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                                                                                              Жигулина В.И.,  
                                                                                          гл. библиотекарь 

                                                  научно-методического отдела 
«Донская государственная публичная библиотека» 

 
 
 

         
    В соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.04.2013 № 306 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2013 № 30», постановлением Правительства 
Ростовской области от 04.09.2013 № 557 «О порядке распределения и 
предоставления средств областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ростовской области за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений, и их работникам», было принято постановление министерства 
культуры Ростовской области от 06.05.2015 № 158. 
          Оно называлось «Об утверждении Положения о конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территориях сельских поселений Ростовской области, и их 
работниками». В 2016 году  приказом министра культуры Ростовской области от 
26.01.2016 №  23 этот конкурс был объявлен.  
       Наши муниципальные библиотеки приняли в нём самое активное участие. 
Хочется отметить, что многие работы, присланные на конкурс, были очень 
интересными, хотя и не все получили призовые места. 
     Новый сборник «Сегодня в библиотеках области», № 36 посвящён таким 
работам. Мы не ставили своей задачей показать только работы победителей 
конкурса. В него также включены и работы, показавшие, как  в жёстких рамках 
Заявки на конкурс кратко и в то же время интересно рассказать о себе, о своей 
работе, о её нестандартных формах и методах. Они показались интересными с 
нашей точки зрения.  В представленных вашему вниманию заявках сохранился 
авторский стиль, который  почти   не подвергался  редакции. 
         К сожалению, границы сборника не позволили включить Приложения к 
Заявке, дающие более точное и яркое представление о деятельности, которую 
ведут коллеги по продвижению библиотеки к жителям своих населённых пунктов, 
чтобы выполнить самую важную нашу задачу - продвижение чтения. 
        Ещё хотелось наглядно показать вам работу ваших коллег, чтобы вы могли у 
себя использовать их опыт, с тем, чтобы принять самое непосредственное участие 
в  конкурсной деятельности. 
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Заявка  
Муниципального казённого учреждения культуры 

 Егорлыкского сельского поселения 
«Егорлыкская детская библиотека» 

на участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ростовской 

области, и их работниками в 2016 году 
в номинации «Библиотечное дело» 

 
1. Полное наименование муниципального учреждения  культуры (муниципальной 
общедоступной (публичной) библиотеки). 
Муниципальное казённое учреждение культуры Егорлыкского сельского поселения 
«Егорлыкская детская библиотека» 
2. Наименование муниципального  образования  района. 
Муниципальное образование «Егорлыкский район» 
3. Наименование муниципального образования сельского поселения. 
Муниципальное образование «Егорлыкское сельское поселение» 
4. Наименование населенного пункта, в котором располагается  учреждение  культуры. 
Станица Егорлыкская 
5. Юридический адрес муниципального учреждения  культуры. 
пер. Грицика, №119, ст. Егорлыкская (центр), Егорлыкский р-н, Ростовская область, 
347660 
6. Полное наименование учредителя муниципального учреждения  культуры.  

  Администрация Егорлыкского сельского поселения 
  7. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя МКУ «Егорлыкская детская библиотека» 
  Федоренко Антонина Владимировна 
  8. Телефон/факс (с кодом), адрес электронной почты муниципального учреждения    культуры. 
 Телефон/факс: 88637073128, detbibleg@rambler.ru 
 9. Информация о деятельности муниципального учреждения культуры (общедоступной  
(публичной) библиотеки)  в 2015 году. 

 
1.  Число посещений библиотеки за 

2015 год 
Абсолютная величина по статистической форме 6НК 

1.1 средняя посещаемость 
библиотеки в 2015 году 

8,8 
 

1.2. число посещений на культурно- 
просветительных мероприятиях в 
2015 году 

4346 

2 Процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием 

22,4 

3 Количество культурно-
просветительных мероприятий, в 
том числе ориентированных на 
детей и молодежь, социально 
незащищенных групп населения, 
с ограниченными возможностями 
за 2015 год 

234 мероприятия всего  (см. Приложение 3) 

4 Применение информационных 
технологий в работе библиотеки 

 

4.1. Количество документов 
выданных по системе 
электронной доставки 

 
 
1306 

4.2 Количество справок,  



5 
 

выполненных с помощью 
сетевых электронных ресурсов 

630 

4.3 Участие в ведении 
корпоративных каталогов  

С 2014 года библиотека участвует в ведении 
корпоративного каталога «Сводный каталог 
библиотек Ростовской области» и «Ретрокаталог 
РО». За этот период внесено 3063 записи. 
 

