который активно используется. Но особенно их поразило
то, что наши читатели помнят и чтят память о своих выдающихся
земляках. В конце беседы Галина Михайловна Маркова пригласила
нас приехать к ним в школу 15 ноября.
Затем мы показали делегации то место, где 100 лет назад стоял
домик Б.Б.Городовикова. Следующий объект нашей совместной
экскурсии был дом-музей С.М.Будённого в станице Буденовской,
история которой неразрывно связана с историей нашего хутора.
9 ноября в день празднования юбилея героя и открытия
мемориальной доски О.И. Б.Б.Городовиковым на здании СДК,
библиотеку посетили гости из г. Элиста - представители радио и
телевидения Калмыкии, художник Мазуров Ю.А. – автор
мемориальной доски, главный библиотекарь отдела национальной
библиографии Национальной библиотеки им. А.М.Амура-Санана
Баранкеева М.Н., Басан Басанович Городовиков, библиотекари МЦБ г.
Пролетарска, другие гости, прибывшие на праздник. Баранкеева М.Н.
от имени своей библиотеки передала в дар нашей литературу о
прошлом Республики Калмыкия, о судьбе её народа и героических
судьбах лучших его представителей. Гости и библиотекарь
обменивались документами, статьями из газет, презентациями,
фотографиями. Заместитель министра образования, культуры и науки
Республики Калмыкия подарила библиотеке папку с ксерокопиями
писем Б.Б. Городовикова с фронта своей жене и детям, наградных
документов, послужного списка, боевых характеристик, аттестаций,
диплома, почётной грамоты, официальных документов, фотографий и
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других документов, хранящихся в фондах ГУ «Национальный архив
Республики Калмыкия».
15 ноября 2010 года в день рождения Б.Б. Городовикова
делегация, в составе библиотекаря, учителей и учащихся х. Мокрая
Ельмута выехала в г. Городовиковск в школу № 4 с ответным
визитом. Встретили нас как дорогих гостей. В программу визита
входили следующие мероприятия:
- возложение цветов к памятнику Б.Б. Городовикову;
- экскурсия по городу;
- литературно-музыкальная композиция «Славный сын
калмыцкого народа»;
- научно-практическая конференция, посвящённая жизни и
деятельности Б.Б.Городовикова, состоящая из четырёх секций.
Библиотекарей
и юных читателей четырёх школ г.
Городовиковска, х. Мокрая Ельмута, Ново-Александровской школы
Яшалтинского района пригласили в третий сектор, где проходила
читательская конференция «Портрет лидера» по роману А.Балакаева
«Народный генерал». Наша делегация выступила достойно, участвуя в
обсуждении четырёх вопросов. Во второй секции проходила
викторина для учащихся «Трудный и славный жизненный путь
народного генерала». Все наши ребята заняли 1, 2 и 3 места.
Создана электронная презентация «Хроника мероприятий
празднования 100 летнего юбилея нашего земляка Б.Б.
Городовикова», которая будет показа на семинаре 25 ноября в
Межпоселенческой центральной библиотеке.
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Раздел II.

«Повышение квалификациидело творческое!».
2009 г.
Семинарское занятие «Социологические исследования в
практику работы библиотек».
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Волгодонска.

5 марта в Центральной библиотеке г. Волгодонска в рамках
Школы
руководителя
состоялось
семинарское
занятие
«Социологические исследования в практику работы библиотек».
Заместитель директора И.В. Гуро, рассказала о роли
социологических исследований в принятии управленческих решений.
Опыт социологических исследований в библиотеках России осветила
методист Н.В. Тимашкова. Заведующая отделом методики и практики
библиотечной работы Т.В. Курносова,
выступила с анализом
анкетирования в библиотеках ЦБС Волгодонска за последние 5 лет.
Привела примеры удачных, пусть и небольших исследований, а также
поделилась своим опытом проведения анкетирования, тестирования,
блиц-опросов в подготовке и проведении массовых форм работы
(дискуссии, круглые столы, читательские конференции). Заведующая
информационно-библиографического отдела выступила с докладом
«Мастерская будущего: методика проведения социологического
исследования в библиотеке». Особое внимание было уделено
проведению анкетирования. Также был озвучен анализ проведения
анкетирования в 2008 году по теме «Имидж библиотек
г.Волгодонска».
К
мероприятию
были
подготовлены
библиографический список литературы,
буклеты: «Советы и
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рекомендации по проведению исследования в библиотеке» и
«Материалы в помощь проведения социологических исследований».
Домашним заданием стало проведение в каждом филиале какого-либо
социологического исследования с учетом всех правил и знаний,
полученных на семинаре.
Библиотека – территория толерантности».
Муниципальное учреждение культуры
Аксайского района "Межпоселенческая центральная
библиотека им. М. Шолохова".

«Библиотека – территория толерантности» – такой лозунг
можно услышать часто в последние годы, хотя ничего нового для
демократического библиотечного дела в этом лозунге нет. С
древнейших времён и до наших дней библиотеки сохранили статус
особого общественного института, определяющей ценностью
которого являлась бесплатность и доступность, куда можно войти
просто так – провести время, встретиться с друзьями, обменяться
мнениями. Здесь тепло и уютно, есть газеты, журналы и книги. В лице
библиотекаря все должны найти собеседника, друга, с которым можно
посоветоваться.
Именно об этом шла речь 30 марта на семинаре для библиотечных
специалистов Аксайского района «Библиотека и толерантность в
информационном обществе».
Своим опытом работы по данной теме поделились: Л. Г. Ежкова,
методист по работе с детьми МЦБ им. М. Шолохова «Роль
библиотеки в продвижении толерантности среди читателей» (см.
фото 1), Е.В. Акопова, заведующая отделом документов по искусству
МЦБ им. М. Шолохова «Толерантность: от теории к практике»
(см. фото 2). Активно приняли участие в семинаре приняли коллеги из
сельских библиотек: Маслова Н.Я., библиотекарь «Грушевская
сельская библиотека», Белоущенко Е. В., директор МУК
Мишкинского сельского поселения «Александровская сельская
библиотека». Обзор «Информационное обеспечение решения
проблем толерантности в библиотечном обслуживании» провели
Ж. В. Ниязян, библиотекарь отдела информационных технологий и
Е.Н. Зима, заведующая информационно-библиографическим отделом
МЦБ им. М. Шолохова.
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Круглый стол «Читайте книги, пригодится…».
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Волгодонска.

31 марта в Центральной библиотеке г. Волгодонска состоялся
круглый стол «Читайте книги, пригодится…» по проблемам чтения
детей и юношества в Волгодонске, целью которого было объединение
усилий библиотек, образования, СМИ и органов местной власти для
максимального вовлечения молодежи в процесс чтения.
Участниками круглого стола были руководители подразделений
МУК «ЦБС», представители
управления образования, СМИ,
органов
местной
власти.
Задачами
встречи
было:
определить
современное
состояние проблемы чтения
молодого поколения в городе
Волгодонске; выявить спектр
мнений и обсудить неясные или спорные моменты, связанные с
проблемой; сформировать предложения и рекомендации по решению
данного вопроса.
На заседании были обсуждены следующие темы:
 Уровень и качество чтения молодого поколения города
Волгодонска.
 Роль
сотрудничества
библиотек
с
образовательными
учреждениями города в поддержке и развитии чтения детей и
юношества: проблемы и перспективы.
 Факторы, влияющие на снижение интереса к чтению и пути
формирования позитивного отношения подростка к чтению как
фактору успешности в современном мире.
 Чтение в контексте других носителей информации.
 Кадровый потенциал, взаимодействие библиотек различных
ведомств, использование современных методик и технологий в
работе с детьми по привлечению к чтению.
 Проблемы комплектования библиотек.
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Семинар
библиотечных
«Информационные
технологии
муниципальных библиотек».

