Информация
о деятельности государственных и муниципальных библиотек
Ростовской области за 2009 г.
На 01.01.2010 г. библиотечное обслуживание населения Ростовской
области осуществляют 3 областные и 1107 муниципальных библиотек.
За 2009 год сеть муниципальных библиотек уменьшилась на 10 сетевых
единиц:
г.Батайск – 1 (объединение 2-х библиотек);
Верхнедонской р-он - 1 (ЦДБ преобразована в детское отделение);
Веселовский р-он – 3 (из-за несоответствия социальным нормативам,
закрыты структурные подразделения: Каракашевская с/б, Верхнехомутецкая
с/б (Веселовское сельское поселение); Краснокутская с/б (Позднеевское
сельское поселение);
Заветинский р-он – 1 (ликвидировано структурное подразделение
Фрунзенская с/б Никольского сельского поселения);
Песчанокопский – 1 (объединение 2-х библиотек Песчанокопского
сельского поселения);
Целинский – 2 (филиал № 17 Лопанского сельского поселения, филиал
№ 11 Ольшанского сельского поселения);
Чертковский – 2 библиотеки в качестве структурных подразделений
вошли в Муниципальное культурно-досуговое учреждение Осиковского
сельского поселения (Осиковская с/б и Тарасово-Меловская с/б).
Открыта 1 муниципальная библиотека в Октябрьском районе:
- х. Красный Луч Краснолучского сельского поселения.
В
ходе
реформы
местного
самоуправления
продолжается
реорганизация библиотечной системы. По итогам 2009г. в области действует
336 юридических лиц (на 01.01.2009г. - 253).
Услугами государственных и муниципальных библиотек Ростовской
области воспользовались 1,6 млн. пользователей, что составило 38,9 % от
населения области.
Выдача документов из фондов библиотек составила 35,9 млн. экз.,
посещений – более 14,9 млн. чел. Читаемость по области 21,7;
посещаемость - 9,0.
За отчетный период прослеживается значительное снижение основных
показателей (читатели, книговыдача) в муниципальных библиотеках по
сравнению с 2008 годом.
Это обусловлено рядом объективных причин:
- уменьшение количества населения в населенных пунктах;
- сокращение количества детей, обучающихся в школах;
- регистрация новых юридических лиц (т.к. в большинстве сельских
библиотек работает по одному сотруднику, читателям было уделено меньше
времени);
- изменения в штатном расписании: сокращение ставок библиотечных
работников для введения штатной единицы бухгалтера, кассира;

- перевод работников на 0,5; 0,6; 0,75 ставки;
- сокращение режима работы библиотек;
-текущие и капитальные ремонты библиотечных помещений:
(библиотеки им. Чехова: г.Ростов-на-Дону; г.Новочеркасск, г.Таганрог);
- переучет фондов в структурных подразделениях;
- низкий температурный режим (ряд библиотек работают в
сокращенном режиме).
Материально-техническая база:
• Новые помещения получили: Виноградненский сельский филиал
(Волгодонской р-он);
• капитально
отремонтированы:
Шумилинская
библиотека
(Верхнедонской р-он); детская библиотека (Обливский р-он), библиотека с.
Крученная балка (Сальский р-он);
• продолжается процесс телефонизации сельских библиотек области.
Так, с начала года телефоны установлены: в Аксайском (2), Веселовском (3),
Константиновском (2). На 01.01.10. количество библиотек имеющих
телефоны – 484 (на 1.01.2009 - 475).
Информационное обслуживание:
Продолжается реализация областной программы «Развитие сети
библиотечно-информационных центров на базе общедоступных библиотек
Ростовской области (2004-2010 гг.). Число библиотечно-информационных
центров на базе общедоступных библиотек увеличилось в текущем году на
23 единицы и составило на 01.01.10г. 499 (358 в районах и 141 в городах) на
01.01.2009 - 476. Библиотечно-информационные центры созданы на базе всех
межпоселенческих центральных и центральных городских библиотек,
детских библиотек, а также библиотек сельских поселений.
На 01.01.10г. парк компьютерной техники в муниципальных
библиотеках составляет 1312 единиц (на 01.01.2009 - 1139). Компьютеры
установлены в 582 библиотеках (52,6 % от общего количества библиотек).