4.4 Наличие собственного Интернет-
сайта или WEB- страницы 
библиотеки  

С 2010 года в библиотеке создан свой сайт: 
egdetbib.ru 
 

4.5 Число виртуальных посещений 
сайта библиотеки за год 

18600 

5 Наличие краеведческих проектов 
в деятельности библиотеки 

       МКУ «Егорлыкская детская библиотека» 
работает согласно плану основных мероприятий, в 
который включены и разделы краеведения. 
       Краеведческий фонд МКУ «Егорлыкская детская 
библиотека» составляет 2599 экземпляров. 
    Из них отраслевой литературы – 1055 экземпляров, 
художественной – 1544 экземпляра, в том числе 710 
экземпляров детской литературы. 
      Краеведческий фонд очень старый, так как почти 
не переиздается. Мы смогли немного обновить фонд 
в 2014 году.   
       Книговыдача  краеведческой литературы 
составила 2900 экземпляров. 
    Регулярно велась работа с краеведческой 
картотекой «В краю Тихого Дона», «Картотекой 
персоналий», «Всё обо всём». Пополняются папки по 
краеведению «Люби и знай, свой край родной», «Что 
такое казачество», «Казаки Кубанцы и Донцы», 
«Писатели Дона – детям», «А я живу на Дону», 
«История края в лицах», «Поэты Дона», «О 
Шолохове», «О Чехове». 
         На сайте МКУ «Егорлыкская детская 
библиотека» рубрика «Здесь род мой, исток мой, 
дорога моя» пользуется спросом.  
      В Егорлыкском филиале нашей библиотеки 
продолжается работа  с картотеками: 
«Краеведческая», "Картотека периодических 
изданий», пополняется папка «Наша станица».  
          В Балабановском филиале новыми материалами 
пополнялись папки: «Наш хутор», «Великая 
Отечественная Война в жизни нашего хутора», 
«Работы читателей Балабановской   библиотеки в 
областных литературно – творческих конкурсах».  
      Библиотеки используют самые разные формы 
работы по краеведению: беседы, обзоры, 
литературные часы. А по тематике основными 
направлениями являются: историческое, 
литературное, экологическое направления работы. 
(см. Приложение 5) 

6 Наличие проектов по развитию 
библиотечного дела 

Краткое описание деятельности в данном 
направлении. Примеры наиболее значимых 



6 
 

мероприятий и проектов  
 

Программа 
организации летнего чтения детей 

МКУ «Егорлыкская детская библиотека» 
«Пусть всегда будет КНИГА», 

в рамках областной программы «Пятая четверть» 
(2015г.) 

1. Цель программы: 
- отвлечь детей и подростков от бесцельного 
времяпрепровождения; 
- развивать интеллектуально-познавательные 
способности ребят, читающих в библиотеке; 
- увеличить интерес к книге, чтению, библиотеке у не 
читающих и мало читающих детей; 
- познакомить читателей с лучшими произведениями   
художественной литературы (2015 год – Год 
литературы в России), 
- привлечь внимание детей к истории родного края. 
2. Задачи программы: 
- посредством произведений российских и 
зарубежных детских писателей и кинематографистов 
привлечь внимание читателей к книгам-юбилярам 
2015 года;  
-воспитывать у ребят любовь к окружающей природе, 
учить грамотному общению с ней; 
- работать с книгами патриотического направления,  
прививая чувство любви и уважения к своей Родине; 
- способствовать формированию и расширению 
читательского кругозора, интересов, увлечения детей 
и подростков с помощью книг; 
- развитие читательского вкуса, привычки к чтению. 
3. Читательское назначение программы: 
- дети от 7 до 14 лет, проживающих в станице 
Егорлыкской 
- дети, приезжающие на отдых из других регионов 
- дети из социально-реабилитационного центра 
- дети с летних оздоровительных площадок 
4. Направления работы 
изучение потребностей читателей в литературе 
посредством:  
- индивидуальных бесед о прочитанном,  
- экспресс – опроса «От сердца к сердцу», 1-9 классы, 
РДЧ (посвящен Году Литературы в Российской 
Федерации)  
 - мини-опроса «Какие периодические издания ты 
любишь читать?»  
- приобретение литературы и периодических изданий 
по вопросам организации  летнего отдыха детей: 
методической, познавательной, художественной 
5. Индивидуальная работа с читателями 
- анализ читательских формуляров третьих классов 
«Лучший читающий класс лета - 2015» 
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- составление рекомендательных списков по 
внеклассному чтению: 
«Дверь в лето: читаем на каникулах»- для 1-5 
классов, 6-7 классов, 8-9 классов. 
«Чтоб радость завтрашнего дня сумел ты ощутить» -  
ко дню окружающей среды для 1-4  классов;  
- наглядное оформление тематических книжных 
выставок 
- художественное творчество читателей: поделки, 
рисунки 
- участие в театрализованных представлениях 
6. Наглядные формы работы 
- подготовка выставок- просмотров, мультфильмов, 
говорящих книг в помощь проведению мероприятий: 
        «Этот детский, цветной,  сказочный мир!»  (К 1 
июня) 
        «Читай и удивляйся» 
         «По следам Пушкинских сказок или Лукоморье 
– 2015»          (Пушкинский день в России) 
          «Лето, книга и улыбка» 