специалистов
в
практике

области
работы

Муниципальное учреждение культуры
Аксайского района "Межпоселенческая центральная
библиотека им. М. Шолохова".

23 апреля 2009 года Донская государственная публичная
библиотека и Аксайская МЦБ им. Шолохова провели семинар для
библиотечных
специалистов
области
«Информационные
технологии в практике работы муниципальных библиотек».
На семинаре присутствовали 68 человек из разных городов и
районов Ростовской области: Азова, Волгодонска, Батайска,
Новочеркасска, Сальска, Таганрога, Багаевского, Красносулинского,
Мясниковского, Неклиновского, Октябрьского, Семикаракорского и
др.
На семинаре с докладами выступили:
•
Л. Л. Шнайдер, заведующая Центром электронных
ресурсов ДГПБ Тема ее доклада «Разработка и технология
создания библиотечного сайта» и «Создание презентаций в
программе Power Point»
•
В. А.Кондрашова В.А., главный библиограф ИБО
ДГПБ с темой «Аналитический обзор
информационной
составляющей сайтов библиотек Ростовской области»
•
М. И. Еремина, заместитель директора МУК
Аксайского
района
«Межпоселенческая
центральная
библиотека им. М. Шолохова» с темой «Развитие библиотеченоинформационных центров Аксайского района Ростовской
области в процессе формирования единого информационнобиблиотечного пространства».
Поделились своим опытом создания сайтов коллеги из
Волгодонска и Батайска:
•
М. С. Шляхтина, библиограф информационнобиблиографического отдела Центральной библиотеки
г.
Волгодонск «Сайт ЦБС г. Волгодонска: проблемы и
перспективы»
•
Т. И. Стрельцова, начальник отдела ПЦПИ
Центральной библиотеки им. М. Горького
г. Батайск
«Библиотечный сайт: расширение ассортимента услуг и
информационного пространства Центральной городской
библиотеки»
В конце семинара состоялся круглый стол, который провела
заведующая ИБО ДГПБ Э. И. Старовойтенко. На нем была дана
положительная оценка прошедшего семинара, ведь использование
30

современных технологий позволило библиотекам предоставлять
посетителям новые информационные и сервисные услуги и внедрять
новые формы обслуживания: виртуальные экскурсии по залам музеев,
обзоры и презентации компакт-дисков и сайтов, экскурсии-знакомства
с компьютерной библиотекой. Появилась возможность создавать
собственные сайты, презентации.
Стиль жизни – здоровье!
Муниципальное учреждение культуры Неклиновского района
"Межпоселенческая центральная библиотека".

Под таким названием с 22 по 26 июня 2009 г. в г. Пятигорске
проходила VI Межрегиональная школа молодого библиотекаря
«Стиль жизни – здоровье!», в участии которой был задействован
лучший потенциал молодых библиотекарей Ставропольского края и
гостей из других регионов.
Наталья Лихота, методист по работе с юношеством МУК
Неклиновская Межпоселенческая центральная библиотека Ростовской
области приняла участие в работе школы.
Главной идеей всех занятий программы школы была здоровье формирующая деятельность библиотек, которая может быть только по
настоящему
творческой,
позволяющей
человеку
находить
собственные
пути
укрепления
здоровья.
Каждое занятие в работе школы
носило индивидуальный характер, то
есть направленный на развитие
лидерских
качеств
молодых
специалистов.
Режим работы школы «Тренинг
для тренеров» и циклы деловых игр,
мастер-классы,
представляющие
инновационные методики библиотечной деятельности, вовлекли
участников школы в её динамичный ритм.
Наиболее интересно и необычно прошло знакомство участников
школы. Здесь каждый представлял и аргументировал свою эмблему
школы «Стиль жизни – здоровье!»
Незабываемой
прошла
встреча
с
представителями
Межрегионального общественного благотворительного фонда
«Выбор» г. Георгиевска, под руководством вице-президента Урум
Николая Георгиевича. Фонд предоставил огромный материал,
который поможет молодым библиотекарям в их работе при
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планировании программ и проектов, мероприятий, направленных на
пропаганду и профилактику ЗОЖ.
«Неделя ужасов» - так называлось занятие на базе ЦГБ г.
Кисловодска, на котором обсуждались вопросы и проблемы ЗОЖ
молодого поколения. Нас познакомили с формами и методами работы,
показали видеофильмы, клипы, сопровождающиеся игровыми
моментами.
Организаторами
Межрегиональной
школы
молодого
библиотекаря выступили: Игнатова Людмила Фёдоровна – директора
Ставропольской краевой юношеской библиотеки, Кононова Ирина
Геннадьевна – зам. директора СКЮБ, Колгина Майя Владимировна –
зав. отделом методической работы СКЮБ, Зыбина Лариса Николаевна
– директора Пятигорской ЦБС.
Семинар для специалистов библиотек «Работа библиотек с
категорией «трудные подростки».
Муниципальное учреждение культуры
Аксайского района "Межпоселенческая центральная
библиотека им. М. Шолохова".

Не секрет, что в последние годы наблюдается рост
преступности, наркомании, беспризорности среди 11–17 летних
подростков. Одним из звеньев в этой нелёгкой работе должна стать
библиотека. Важно развивать формы именно профилактической
работы, т.е. работать не только с теми, кто уже попал в беду, но и с
теми, кого, эта проблема пока ещё не коснулась.
По этой теме 7 октября в Центральной библиотеке им. М.
Шолохова Аксайского района состоялся семинар для специалистов
библиотек «Работа библиотек с категорией «трудные подростки».
Определённый успех в работе с «трудными» подростками возможен
лишь при координации служб и структур, имеющих отношение к
жизни подрастающего поколения. Поэтому на семинар были
приглашены Терехова Тамара Александровна, Иванова Елена
Владимировна, специалисты органов опеки и попечительства
Аксайского района. Они предложили библиотекарям сотрудничать в
решении вопроса приобщения молодежи к чтению, культуре, а так же
предоставили информацию «Подростки и молодежь группы риска».
На семинарии были содержательными выступления:
«Психологические особенности подростков с девиантным
поведением» Рыковской Н. Н., библиографа информационнобиблиографического отдела МЦБ им. М. Шолохова,
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«Библиотечные
формы
профилактики
беспризорности,
правонарушений среди подростков и молодежи» Копаневой Г. В., зам
директора МЦБ им. М. Шолохова,
«Направления деятельности библиотек с категорией «трудные
подростки» Феофановой Е.А., заведующей ЦДБ им. А. Гайдара.
Опыт работы по профилактике вредных привычек среди
молодежи раскрыли Ежкова Л. Г., методист по работе с детьми МЦБ
им. М. Шолохова, Гнедина О. Л., заведующая Ольгиной сельской
библиотекой, Добрынина О. А., библиотекарь Рассветовской сельской
библиотеки. В заключении обзор информационных ресурсов
Интернет по работе с подростками и молодежью провела Ниязян Ж.
В., библиотекарь отела информационных технологий МЦБ им. М.
Шолохова.
И библиотекари
и
специалисты органов опеки и
попечительства пришли к единому мнению, что негативизм
«трудного» возникает зачастую оттого, что он не нашел себя, что ему
негде применить свои силы и способности, чтобы получить моральное
и физическое удовлетворение. Поэтому работу с ним следует строить
именно так, чтобы позитивные способности (а они, несомненно, есть)
полностью раскрылись.
«Библиотеки Зерноградского района – молодёжи:
духовность, культура, семейные традиции».
"Зерноградская межпоселенческая центральная библиотека"
Зерноградского района Ростовской области.