Особенно высок уровень компьютеризации в Зимовниковском (доля
библиотек с ПК составляет 100%), Аксайском (84,8%), Дубовском (81,3%)
районах и городах Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Ростовна-Дону, Таганрог, где все библиотеки имеют персональные компьютеры.
Для расширения круга пользователей, предоставления новых
информационных услуг, установления новых профессиональных контактов в
библиотеках области действует 20 сайтов. В течение 2009 года их посетило
свыше 222 тыс. удаленных пользователей.
Библиотеки области активно участвуют в межрегиональных
мероприятиях:
- VIII Форуме публичных библиотек России «Библиокараван - 2009» в
г.Москве (зам. директора Ростовской ЦБС; директор МЦБ Аксайского
района);

- II Всероссийском форуме публичных библиотек г.Санкт-Петербурге
(зам.директора ЦБС г.Таганрога; директор МЦБ Аксайского района;
директор МЦБ Неклиновского района );
- встрече библиотек России, носящих имя А.С.Пушкина (г.Москва)
(директор МУ Новочеркасской ЦБС);
- Межрегиональной Школе молодого библиотекаря: «Стиль жизни –
здоровье» (22-26 июня) г. Пятигорск (специалист Неклиновского р-она);
- 4 Всероссийском лагере сельских библиотекарей проходившем (14-23
сентября) в пос.Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского
края (8 специалистов Шолоховского района)
- третьих Липецких чтениях «Краеведение как духовная основа
общества» с докладами «Об организации сети и модернизации
муниципальных библиотек г. Ростова-на-Дону» (зам. директора Ростовской
ЦБС.
Корпоративная деятельность библиотек:
В 2009 году продолжены работы по реализации проекта «Сводный
каталог библиотек Ростовской области (СК РО)». Сводный каталог
библиотек Ростовской области является региональной составляющей
Сводного каталога библиотек России (СКБР), формируемого в Центре
ЛИБНЕТ.
В формировании Сводного каталога библиотек РО (книг) участвуют 21
библиотеки: Донская государственная публичная библиотека, ЦБС Ростована-Дону, ЦБС Таганрога, Мясниковская МЦБ, Сальская МЦБ, Аксайская
МЦБ и др. Объем Сводного каталога – 48562 записи.
В формировании Сводного краеведческого каталога участвуют 8
библиотек: ЦБС Ростов-на-Дону, ЦБС Новочеркасска, ЦБС Волгодонска,
Сальская МЦБ, Мясниковская МЦБ и др. Объем Сводного краеведческого
каталога – 2658 записи.
Наиболее значимые мероприятия:
• директор МРУК "Сальская межпоселенческая центральная
библиотека" Л.Н. Перепеч, как представитель библиотек
Ростовской области приняла участие в 4-м Общественном
комитете содействия развитию библиотек России в г. Дмитров
Московской области, где она выступила с содокладом «Правовая
основа деятельности муниципальных библиотек: реалии и
проблемы».
• В Неклиновском районе прошла межрайонная конференция «Мир
чтения и духовные ценности современной молодежи» (с участием
библиотечных специалистов г.г.Ростов-на-Дону, Таганрог,
районов: Аксайский, Матвеево-Курганский, Мясниковский).
• В ряде территорий области проведена презентация книги «Герои
труда Дона», выпущенной ДГПБ и изданной к 70–летию
учреждения звания «Герой Социалистического труда» (г.г.Азов,
Ростов н/Д; районах - Заветинский, Красносулинский, Сальский и
др.).

22-25 сентября 2009г. на базе ДГПБ проведена Всероссийская научнопрактическая конференция «Роль Центральных библиотек субъектов РФ в
формировании библиотечных фондов региона». Конференция организованна
Российской Библиотечной Ассоциацией, Российской национальной
библиотекой, Российской книжной палатой, НТЦ "Информрегистр",
Министерством культуры Ростовской области и ГУК РО "Донская
государственная публичная библиотека", при содействии секции по
формированию библиотечных фондов, секции по издательской и
книгораспространительской
деятельности
Российской
библиотечной
ассоциации. В мероприятии приняли участие более 100 человек из 17
регионов России.