«Веселыми тропинками лета» 
Литературный видеоклуб «Чудо в книге и на 

экране» 
7. Подготовка нетрадиционных выставок: 
- «Лето! Ах, лето!» - книжная выставка 
-  «Лето, книга и улыбка» - выставка детских 
рисунков 
- «В синем море океане» - Слайд-путешествие на 
морское дно 
-  «Как мудро создан наш мир!»  (Ко дню 
окружающей среды) выставка – вопрос    
- выставка – совет  - «Сказка о любви и верности» 
 - «Рукам – работа, душе – праздник»  - выставка книг 
по рукоделию  
- «Золотая полка увлечений разных поколений» - 
выставка-поделка 
- выставка – рекомендация «С книгой-юбиляром по 
родному краю» 
 - выпуск листовок-приглашений с планом 
мероприятий на летних   каникулах 
9. Организация сотрудничества библиотеки 
- Установление контактов с РОО, с начальниками 
лагерей смен, руководителями оздоровительных 
площадок, лагерей труда и отдыха подростков. 
Центром внешкольной работы, социально-
реабилитационным Центром по вопросам 
организации летнего отдыха детей и подростков 
- Сотрудничество с администрацией Егорлыкского 
сельского поселения 
- Сотрудничество с отделом по молодежной 
политики при Егорлыкской Администрации района 
(участие в оргкомитетах по летнему отдыху, 
получение необходимой информации) 
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- Сотрудничество с Сельским домом культуры 
Егорлыкского сельского поселения  
10.Финансирование программы 
- администрация Егорлыкского сельского поселения 

План мероприятий к Году литературы 
В связи с тем, что 2015 год объявлен Годом 
литературы в Российской Федерации, задача МКУ 
«Егорлыкская детская библиотека»: 

  активизировать работу библиотеки в пропаганде 
учших произведений наших и зарубежных авторов 
реди пользователей библиотек Егорлыкского 
ельского поселения 
 -  продолжить работу с целевой программой 
«Развитие культуры, физической культуры и спорта 
Егорлыкского сельского поселения на 2014 - 2016 
г.г.» 

«2014 год – Год 
 литературы 

 в России» 

Заседание клуба 
«Юный патриот» 

сентябрь Ученики 
 6 классов 
 

  

«Детская библиотека  
 ый островок чтения» (1-9 

классы) 

Выставка - 
экспозиция 

В течение 
года    

1-9 
классы 

 

«Десять факторов о 
 пользе чтения»  

Закладка Март-май 1-4 класс  

«Как рождается  
книга» 

Библиотечный 
урок 

июль Дошколь
ники, 
младшие 
школьник
и 

 
 

«Читаем всей семьей» 
 (к Году литературы) 

Заседание клуба 
«Домовёнок» 

май Дошколь
ники, 
взрослые 

 
 

«С днём рождения,  
!» (к юбилеям писателей, 

поэтов) 

Цикл книжно- 
информационных 
выставок  

В течение 
года 

Все 
категории 

 
  