28 октября 2009 г. в МУК «Зерноградская межпоселенческая
центральная библиотека» состоялась встреча за «круглым» столом по
обмену опытом работы библиотекарей муниципальных и школьных
библиотек
«Библиотеки Зерноградского района – молодёжи:
духовность, культура, семейные традиции». Встреча
была
приурочена к завершающемуся Году молодёжи. Участвовало 27
человек – директора центральных библиотек поселений и заведующие
школьными библиотеками. Было отмечено, что молодёжь – это та
категория наших пользователей, с которой мы работаем постоянно и
особенно серьёзное внимание ей было уделено в этом году.
Рассматривались три вопроса: «Библиотека. Право. Семья:
гражданско – правовое воспитание молодёжи», «Малая Родина –
большая любовь: краеведческая деятельность библиотеки»,
«Историко – патриотическое воспитание средствами библиотечной
работы».
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Мастер – класс
«Опыт взаимодействия муниципальных и школьных
библиотек».
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Волгодонска.

В Центральной библиотеке г. Волгодонска 11 ноября 2009г.
был проведен мастер – класс «Опыт взаимодействия муниципальных
и школьных библиотек» по поддержке и развитию детского и
подросткового чтения. В мастер-классе приняли участие заведующие
муниципальными библиотеками, библиотекари образовательных
учреждений.
На мастер-классе был представлен опыт совместной работы по
программе «Формирование общекультурных компетенций учащихся
на основе разработки комплексных мер по пропаганде русского языка
и русской культуры как определяющий фактор поддержки и развития
детей и подростков» между ЦДБ и библиотекой МОУ СОШ №8.
О совместной работе с педколлективами МОУ СОШ №9,
детских садов зоны обслуживания говорила заведующая библиотекой
№1 Т.П. Жукова. Она поделилась опытом работы по организации и
проведению очень масштабного военно-патриотического марафона
«Читаем вместе книги о войне», в котором приняли участие
знаменитые люди нашего города.
О совместной организации массовых мероприятий как
движущем факторе привлечения читателей-детей в библиотеку
рассказала заведующая библиотекой№12/13 Егорова Т.Б.
Выступи поданной теме и библиотекари школ Л.Н. Козлова,
Т.Н. Максимова, Н.Г. Бутакова.
Библиограф ЦДБ И.В. Александрова поделилась опытом
работы по проведению Дня специалиста в ЦДБ для воспитателей
детских садов, педагогов и библиотекарей школ.
Об участие читателей, детей и подростков в литературнотворческих конкурсах как инструменте повышения интереса к чтению
рассказала заведующая ЦДБ.
Итоги работы мастер-класса подвела заместитель директора
И.В. Гуро, которая еще раз подтвердила, что только совместные
усилия библиотекарей различных ведомств, приносят желаемые
результаты по формированию читательской культуры детей.
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2010 г.
Роль библиотек в повышении правовой культуры
избирателей.
Муниципальное учреждение культуры
Аксайского района "Межпоселенческая центральная
библиотека им. М. Шолохова".

28 января 2010 г. в период предвыборной кампании Главы и
депутатов Собрания депутатов Аксайского района инновационнометодическим отделом и сотрудниками Межпоселенческой
центральной библиотеки им. М. Шолохова организован семинар
«Роль библиотек в повышении правовой культуры избирателей»
для библиотекарей района.
Копанева Г. В., заместитель директора по инновационнометодической работе в своей консультации «Правовое обеспечение
предвыборной кампании», отметила, что сегодня библиотечное
обслуживание должно быть направлено на организационное
формирование культуры ответственного и профессионального
участия работников библиотек в подготовке к предстоящим выборам.
Она также представила методические издания по теме: консультацию
«Деятельность библиотек по работе с избирателями», памятку для
молодых избирателей «Твое будущее в твоих руках», анкету «Мы –
избиратели нового века», программу клуба «Ветеран голосования» и
сценарии мероприятий по теме.
Продолжена работа по обобщению и распространению опыта
работы в повышении правовой культуры избирателей и по подготовке
будущих избирателей. Библиотечные специалисты района поделились
новыми формами и методы библиотечной работы, используемыми в
ходе предвыборной кампании. Свой опыт работы по данной теме
раскрыла Л. Г. Ежкова, методист МЦБ по работе с детьми, обзор
литературы «Аксайский район перед выборами» провела Зима Е.Н.,
заведующая информационно-библиографическим отделом МЦБ им.
М. Шолохова.
Ниязян Ж. В., библиотекарь отдела информационных
технологий и Рыковская Н.Н. библиограф информационнобиблиографическим отделом МЦБ им. М. Шолохова познакомили
библиотекарей с подобранными в Интернете ссылками на сайты по
теме: «Информационные ресурсы Интернет в помощь
избирателям», организовали обзор мультимедийных ресурсов.
Все участники семинара пришли к мнению, что наряду с
традиционными профессиональными формами работы необходимо
применять новые подходы, при этом опираясь на современные
информационные технологии.
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Работа библиотек навстречу 65-летию Великой Победы.
Муниципальное учреждение культуры
Аксайского района "Межпоселенческая центральная
библиотека им. М. Шолохова".

В предверии празднования Дня Победы 24 февраля 2010 г. для
библиотекарей Аксайского района инновационно-методический отдел
и сотрудники библиотеки МЦБ им. М. Шолохова провели семинар:
«Работа библиотек навстречу 65-летию Великой Победы».
Копанева Г. В., заместитель директора по инновационнометодической работе в своей консультации
познакомила
библиотекарей как с формами
и методами работы в этом
направлении, как традиционными, так и новыми, а также представила
методические издания МЦБ: письменную консультацию «В память
ушедших, во славу живущих», сборник сценариев «Набат войны нам
вновь стучит в сердца», методическое пособие «Собирайте по
крупицам правду о войне», буклет «Военная проза фронтового
поколения» и др.
Свои рекомендации по военно-патриотической тематике
предоставила заведующая отделом краеведения Агакишиева Н.В. Она
подчеркнула важность поисковой работы юных краеведов,
исследующих боевой путь своих земляков, собирающих документы,
письма, фотографии, для оформления альбомов, проспектов «Боевой
славы».
Опытом работы в обучении подростков и детей правильно
оценивать прочитанные книги о войне, находить достойный пример
для подражания, как среди героев истории, современников поделилась
методист по работе с детьми Л. Г. Ежкова. Обзор новой литературы
«Войны священные страницы» провела Зима Е.Н. заведующая
информационно-библиографическим отделом МЦБ.
Важнейшей составляющей подготовки к 65-летию Победы
является организация информационной кампании, построенной на
новых формах, с привлечением современных возможностей медиатехнологий. Ж. В. Ниязян, библиотекарь отдела информационных
технологий МЦБ им. М. Шолохова представила отрывок мероприятия
с электронной презентацией по теме: «Чтоб снова на земной
планете не повторилось той зимы» (о блокаде Ленинграда).
Библиотекари района пришли к выводу, что возрождение
патриотических чувств у населения не сиюминутная прихоть,
связанная с празднованием юбилейных дат, как 65-летие Победы, а
длительный, кропотливый труд.
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Web-конференция.
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Батайск.

7 апреля 2010 года МУК «ЦБС» г. Батайска приняла участие в
видео-конференции «Здание библиотеки как фактор обеспечения
сохранности фондов», которая была организована в г. ХантыМансийске В рамках сводного плана мероприятий Российской
библиотечной ассоциации. Инициатором семинара выступил круглый
стол «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация
пространства» секции публичных библиотек РБА. Соорганизаторами
семинара стали секция по сохранности библиотечных фондов РБА,
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Государственная библиотека Югры» и Югорский государственный
университет.