25 ноября проведена научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы и пути дальнейшего совершенствования патриотического
воспитания молодежи в муниципальных библиотеках Ростовской области».
В мероприятии приняли участие более 145 человек из г.Ростова н/Д и
Ростовской области.
Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек.
Общий объем библиотечного фонда муниципальных библиотек
Ростовской области на 01.01.2010 г. составляет 20 156,7 тыс. единиц. На 1000
человек населения области приходится 6099 экземпляров библиотечного
фонда, что на 91 экземпляр меньше в сравнении с прошлым годом.
Библиотечный фонд является универсальным по своему составу и включает
печатные, электронные, аудиовизуальные документы.
В 2009 г. на комплектование библиотечных фондов
муниципальных библиотек области было выделено и израсходовано 59982,5
тыс. рублей, в том числе 13 653,1 тыс. руб. средства федерального бюджета.
Объем новых поступлений в 2009 г. составил 398 274 экз.
Обновляемость библиотечных фондов в среднем по области– 2,1% (в 2008 г.
2,4%).
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ
от 13.07.2007 N 922-р) «О социальных нормах и нормативах» ежегодно
объем новых поступлений должен составлять 250 экземпляров на 1000
жителей. По итогам 2009 г. данный показатель равен 93,9 экземпляров, что
составляет 31,7% от норматива. В 2008 г. – 108 экземпляров (43,2%).
Снижение данного показателя можно объяснить более качественным
комплектованием библиотечных фондов. Муниципальные библиотеки
Ростовской области для формирования фондов приобретают дорогостоящую
высокохудожественную литературу лауреатов и номинантов национальных
литературных премий, энциклопедические и справочные издания, а также
литературу по общественно-гуманитарным и естественнонаучным отраслям
знаний. В среднем стоимость одного издания достигает 300 руб., а в 2008 г.
средняя стоимость приобретаемых изданий составляла 164 руб. 70 коп.
В соответствии с Планом основных мероприятий Министерства
культуры Ростовской области на 2009г. ГУК РО «Донской государственной
публичной библиотекой» проведены обучающие мероприятия для различных

категорий специалистов муниципальных библиотек (всего прошли обучение
427). Проведено 12 обучающих мероприятий, в том числе:
- День руководителя для директоров библиотечных систем;
- областные курсы повышения квалификации для директоров ЦБС и
МЦБ (46 чел.);
- областные курсы повышения квалификации для заведующих
библиотеками поселений (38 чел.);
- областные курсы повышения квалификации для заведующих
библиотек-филиалов ЦБС городских округов (24 чел.);
- тренинг - курс "Информационные технологии в деятельности
библиотечно-информационных центров": 1 ступень обучения: (1 группа -18
чел.), (2 группа -18 чел.);
- тренинг - курс "Информационные технологии в деятельности
библиотечно-информационных центров": 2 ступень обучения -19 чел.);
- семинар «Информационные технологии в практике работы
муниципальных библиотек» на базе МЦБ Аксайского района (68 чел);
- обучающий семинар «Основы машиночитаемой каталогизации в
формате RUSMARC» для библиотек-участниц Сводного каталога Ростовской
области (12 чел.);
- обучающий семинар «Технология организации взаимодействия в
проекте «Сводный каталог библиотек Ростовской области» (16 чел.);
- семинар для каталогизаторов: «Возможность бесплатного
заимствования записей из Сводного каталога библиотек России (СКБР)» (6
чел.);
- обучающий семинар «Особенности машиночитаемой каталогизации
в формате RUSMARC специальных видов документов» (7 чел.);
- семинар «Комплексная программа обеспечения безопасности
библиотечных фондов» (40 чел.);
- семинар-практикум "Работа библиотек в помощь изобретательской,
патентно-лицензионной и инновационной деятельности в регионе" (12 чел.);
- мастер – класс: Составление реестра «Книжные памятники коллекции» (8 чел.).