 
ПРОГРАММА: «Читаем всей семьей». 
Анализ ситуации: 
   Интерес к семье, желание ей помочь сегодня 
объясняется обострением семейных 
взаимоотношений, семейной нестабильностью, 
экономическими трудностями. 
    Поэтому одним  из направлений в работе филиала 
х. Изобильный - возрождение семейного чтения. В 
населенных пунктах - хуторах Ютин и  Прогресс 
открыты пункты выдачи литературы. Подбирается 
литература для чтения всей семьи. Создаются 
семейные формуляры.  
   В хуторе Изобильном создан клуб семейного 
чтения «Домовенок».   Данная программа позволит 
привлечь к систематическому чтению детей и 
взрослых, через книгу приобщить к познанию 
замечательных традиций семейного чтения, 
воспитания, развития. 
    Программа ориентирована на повышение 
общественного статуса, входящего в систему 
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библиотечного обслуживания Егорлыкского 
сельского поселения Муниципального казенного 
учреждения культуры «Егорлыкская детская 
библиотека». 
Цель программы: 
   Создание модели организации семейного чтения на 
основе взаимодействия филиала хутора Изобильный 
и семьи. 
  - Возрождение союза родителей и детей в 
поддержку интереса к книге и чтению; 
  - Приобщение детей и родителей к совместному 
чтению; 
  - Осуществлять информационную поддержку семьи, 
применяя современные технологии, формируя круг 
семейного чтения. 
Задачи программы:  
   Системное воспитание 
  - Выявлять, изучать, положительный опыт 
читательских династий по преемственности 
семейного чтения, 
  - Совместно с родителями посредством лучших 
произведений русских, зарубежных детских 
писателей, формировать художественный вкус у 
читателей – детей. 
  - Знакомить читателей с духовной литературой, 
приобщать их к познанию русских обычаев, 
традиций, праздников  
  - Развитие творческих интересов; 
Принцип работы: 
  - Синтез общения, познания и развития; 
  - Комплексный подход к воспитанию читателей - 
индивидуальные наглядные, массовые и 
нестационарные формы работы; 
  - Сохранять традиции, искать новое;  
  - Свободное время, заполненное книгой – это путь к 
знанию и возможность расширять сферу общения; 
  - Главное, чтобы услышанное и увиденное прошло 
через душу ребенка. 
Читательское назначение: 
   Дети от 3-10 лет, проживающих в хуторах Ютин, 
Изобильный, Прогресс Егорлыкского сельского 
поселения и их родители. 
  Планирование работы рассчитано на 1 штатную 
единицу 
Направления работы: 
   1. Работа с фондом 
Программа разработана на основе имеющего фонда 
по общественным и гуманитарным наукам и  
литература универсального содержания. 
  - Изучение потребности читателей в литературе по 
семейному чтению 
  - Приобретение литературы и переодических 
изданий по вопросам семейного чтения 
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  - Использование возможностей современных 
технологий и единого фонда МКУ «Егорлыкская 
детская библиотека» 
2. Работа с читателями 
Индивидуальная работа: 
   - Работа с семейными формулярами; 
   - Изучение читательских интересов, путем экспресс 
– опроса; 
   - Проведение анкетирования «Мир библиотеки 
глазами детей и родителей»; 
   - Составление рекомендательных списков 
литературы, планов чтения  «Я, ты, он, она – вместе 
дружная семья», «Возьмемся за руки друзья». 
Наглядная работа 
   - Оформить и пополнять постоянно действующую 
выставку «Родительский дом, начало начал…» 
   - Цикл книжных выставок в помощь проведению 
групповых и массовых мероприятий. 
  - Подготовка нетрадиционных форм выставок: 
выставка – гербарий; выставка – игра;  выставка – 
рисунок; выставка – живой звук  и др. 
  - Подготовка и оформления кроссвордов, ребусов, 
чайнвордов  к праздникам, связанных с семьей 
(Международный день семьи, День матери, День 
отца, Всемирный день ребенка др.) 
Массовая работа 
Внестационарная работа 
- Обслуживание читателей на пунктах выдачи х. 
Ютин, х. Прогресс 
- Создание книгоношества с активом филиала х. 
Изобильный. 
Справочно - информационная работа 
Выполнение запросов, библиографических справок: 
- Индивидуальное информирование читателей по 
интересующим темам; 
- Групповое информирование читателей, 
посещающих клуб «Домовенок» 
- Проведение библиографических обзоров  
«Домашнее чтение» 
- Создание библиографических пособий для 
родителей «Откройте книгу   детям». 
-Использование мультимедийных пособий 
«Консультант Плюс: Высшая школа, CD, DVD – 
диски, аудиокниги.  
Организация сотрудничества филиала х. 
 Изобильный-  с МБОУ «Начальная школа – детский 
сад» №1 х. Изобильного; 
-  с МКУ «Егорлыкская детская библиотека» 
- с СДК Егорлыкского сельского поселения. 
Укрепление материально – технической базы 
Мероприятия направлены на создание в филиале 
максимально комфортных условий для семейного 
чтения. 
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Наименование 
Приобретение 
цифрового 
фотоаппарата 
Приобретение МФУ 
Пополнение 
доументного фонда 
филиала по 
семейному чтению 