Семинар,
проведенный
в
режиме
интернет
конференции, носил образовательный характер и решал две
ключевые задачи:

получение и систематизация знаний по заявленной теме,
 рассмотрение библиотечного здания не с точки зрения дизайна
и архитектуры, а его функционального назначения.
Поскольку и проблема обеспечения сохранности библиотечных
фондов, и один из ее аспектов - библиотечное здание как фактор
обеспечения сохранности библиотечных фондов, носят комплексный
межотраслевой характер, проведение семинара стало важным этапом
в налаживании межведомственного взаимодействия с архитекторами,
строителями, экологами. Первый опыт круглого стола по проведению
веб-семинара оказался удачным: сотрудники 30 общедоступных
библиотек Российской Федерации, в том числе МУК г. Тольятти
"Тольяттинская библиотечная корпорация", МУК "Централизованная
библиотечная система" города Батайска, Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки, Мурманской Государственной
областной научной библиотеки, Новосибирской государственной
областной
научной
библиотеки,
Челябинской
областной
универсальной научной библиотеки и др., а также студенты - будущие
библиотекари Челябинской государственной академии культуры и
искусств (всего около ста тысяч человек) одновременно в интернет режиме смогли принять участие в семинаре и направить свои вопросы
по электронной почте. В ходе разговора участники семинара пришли
к выводу, что библиотечное здание является ключевым фактором
обеспечения сохранности библиотечных фондов, поскольку все
факторы воздействия, которые наносят вред (ущерб) библиотечным
фондам,
могут
быть
нейтрализованы
определенными
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характеристиками здания: архитектурно-планировочными решениями,
свойствами строительных конструкций, строительных материалов,
систем инженерно-технического обеспечения.
Зональная конференция библиотек Ростовской области
«Наша память – души основа – Нам войну забыть не велит».
Муниципальное учреждение культуры
Мясниковского района
"Межпоселенческая центральная библиотека".

5 мая на базе Муниципального учреждения культуры
Мясниковского района «Межпоселенческая центральная библиотека»
состоялась зональная конференция библиотек Ростовской области
«Наша память – души основа – Нам войну забыть не велит»,
посвященная 65-летию Великой Победы.
В ходе конференции выявлены новые формы работы, состоялся
обмен опытом по сохранению и пропаганде историко-патриотических
традиций в деятельности библиотек области. Героические традиции в
характеристиках современного патриотизма были освещены в
выступлении
главного
библиотекаря НМО ГУК РО
«ДГПБ»
Ерохиной
Ольги
Васильевны.
В работе
конференции
приняли
участие
муниципальные
библиотеки
городов:
Аксая,
Батайска,
Новочеркасска,
Ростова-наДону,
Сальска;
Куйбышевского,
МатвеевоКурганского, Мясниковского, Неклиновского районов. Участниками
конференции также стали библиотекари школьных библиотек,
Молодежного парламента, общественного молодежного движения
«Молодая гвардия», представители интеллигенции района.
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Третья научно - практическая конференция библиотек,
носящих имя А.П. Чехова “Продолжение Чехова“.
Муниципальное учреждение культуры
Централизованная библиотечная система г. Таганрога.

13-14 мая в ЦГПБ имени А.П.Чехова г. Таганрога в рамках 4-го
Чеховского книжного фестиваля прошла Третья научно практическая конференция библиотек, носящих имя А.П. Чехова
“Продолжение Чехова“. В работе
конференции
приняли
участие
представители 11 библиотек имени А.
П. Чехова, библиотекари из 14 городов
России: (Азов, Аксай, Армавир,
Батайск, Калининград, Красный Сулин,
Москва,
Нижний
Новгород,
Новочеркасск,
Ростов-на-Дону,
Таганрог,
Шахты,
Ульяновск,
Ярославль). Участниками конференции
стали:
библиотекари,
чеховеды,
писатели, издатели, преподаватели, творческая интеллигенция. На
открытии
конференции
выступили:
Мария
Александровна
Веденяпина - Генеральный директор Фонда «Пушкинская
библиотека», Екатерина Юрьевна Гениева - Генеральный директор
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы
имени М. И. Рудомино, Евгения Михайловна Колесникова - директор
ГУК РО Донская государственная публичная библиотека и Татьяна
Алексеевна Михеева – директор Центральной городской публичной
библиотеки имени А.П.Чехова г. Таганрога.
За время работы конференции прозвучало 18 выступлений, по
трем основным направлениям: «Наследие Чехова: чеховские
коллекции и электронные ресурсы в библиотеках России», «Чехов –
сердцу современного читателя» и «Библиотеки в сохранении и
популяризации чеховского наследия»
В конференции приняли участия и гости 4-го Чеховского
книжного фестиваля – Лев Александрович Аннинский, литературовед,
культуролог; Алексей Николаевич Варламов, писатель; Сергей
Владимирович Волков, главный редактор газеты «Литература»
издательского дома «Первое сентября»; Андрей Николаевич Балдин,
писатель.
Материалы конференции готовятся к изданию и будут
размещены на нашем сайте http://www.taglib.ru
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Зональный семинар по теме: «Справочно-информационые
ресурсы и услуги в практике работы библиотек».
Муниципальное учреждение культуры Неклиновского района
"Межпоселенческая центральная библиотека".

В целях совершенствования библиографических услуг в
библиотеках, выявления новых методов работы 25 октября 2010 г. в
Межпоселенческой центральной библиотеке Неклиновского района
прошёл зональный семинар по теме: «Справочно-информационые
ресурсы и услуги в практике работы библиотек».
Участниками
семинара
были
ведущие
специалисты
информационно-библиографического
отдела,
отдела
межбиблиотечного обслуживания и электронной доставки документов
Донской государственной публичной библиотеки, библиографы
центральный библиотек Аксайского,
Мясниковского,
Неклиновского
районов и г. Таганрога.
Обсуждались
вопросы,
касающиеся
теоретических,
методических
и
практических
аспектов создания и использования
электронных
библиографических
ресурсов, в том числе их типология и
функциональные особенности.
При рассмотрении вопроса о
видах электронной продукции была
поднята проблема качества информационного продукта, его
достоверности, актуальности, компетентности и доступности для
пользователя.
На семинаре участники не только делились опытом работы, но и
обозначили проблемные вопросы и методы их решения.
Научно-практическая конференция
«Современные проблемы развития российского
патриотизма: библиотечный ракурс».
Муниципальное учреждение культуры муниципального района
"Веселовская Межпоселенческая центральная библиотека".