Наиболее значимые мероприятия:
Во всех библиотеках области прошли мероприятия посвященные 200летию со дня рождения Н.В.Гоголя:
Литературные часы: «На ярмарке Гоголя», «Вечера на хуторе…»
(Обливский р-он), «Н.В. Гоголь – время читать, восхищаться и спорить»
(Белокалитвинский р-он);
Литературный поединок «Путешествие в Миргород в бричке с
Гоголем» (г.Батайск);
Литературно-музыкальный вечер «И сквозь века и поколенья он не
устанет удивлять» (Веселовский р-он);
Литературный праздник «Видимый миру смех и незримые слёзы»
(Матвеево-Курганский р-он);
подготовке к празднованию 150 - летия со дня рождения А.П.Чехова:
Творческая конференция «Современная российская литература»,
посвященная III Чеховскому книжному фестивалю (ДГПБ);

Кинофестиваль «Чеховские мотивы» (ДГПБ);
Диспут «Чехов в контексте своего и нашего времени» (Кагальницкий рон);
Цикл мероприятий «Чехов сегодня и всегда» (Аксайский р-он) и др.
Мероприятия приуроченные к Году молодежи:
Круглый стол «Роль семьи и библиотеки в процессе воспитания
личности» (ДГПБ);
Круглый стол «Курс на сближение: библиотеки в решении молодежных
проблем» (Красносулинский р-он);
Смотр-конкурс «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее»
(Матвеево-Курганский р-он);
Акция «Молодежь против наркотиков» (Азовский р-он);
Выставка «Любимый город в молодежном объективе»: представлены
работы участников и победителей фотоконкурса «Аксай – частица всей
России» (Аксайский р-он);
Ток-шоу «Легко ли быть молодым?» (Аксайский р-он) и др.
к 20-летию вывода войск из Афганистана
«Афганистан болит в моей душе» (Боковский р-он);
«Как это было» (Советский р-он) и др.
А так же:
- областной литературно-творческий конкурс «Однажды в библиотеке»
(ОДБ);
- мероприятия, посвященные Дню памяти М.А.Шолохова "Герои
Михаила Шолохова на экране" (ДГПБ);
- литературный вечер «Мой Пушкин». Открытие цикла поэтических
вечеров «Венок поэтов. Встречи без поводов» (ДГПБ);
- к Всемирному дню книги и авторского права, открытие выставки
«Благотворительность как традиция» и церемония передачи в дар библиотеки
факсимильного издания Атласа Крюйса (ДГПБ);
- презентация книги Виталия Мажара "Учись и работай в России"
(ДГПБ);
- встреча с известным российским писателем, поэтом, публицистом
Дмитрием Быковым (ДГПБ);
- встреча выпускников программы обмена для старшеклассников
FLEX, посвященная ее 15-летию (Американский информационнообразовательный центр ДГПБ);
- встреча с лекторами DAAD (Немецкая служба академических
обменов) "Перспективы и возможность получения образования в Германии"
(Немецкий читальный зал ДГПБ);
- II Всероссийский фестиваль документального кино "Человек и война"
(ДГПБ);
- Фестиваль немецкого кино «Общественные реалии в телевизионных
драмах» (ДГПБ);
- подведение итогов фотоконкурса "Я выбираю Ростов!", посвященного
260-летию г. Ростова-на-Дону (ДГПБ);
- ежегодный VIII фестиваль "Донская книга" (ДГПБ).

Постановочные вопросы Главам Администраций:
1. Осуществлять контроль за выделением финансовых средств из
местных бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений
на текущее комплектование фондов муниципальных библиотек печатными и
электронными изданиями в I-IV кварталах 2010г.
2. Осуществлять контроль за выделением и использованием средств
городских округов, муниципальных районов и поселений на подписку
периодических изданий на I-IV кварталах 2010 года.
3. Осуществлять контроль за целевым использованием компьютерной
техники полученной в рамках программы Министерства культуры
Ростовской области «Развитие сети библиотечно-информационных центров
на базе общедоступных библиотек Ростовской области (2004-2010г.г.).
Создание юридических лиц в библиотеках поселений не должно вести
к закрытию созданных ранее в данных библиотеках библиотечноинформационных центров.
4. Контролировать процесс взаимодействия между библиотеками –
юридическими лицами в поселениях и Межпоселенческой центральной
библиотекой. Оказывать поддержку в предоставлении планов и отчетов
самостоятельных библиотек (юридических лиц) в Межпоселенческую
центральную библиотеку.