Ответств
енный 
Директор 
 
директор 
директор 

Дата 
 
2013-
2014 
 
2013 

Примечание 
 
Для повышения  
качества  
библиотечных  
мероприятий 

 (см. Приложение 6)  
7 Участие в муниципальных, 

региональных и общероссийских 
проектах по развитию 
библиотечного дела 

(см. Приложение 7) 

 в том числе:  
7.1 муниципальных  Муниципальная долгосрочная целевая программа 

«Сохранение и развитие культуры Егорлыкского 
сельского поселения на 2011-2015 годы»  
Муниципальная программа  Егорлыкского сельского 
поселения «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на 2014 – 2020 годы»: 
подпрограммы муниципальной программы 
Егорлыкского сельского поселения  
- «Противодействие коррупции в Егорлыкском 
сельском поселении»; 
- «Профилактика экстремизма и терроризма в 
Егорлыкском сельском поселении»; 
-  «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту». 
Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Егорлыкского сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах  на 2014 – 2016 годы» 
 

7.2 региональных - 
7.3 общероссийских - 
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8 Взаимодействие с 
муниципальными и 
региональными органами власти, 
учреждениями культуры, 
образования, молодежной 
политики, социального 
обеспечения 

             Работа в библиотеке ведётся в тесном 
сотрудничестве с общественными организациями: 
комитетом по делам молодёжи, Советом ветеранов, с 
учреждениями культуры: с сельским домом 
культуры, краеведческим музеем, МЦБ, ДШИ, 
учреждениями образования: ЦВР, ДОУ и школами 
Егорлыкского сельского поселения. Со многими 
заключены договора о сотрудничестве. 
Сотрудничество с Администрацией Егорлыкского 
сельского поселения.     
       Несмотря на разные возможности, задача каждой 
сельской библиотеки — стать надёжным источником 
муниципальной правовой информации.   В МКУ 
«Егорлыкская детская библиотека» передается и 
хранится «Муниципальный вестник»- 
информационный бюллетень Егорлыкского 
сельского поселения. 
Сотрудничество сельских библиотек со школами. 
       Библиотеки активно сотрудничают со школами. 
Внимание библиотек к детям, подросткам определяет 
будущее нашего поселения. Школьники 
рассматривают библиотеку как источник получения 
знаний, необходимых для получения образования 
и освоения профессии, как место общения 
со сверстниками.     Литература в помощь школьной 
программе выделена в отдельные стеллажи 
и расставлена по предметам. Ведётся 
информационная работа в помощь школьной 
программе.  
     Во всех филиалах для детей и учителей 
организованы выставки - просмотры, тематические 
подборки, выставки отраслевой и справочной 
литературы. В помощь школьной программе 
оформляются книжные выставки.      На зимних 
каникулах для детей проводятся литературные 
и сказочные елки, конкурсы, викторины.    Многие 
библиотекари по просьбе учителей делают 
тематические подборки по разным вопросам. 
    Совместно с учителями начальных классов, 
учителями литературы библиотекари организуют 
мероприятия по творчеству писателей. Это позволяет 
детям в игровой форме познакомиться с творчеством 
писателя, его произведениями, узнать много 
интересного и получить приз за свои знания. 
С детьми начальных классов библиотекари проводят 
такие мероприятия в Неделю детской и юношеской 
книги. 
Многие библиотеки совместно со школами работают 
по экологическому, патриотическому, нравственно-
эстетическому, краеведческому направлениям. Они 
организуют книжно-иллюстративные выставки 
мероприятия информационного и массового 
характера, оформляют рекомендательные списки 
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литературы.      Традиционным стало и совместная 
деятельность методических объединений школьных и 
сельских библиотекарей во время проведения 
учительских конференций. Так на очередном 
методическом объединении состоялась презентация 
КЗД на текущий год, был проведён обзор 
методических материалов и сценариев в помощь 
библиотекарю в работе с  детьми. 