30 ноября в Межпоселенческой центральной библиотеке
Веселовского района прошла научно-практическая конференция
«Современные проблемы развития российского патриотизма:
библиотечный ракурс».
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Открыла конференцию мультимедиа-презентация «Детство,
опаленное войной», подготовленная работниками детского отдела
Веселовской МЦБ. Она произвела большое впечатление на всех
присутствующих и дала положительный настрой на весь дальнейший
ход конференции.
С презентацией «Современные проблемы и дальнейшие пути
развития системы патриотического воспитания в библиотеках»
выступила заведующая МБО МЦБ Дегтярева О.В. Она познакомила
библиотекарей с целями и задачами патриотического воспитания,
которые поставила перед библиотеками государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2011-2015 годы», а также с основными направлениями, формами и
методами деятельности библиотек по патриотическому воспитанию и
просвещению.
Заведующая Краснознаменской сельской библиотекой Матвеева
И.З. провела презентацию книги поэта-земляка, проживающего в х.
Красное Знамя, Юрия Владимировича Лихоносова «Багровый
ковыль». Книга была издана в 2010 г. в Ростове н/Д к 65-летию
Великой Победы с помощью Администрации Веселовского района и
районного совета ветеранов. Заведующая отделом межпоселенческого
обслуживания Веселовской МЦБ Соболева М. А. и библиотекарь
Ярославцева О.В. подготовили презентацию об использовании
электронных ресурсов Веселовской МЦБ в историко-патриотическом
воспитании молодежи.
О создании летописи своего родного хутора Ленинского
рассказала заведующаяЛенинской СБ Воронцова Л. А. Работники
детского отдела МЦБ – Трембова Л.А., Корнева О.М, Ким Т.И.
подготовили
интересное
выступление
по
патриотическому
воспитанию детей, показали отрывки мультимедиа-презентаций.
Зав. Кировской сельской библиотекой Рогачева Т.Н поделилась
опытом работы по историко-краеведческому воспитанию населения и
завершила свое выступление мультимедиа-презентацией «Петр
Иванович Костюхин – Герой Социалистического труда».
Конференция показала, что уровень работы по патриотическому
воспитанию населения значительно вырос, в т.ч. благодаря
использованию информационных технологий.
Библиотека в помощь инвалидам.
Муниципальное учреждение культуры Неклиновского района
"Межпоселенческая центральная библиотека".

В библиотеке с. Приморка Неклиновского района состоялся
зональный семинар по теме «Интегрированное обслуживание
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инвалидов», участниками которого были сотрудники областной
специальной библиотеки для слепых, библиотекари Неклиновского,
М-Курганского, Куйбышевского районов.
Место встречи и тема были выбраны не случайно. В настоящее
время в Неклиновском районе проживают более пяти тысяч
инвалидов из которых поле пятидесяти – слабовидящие.
С 2010 г. МУК Неклиновская МЦБ разработала и внедряет в
практику проект «Создание сервисного центра для инвалидов в
условиях сельской библиотеки», а при отделе обслуживания детей
Центральной библиотеки 10 лет работает объединение «Надежда» для
детей с ограниченными возможностями.
Ведущий методист областной специализированной библиотеки
для слепых Е.Е.Невидимова познакомила участников семинара с
возможностями своего уникального учреждения. К услугам
пользователей – электронный читальный зал с правом пользования
интернетом, «Говорящие книги на электронных носителях, заочный
абонемент, высылающий литературу по запросам читателей, а
заведующая отделом обслуживания В.А.Казьмина познакомила с
проблемами информационной независимости инвалидов по зрению.
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Раздел III.

«Библиотеки. Книги. Писатели.»
2009 год.
Презентация книги «ОПАНЬКИ!».
Муниципальное учреждение культуры
Централизованная библиотечная система г. Таганрога.

28 февраля в концертно-выставочном зале Центральной
городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова г. Таганрога
прошла презентация книги «ОПАНЬКИ!» трёх молодых авторов.
Петр Черников, один из авторов, вошедших в лонг-лист премии
«Дебют», выпускник Московского
литературного института,
аспирант ТТИ ЮФУ. Виктор Бондарев, член Союза писателей
России, автор поэтических сборников «Аппликация лиц», «Негатив»
и др., автор текстов нескольких ведущих рок-групп нашей страны
(«Звери», группа «Лёд» г. Москва, а также рок-групп города
Таганрога «кОсмо» и «Панацея».) Кирилл Сафронов самый молодой и
любимый в студенческой среде городской поэт, творчество которого
хорошо знакомо теперь и Ростовской области по публикациям в
журнале «ДОН» и по сборнику молодых ростовских авторов «Волна
за волной». Предисловие к книге сделал Олег Звонков, член Союза
писателей Москвы и России, главный редактор Internet-журнала с
картинками www.opankey.com, а послесловие, обращённое к каждому
из авторов отдельно, написал Член Союза Писателей России,
начальник редакции газеты «Наш университет» Сибирского
государственного
индустриального
университета.
Чтение
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стихотворных блоков сопровождалось рисунками, которые художник
в зале создавал в режиме ON LINE на огромном экране, а рок-группы
«кОсмо» и «Ураган Катрина», предворяли поэтическое творчество
тех авторов,
чьи тексты легли в основу их песен. В зале был
организован стол, где желающие могли приобрести книгу стихов и
получить в подарок диск с литературно-музыкальной композицией
«Опаньки!», решённый в стиле «feature», молодёжную газету «А-4»,
выпущенную по случаю презентации и конфету. Судя по количеству
пришедших на презентацию (около 130 человек), живое слово живой
поэзии и музыки пользуется в Таганроге большой популярностью, как
у молодёжи, так и у представителей старшего поколения, а, судя по
отзывам и благодарностям, презентация удалась.
Презентацию подготовила и провела ведущий библиотекарь
отдела массовой работы, Покровская О.С.
Презентация книги В.Н.Конюхова "Идущие по мосту".
Муниципальное учреждение культуры
"Цимлянская межпоселенческая районная библиотека".

В Цимлянской межпоселенческой районной библиотеке 10
июня 2009 года состоялась презентация книги В.Н.Конюхова
"Идущие по мосту". На встрече присутствовали: автор книги,
представители Администрации Цимлянского района, общественных
организаций и читатели библиотеки.
Цимляне высказали искреннюю признательность писателю за
отображение достоверных фактов и красивое литературнохудожественное описание родного города.
Владимир Конюхов уже не первый раз встречался с читателями
Цимлянского района, и эти встречи всегда проходили с неизменным
успехом. Мероприятие прошло живо и интересно. Автор подарил
присутствующим книги с автографом.
Презентация аудиокниги «Шахты – город нашей судьбы».
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система г. Шахты".

29 июня в Центральной библиотеке г. Шахты
прошла презентация аудиокниги «Шахты – город нашей
судьбы». 14 поэтов в авторском исполнении записали
свои стихотворения о г. Шахты, его людях и истории,
природе и Донской земле. Звуковую запись аудиокниги
сопровождает видео показ: фотоиллюстрации города и
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портреты авторов. Гостями презентации стали сотрудники библиотек,
члены литературного объединения города, представители молодежи.
Электронное издание представили: автор проекта, гл. редактор газеты
«Тумба» Л. Полякова и шахтинские поэты Г.Еремина, Т. Рябинкина,
С. Афонин. Библиотечно-информационные центры ЦБС получили в
дар это уникальное для города издание.

Презентация книги «Социально – исторический портрет села
Приазовья: Кагальник».
Муниципальное учреждение культуры Азовского района
"Межпоселенческая центральная библиотека".

28 сентября 2009 года в центральной библиотеке им. Шолохова
состоялась презентация книги «Социально – исторический портрет
села Приазовья: Кагальник».
Книга вышла в свет в издательстве ЮНЦ РАН. Автором и
вдохновителем появления этого издания на свет является видный
Российский ученый, академик Российской Академии Наук,
председатель Южного научного центра Российской Академии Наук
Матишов Геннадий Григорьевич – наш земляк, уроженец Кагальника.
На презентации присутствовали: ответственный редактор
данного издания - Матишов Геннадий Григорьевич, редакторы
книги: Кринко Евгений Федорович - доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Южного научного центра Российской
академии наук, Власкина Нина Алексеевна - младший научный
сотрудник Южного научного центра Российской академии наук,
Грунский Иван Владимирович - заместитель директора Азовского
историко-археологического
и
палеонтологического
музеязаповедника, Тактарова Елена Владимировна - заведующая
отделом использования Государственного архива Ростовской области,
Михайлец Николай Романович – заместитель главы Азовского
района. И представители местной власти, интеллигенции, друзья и
читатели библиотеки!
Выход книги для жителей села – большое событие. В библиотеке
был оформлен уголок «Родная старина», где представлены предметы
быта наших дедов и прадедов, фотографии 1889 года и т.д.
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2010 г.
Новая книга, посвященная г. Шахты.
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система г. Шахты".

Вышла в свет новая книга члена Союза журналистов России,
заведующей отделом массовой работы ЦГБ Галины Ереминой "Город
в котором я живу", посвященная г. Шахты. Это
сборник очерков о городе, его людях, истории и
настоящем дне. Открывается сборник рассказами
известных людей города о семье и духовных
ценностях. Следующие страницы книги повествуют о
почетных гражданах г. Шахты: Героях Советского
Союза,
Героях
Социалистического
труда,
спортсменах,
деятелях
культуры,
известных
предпринимателях. Есть в книге и рассказ о
городской библиотеке им. А.С. Пушкина и краеведческом музее
города Шахты. Приобрести книгу можно у автора в ЦГБ г. Шахты.
Еремина, Г. А. Город, в котором я живу. - Ростов н/Д: Издат.
литер. фонда фонда России "Писатель Дона", 2009. - 250
Презентация сборника Н. Ф. Грешнова «Ветры Тихого
Дона».
Муниципальное учреждение культуры
Старостаничного сельского поселения
«Старостаничная центральная библиотека».

11 марта в Старостаничной центральной библиотеке
Каменсмкого района прошла презентация сборника Н. Ф. Грешнова
«Ветры Тихого Дона». Это второй сборник автора, написанный им за
период с 2004 по 2009 гг. На презентации присутствовали читатели
библиотеки и друзья автора.
Заведующая
отделом
обслуживания центральной библиотеки
Т. Ф. Козина познакомила гостей с
творческой биографией поэта-песенника.
Николай
Федорович
неоднократный лауреат и дипломант
всесоюзных фестивалей самодеятельного
искусства. Песни начал писать, выйдя в
отставку в чине майора милиции. В своих
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песнях автор воспевает красоту донского края, любовь к Родине, к
женщине, героические подвиги донских казаков.
В заключении Николай Федорович подарил библиотеке и всем
читателям свой новый сборник с памятным автографом и исполнил
свои новые песни.
Презентация сборника волгодонской поэтессы Татьяны
Мажориной «Надежда в сердце моём».

Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Волгодонска.

21 октября в конференц-зале Центральной библиотеки г.
Волгодонска состоялась презентация сборника волгодонской
поэтессы Татьяны Мажориной «Надежда в сердце моём». На
мероприятие были приглашены учащиеся школ города и студенты
техникума.
Такого
рода
встречи
с
местными писателями
и поэтами в стенах
библиотеки уже давно
стали
традиционными. Из
рассказа
ведущей
присутствующие
узнали
интересные
факты
биографии
Татьяны
Александровны.
Звучали
басни
и
трактаты из нового сборника в исполнении автора, а также песни,
написанные на стихи поэтессы. Красочным дополнением мероприятия
стала продемонстрированная на большом экране электронная
презентация о творчестве Татьяны Мажориной. Учащиеся школ с
интересом слушали поэтессу и задавали вопросы о её дальнейших
творческих планах. В завершении вечера Татьяна Александровна
подарила несколько своих сборников библиотекам присутствующих
школ.
Для писателя, издание книги – всегда особый повод для радости,
а для жителей города – возможность познакомиться с писателем и его
творчеством, который живёт и работает в Волгодонске.
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Раздел IV.

«Это интересно!».
2009 год.

Коломийцев Иван Осипович (1896-1919гг.), первый полпред
РСФСР в Иране (Персии), уроженец г. Сальска.
Муниципальное районное учреждение культуры
"Сальская межпоселенческая центральная библиотека".

В декабре прошлого года в Межпоселенческой центральной
библиотеке раздался телефонный звонок. Звонили из Посольства
России в Иране. Спрашивали электронный адрес нашей, чтобы
сделать запрос о нашем прославленном земляке первом полномочном
представителе РСФСР в Иране в 1918-1919 годах. Библиотека
ориентировала на свой сайт, где размещена контактная информация.
Вскоре пришло электронное письмо от учащихся и учителей школы
при Посольстве России в Иране.
На этот запрос Центральная библиотека предоставила фото и
газетные материалы, списки литературы из своих фондов и из личного
архива краеведа Ф.М. Болибок. В свое время Федор Мефодьевич,
будучи зав. Отделом культуры г. Сальска был инициатором и
организатором увековечения памяти на Сальской земле Ивана
Осиповича Коломийцева. Это значительные мероприятия по
перезахоронению останков полпреда из Ирана на родину в г. Сальск,
установке мемориальной доски на его доме, установке памятника в
скверике возле дома по ул. Ленина.
А ко Дню дипломатического работника (10 февраля этого
года) учащиеся и учителя школы при посольстве России в Иране
организовали выставку «И.О. Коломийцев – первый полпред
РСФСР в Иране», в которой использовали предоставленный
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библиотекой материал. Как сказал в телефонном звонке директору
межпоселенческой центральной библиотеки Л.Н. Перепеч директор
школы В.Н. Кузнецов, сегодня при Посольстве создан специальный
зал, посвященный дипломатам, проработавшим в Иране, оформлены
стенды, мемориальная доска, на которых достойное место заняли
экспонаты о нашем прославленном земляке. А во дворе Посольства
стоит памятник Александру Грибоедову. Много лет назад во время
нападения на Посольство экспонаты музея погибли и сегодня очень
важно воссоздать историю дипломатических отношений России с
Ираном. Пообещал
выслать Сальчанам фотоматериал о
мемориальных местах в Иране, связанных с дипломатической
миссией нашего земляка И.О. Коломийцева.
Межпоселенческая центральная библиотека получила факс от
Посла России в Иране А.А. Садовникова с благодарностью за
предоставленные материалы об И.О. Коломийцеве, в которой
выразилась искренняя надежда на дальнейшее сотрудничество.

2010 год.

Открытие нового корпуса Центральной городской публичной
библиотеки имени А. П.Чехова в г. Таганроге.
Муниципальное учреждение культуры
Централизованная библиотечная система г. Таганрога.

«…Городская библиотека, как книгохранилище, должна
занимать свое собственное, просторное, привлекательное для публики
помещение, и должна быть уверенность при этом, что по мере
надобности, помещение библиотеки можно будет расширять…» писал А.П.Чехов еще в 1899 году. Спустя век с лишним его
пожелание осуществилось.
27 января 2010г. состоялось открытие нового корпуса
Центральной городской публичной библиотеки имени А. П.Чехова
(ул. Петровская, 96).
В церемонии открытия приняли участие заместители Главы
Администрации (Губернатора) Ростовской области Сергей Кузнецов и
Александр Бедрик, министр культуры области Светлана Васильева,
Мэр г. Таганрога Николай
Федянин,
депутаты
Городской Думы, директор
Донской
государственной
публичной
библиотеки
Евгения
Михайловна
Колесникова,
сотрудники
библиотек
города,
представители
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общественности и творческих объединений.
Право перерезать ленточку и первыми войти в новый корпус
библиотеки, было предоставлено: заместителю Главы администрации
РО Александру Ивановичу Бедрику, Мэру города Таганрога Николаю
Дмитриевичу Федянину, победителям творческих конкурсов имени А.
П. Чехова – ученикам гимназии №2 имени А. П. Чехова Гриценко
Татьяне и Козееву Никите.
Для гостей праздника была организована экскурсия по новому
корпусу библиотеки.
Библиотеку пришли поздравить ее главные читатели – дети,
театральная студия «МЫ» школы №37. Состоялась премьера песни
«Чеховский край» в исполнении Анастасии Скрипник.
Коллектив Центральной городской публичной библиотеки
имени А. П. Чехова был награжден Почетным знаком Мэра города
Таганрога «За заслуги» за многолетнюю активную работу по
пропаганде отечественной культуры и творческого наследия А. П.
Чехова и за внедрение информационных технологий в практику
работы библиотеки.
Новый корпус библиотеки - большой подарок всем таганрожцам
к юбилею Антона Павловича Чехова.
«Задолжников стало меньше».
Муниципальное учреждение культуры г. Зверево
"Централизованная библиотечная система".

Не секрет, что работа библиотекаря очень интересна и трудна. И
одна из трудностей нашей деятельности – работа с задолжниками.
В библиотеках Муниципального учреждения культуры г.
Зверево «Централизованная библиотечная система» работа с этой
категорией пользователей ведется традиционно: звонки по телефону;
открытки – напоминания; посещения на дому. Но не всегда этих
методов достаточно для ликвидации задолженности.
В апреле – мае 2010 г. с целью сохранности муниципальной
собственности прокурор г. Зверево выступил с инициативой оказания
помощи библиотекам города в ликвидации задолженности и возврате
книг в библиотеку.
Из 13 дел, представленных на рассмотрение в прокуратуру г.
Зверево в апреле 2010 года, была устранена читательская
задолженность у 10 человек. В результате совместных действий в
библиотеки города было возвращено 30 книг на сумму – 1405 руб. 87
копеек, возмещенный ущерб (пени) составил более 8 тыс. рублей. В
данное время на рассмотрении находится еще 15 дел.
Мы надеемся, что наши пользователи будут более
добросовестными и мы, библиотекари, будем с ними встречаться не в
суде, а у книжных полок.
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Раздел V.

«Юбилеи»
2009 год.

30 лет служения людям и книге
Муниципальное учреждение культуры
Шумилинского сельского поселения
"Шумилинская сельская библиотека".

8 июня в Новониколаевской библиотеке входящей в состав
МУК Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района
«Шумилинская библиотека» прошло мероприятие посвященное 30летнему юбилею профессиональной деятельности заведующей
библиотекой, Кашириной Ирины Николаевны.
На мероприятии в качестве гостей, присутствовали глава
Шумилинского сельского поселения Верхнедонского района Исаков
Иван Герасимович, директор МУК Верхнедонского района
«Межпоселенческая центральная библиотека» Калаченкова Елена
Анатольевна, директор МУК Шумилинского сельского поселения
«Шумилинская сельская библиотека» Литвина Людмила Ивановна,
учителя и ученики Новониколаевской школы, бывшие работники СДК
и просто друзья библиотеки.
Много приятных подарков и сюрпризов получила Ирина
Николаевна от гостей встречи, это грамоты, благодарственные
письма, ценные подарки, концертные номера, но самым главным
подарком были теплые и искренние слова в адрес юбиляра.
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4 августа 2009 года отмечает свой юбилей директор
Муниципального учреждения «Новочеркасская
централизованная библиотечная система» Ткаченко Валентина
Алексеевна.
Муниципальное учреждение
"Новочеркасская централизованная
библиотечная система".

Валентина Алексеевна приехала в Новочеркасск после
окончания Краснодарского института культуры в 1983 году, и
навсегда связала свою судьбу с Новочеркасской ЦБС, где работает
уже 26 лет: 15 из них – в организационно-методическом отделе в
качестве методиста, с 1991 года – ведущего методиста, затем
заместителем директора по работе с детьми, в течение последних 6-ти
лет - директором МУ НЦБС.
Работая методистом, она досконально изучила деятельность
ЦБС,
принимала активное участие в организации системы
повышения квалификации персонала библиотеки, в подготовке
профессиональных праздников для библиотек города, подготовила
ряд
методических
материалов
для
различных
категорий
пользователей, которыми пользуются библиотекари и сегодня. Она
стала настоящим профессионалом библиотечного дела, которого
хорошо знают не только в городе, но и в области.
В 1998 году Валентину Алексеевну назначили на должность
заместителя директора по работе с детьми. Под ее руководством
работа
детских
библиотек перешла на
качественно
новый
уровень. Благодаря ее
энтузиазму,
неиссякаемой
энергии
ЦГДБ им. А.П. Гайдара
стала
настоящим
культурно - досуговым
центром
для
детей
города.
По
ее
инициативе
организованы передачи
на городском радио «В
помощь ученику и учителю»; городские праздники сказок.
В 2003 году Ткаченко Валентина Алексеевна возглавила МУ
НЦБС. На этом участке работы проявила себя умелым организатором.
Благодаря ее инициативе и умению привлекать спонсорские средства
улучшена материально-техническая база ЦБС: отремонтирована
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центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара, библиотека им.
М.Ю. Лермонтова (ф. № 14), им. И. Тургенева (ф.№13), проведен
водопровод в библиотеке им. Н. К. Крупской (ф. № 5), приобретена
компьютерно - множительная техника.
Валентину Алексеевну отличает то, что она всегда занимает
активную жизненную позицию: в студенческие годы она была
командиром строительного отряда, в библиотеке - секретарем
комсомольской организации, профсоюзным лидером. Она является
инициатором открытия в городе памятника ее любимому поэту А.С.
Пушкину.
Коллектив ЦБС гордится тем, что материал о нашем директоре
помещен в сборник «Новочеркасску – 200! Первые лица – лидеры XXI
века» (Новочеркасск, 2005). В юбилейный день рождения Коллектив
централизованной библиотечной системы поздравляет Валентину
Алексеевну со знаменательной датой, желает крепкого здоровья,
благополучия, воплощения творческих планов и идей.
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Юбилей библиотеки.

Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Батайск.

25 сентября городская библиотека А.П. Чехова г. Батайска
отмечает свое 55-летие.
Городская библиотека им. А.П. Чехова была открыта 1 сентября
1954 г. по ул. Фрунзе. 240, в небольшом частном доме. Имя Антона
Павловича Чехова было присвоено в 1960-м году – в год 100-летия
великого русского писателя.
В мае 1960 г. библиотека была переведена по адресу: улица
Московская, 215, где и находится по настоящее время. С 1954 по 1979
г. заведующей библиотекой проработала Вера Григорьевна Павленко.
С 1980 года библиотека вошла в состав централизованной
библиотечной системы и стала филиалом № 2. С 1983 и по настоящее
время заведующей библиотекой является Бочкарева Надежда
Дмитриевна.
В 1991 г. библиотека перешла в новое красивое, современное
здание, а в 1993 году библиотека получила статус библиотеки
семейного типа.
На базе библиотеки в течение 14 лет работает клуб пожилых
людей «Судьба». Библиотека тесно сотрудничает с МОУ СОШ № 5,
ДМШ № 1, КТОС № 6. В библиотеке проходят заседания Комитета
территориального
общественного
самоуправления
под
председательством Н.Г. Кущева.
Библиотека работает по экологическому, нравственному,
эстетическому воспитанию.
С 2006 года библиотека стала библиотечно-информационным
центром. К услугам читателей
- Интернет, ксерокопирование,
сканирование, распечатка и набор текстов.
Справочно-информационный фонд библиотеки насчитывает
около 30000 единиц хранения.
Молодежное любительское объединение «МЫ».
Муниципальное учреждение культуры г. Зверево
"Централизованная библиотечная система".

В сентябре 1999 года в г. Зверево при Центральной городской
библиотеке им. М.А.Шолохова была создана мини-академия «Я, ты и
ХХ1 век».
Со временем мини-академия трансформировалась в молодежное
любительское объединение «МЫ», а с 2007 г. вошла в состав
Донского Союза Молодежи.
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Сегодня в состав объединения входит 86 членов, в возрасте от
15 до 30 лет.
При объединении работают секции различного направления –
военно-патриотического, профобразования, повышение правовой
культуры, работает социологический центр «Диалог».
26 сентября 2009 г. молодежное объединение отпраздновало
свой 10-летнии юбилей. Праздничный вечер, проходивший в ГДК
«Маяк» собрал более 300 человек. И ни один из зрителей не остался
равнодушным. Танцевальные постановки, сценки, стем, а
кульминацией явилась сценическая постановка сказки «Буратино» на
современный лад.
Ребята принимали поздравления:
- от депутата Законодательного Собрания Л.Шафирова, который
к словам поздравления добавил и телевизор;
- от администрации города (торт);
- от депутата городской Думы (DVD-плеер)
- от казачества (аудио-оснащение);
- от предпринимателей (фейерверк).
В ЦГБ им. М.А.Шолохова выделено отдельное помещение для
молодежи, небольшое, но уютное. Именно здесь они чувствуют себя
как дома. Сами ремонтируют помещение, следят за порядком. Здесь
проходят мероприятия – вечера, беседы, диспуты. Часто сами ребята
становятся и авторами идей, и сами воплощают их в жизнь.

2010 г.
Юбилей ЦГБ им. А.С.Пушкина г. Новочеркасска.
Муниципальное учреждение
"Новочеркасская централизованная
библиотечная система".

25 января отмечалось значительное событие в культурной
жизни Новочеркасска. В этот день прошел юбилей, посвященный 140летию Новочеркасской Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина.
Библиотека
была
открыта
стараниями
городской
общественности в январе 1870-го года. Имя А.С.Пушкина по
ходатайству коллектива получила в 1973 году в честь столетия со дня
смерти поэта. А в 2005 году рядом с библиотекой был открыт и
памятник А.С.Пушкину. Размещается библиотека в лучшем здании
города – бывшем офицерском собрании Войска Донского.
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По мнению директора ЦБС В.А.Ткаченко, за последние 140 лет
в библиотеке изменилось практически все. Остались только
самоотверженная
преданность
профессии
и
высокий
профессионализм, традиционно присущие сотрудникам библиотеки
им. А.С.Пушкина. Каждый третий сотрудник библиотеки имеет всего
одну единственную запись в
трудовой книжке, у половины
стаж превышает тридцать
лет.
В праздничный день в
библиотеке собрались и те,
кто когда-то работал в этих
стенах, и те, кто трудится в
них сейчас, и наиболее
преданные
читатели,
читательский стаж которых
иногда превышает 60 лет, а
также друзья и коллеги из библиотек близлежащих городов и районов
Ростовской области. Библиотека также получила поздравления от
Управления культуры города, учреждений культуры, НЭВЗа,
«Ростовкниги», библиотек города, писателей.
На вечере состоялось чествование победителей конкурса на
лучший экслибрис библиотеки. Вниманию гостей была предложена
электронная презентация «Краски офицерского собрания».
Творческие коллективы города подготовили для библиотеки
концертную программу.
Путь длиною в 80 лет.
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" г. Батайск.

22 сентября 2010 года в день своего 80-летия Центральная
городская библиотека им. М. Горького провела Зональную
конференцию «Современная библиотека
- читателю». На
конференции состоялся обмен опытом по работе в различных
направлениях библиотечной деятельности. Для участия в
конференции были приглашены коллеги из разных библиотечных
систем Ростовской области. С помощью подготовленной презентации
«Путь длиною в 80 лет» был сделан экскурс в историю - от первых
лет организации библиотеки до его настоящего дня. С обобщением
опыта в вопросах состояния и развития современной библиотеки на
конференции рассказали специалисты НМО ГУК РО «Донская
государственная публичная библиотека»
Главные библиотекари
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Труфанова О.В. и Ерохина О.В. Выступления которых, были
посвящены комфортности библиотечного пространства и вопросам
современного состояния подготовки библиотечных кадров, поднятия
престижа библиотечной профессии. Теме обучения библиотечной
профессии было посвящено выступление директора Сальской МЦБ.
Перепеч Л.Н., которая рассказала об опыте организации курса
обучения молодых библиотекарей в учебно-производственном
комплексе на базе учащихся 10-11 классов.
Также были затронуты на конференции темы, касающиеся
работы с читателями. Очень интересные формы работы
библиотечного обслуживания
были
представлены
коллегами из Ростовской -наДону ЦБС: литературные
клубы, объединения, акции,
конкурсы на сайте, а также
издательская
деятельность
библиотеки.
Приятно удивлены были
гости
конференции
инновационной
деятельностью
библиотек
города Азова: акции с целью привлечения внимания общественности
к библиотеке с выездами по городу на маршруте автобуса, выездные
читальные залы, создание мини-музея на базе библиотеки.
В результате конструктивного диалога коллеги пришли к
выводу, что инициативы приводящие к изменениям должна исходить
от библиотек, а решать ее нужно на государственном уровне. Общий
вывод - современная библиотека должна быть красивой, оснащенной
современной мебелью, техникой, в которой будут работать
высококвалифицированные специалисты и профессионалы своего
дела.
Юбилей библиотеки!
Муниципальное учреждение культуры
Пролетарского городского поселения
"Пролетарская городская библиотека".

23 сентября состоялась встреча читателей в связи с 30 – летним
юбилеем Пролетарской городской библиотеки. В читальном зале
собрались истинные любители книг, люди, которые на протяжении
многих лет остаются верными библиотеке и продолжают читать по
настоящее время.
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За последние годы значительно улучшилась материальная база.
Библиотека вышла на новый, более современный уровень. На ее базе
создан
библиотечно-информационный
центр,
позволяющий
предоставить
жителям
микрорайона
равный
доступ
к
информационным ресурсам. Центр оснащен компьютерным
комплексом с выходом в Интернет, создан электронный сайт
библиотеки, работает электронная почта.
Книжный фонд библиотеки составляют более 17 тысяч
экземпляров. Услугами библиотеки пользуются более 1500 читателей.
В адрес наиболее активных читателей прозвучали поздравления,
им вручены памятные подарки. Определены победители в различных
номинациях. Номинация «Читатель – юбиляр» присуждена Немченко
К.Н. Она является читателем с момента открытия библиотеки.
Номинация «Читатель – рекордсмен» присуждена Яцук А.Л. На
протяжении многих лет Алла Леонтьевна является рекордсменом по
количеству прочитанных книг. В этом году она уже прочитала 165
экз. книг.
Номинация «Самая читающая семья» присуждена семье
Грабовских. В этой семье читают Андрей Иванович, Валентина
Георгиевна, их дети и внуки.
Номинация «Верность библиотеке» присуждена Алтуховой Л.В
и Левченко Е.А. В течение многих лет они регулярно посещают
библиотеку, принимают участие в мероприятиях, являются
аккуратными, добросовестными читателями.
Поздравления прозвучали и в адрес юных читателей. Подарки
получили Туманова Д. и Воронцова И.
Поздравить читателей и коллектив библиотеки пришли
участники ансамбля «Россиянушка» (рук. Минор Э.П.), танцевального
ансамбля «Арбат» (рук. О.П. Кочубей), работники Досуговог центра
(директор О.И. Чербул)
К юбилею библиотеки сотрудник читального зала Минаева Н.П.
подготовила электронную презентацию и информационную памятку
об истории библиотеки.
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