Библиотека – милосердная зона. 
     Библиотеки стали центрами психологической 
поддержки и социальной реабилитации различных 
групп населения: инвалидов, безработных, 
участников локальных войн, пожилых, 
трудновоспитуемых подростков, членов 
многодетных, неполных и неблагополучных семей, 
детей, находящихся в СРЦ. Они работают по своим 
планам не первый год: «Библиотека – милосердная 
зона», «Семейное чтение», «Здоровый образ жизни». 
С целью возрождения традиций семейного чтения 
в филиале х. Изобильный уже четвёртый год работает 
клуб семейного чтения «Домовёнок».  

Библиотеки и Совет ветеранов. 
Оказывается адресная помощь через обслуживание 

книгой на дому. В Егорлыкском филиале второй год 
работает клуб для пожилых читателей «Ностальжи». 

          Библиотеки и общество инвалидов. 
     Работа с инвалидами является приоритетной для 
библиотек нашего поселения. В прошедшем году 
начали более тесно работать с районным обществом 
инвалидов. Провели совместный круглый стол, 
выяснили их нужды. К международному дню 
инвалидов в поселении была проведена декада 
инвалидов, в которой приняли участие и библиотеки. 
А библиотекари провели мероприятия: экскурсию 
в  детскую библиотеку.    Дети - инвалиды 
приглашаются на все мероприятия, проводимые 
библиотеками: новогодние праздники, литературные 
встречи, театрализованные представления. 
Работу с детьми — инвалидами библиотеки начали 
с составления картотеки детей с ограниченными 
возможностями. Их  список был получен в районном 
комитете по социальной защите населения. 
В основном эти дети ходят в школу и сами могут 
посещать библиотеки, но некоторые из этих детей 
занимаются на дому. Им всем библиотека помогает: 
например, заключён договор с областной 
библиотекой для слабовидящих и слепых. В 
читальном зале Егорлыкской детской библиотеки для 
них выделен специальный уголок.  
 

 из них:  
8.1 с муниципальными и 

региональными органами власти  
Примеры наиболее значимых мероприятий и проектов 
(см. Приложения 8.1) 
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8.2 с учреждениями культуры   
8.3 
 
 

 

с организациями образования, 
молодежной политики, социального 
обеспечения  

 

9 Работа со средствами массовой 
информации, информационная и 
PR-деятельность 

МКУ «Егорлыкская детская библиотека» тесно 
сотрудничает с районной газетой «Заря». 
Систематически печатаются статьи о проводимых 
мероприятиях, на которые приглашаются и 
сотрудники редакции За 2015 год в газете было 
напечатано 20 статей. (см. Приложение 9). 
Ежемесячно библиотека представляет информацию о 
культурно-массовой работе на сайт Администрации 
Егорлыкского сельского поселения. 
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10 

Наличие дипломов, 
благодарностей, почетных грамот 
региональных или федеральных 
органов управления культурой 
(органов исполнительной власти 
социальной сферы), других 
учреждений. 

Перечень за период 2013-2015 гг. 
- Благодарственное письмо МКУ «Егорлыкская 
детская библиотека» - отдел культуры 
Администрации Егорлыкского района 
- Диплом участника международной акции «Читаем 
детям о войне» - министерство культуры Самарской 
области, Самарская областная детская библиотека 
- Приветственный адрес к 55-летию Балабановского 
филиала от ОАО «Ростовкнига» 
- Приветственный адрес к 40 – летию Егорлыкского 
филиала – Министерство культуры РО 
- Благодарственное письмо к 40–летию Егорлыкского 
филиала от  Администрации Егорлыкского сельского 
поселения 
- Приветственный адрес к 50-летию Изобильного филиала 
– Министерство культуры РО 
- Благодарственное письмо к 50-летию Изобильного 
филиала – Администрация Егорлыкского сельского 
поселения 
- Благодарственное письмо к 50-летию Изобильного 
филиала – Межпоселенческая центральная библиотека 
- Диплом за участие в районном конкурсе библиотечных 
экскурсий в рамках празднования 75-летия РО – 
Оргкомитет районного смотра-конкурса 
- Благодарственное письмо к 60-летию Егорлыкской 
детской библиотеки – администрация Егорлыкского 
сельского поселения 
- Грамота  Федоренко А.В. – отдел культуры 
Администрации Егорлыкского района 
-Грамота Носачёвой Т.Т. – Администрация Егорлыкского 
сельского поселения 
-Грамота Ковтун Н.Н. Администрация Егорлыкского 
сельского поселения 
- Благодарственное письмо Федоренко А.В.- 
Министерство культуры РО 
- Благодарственное письмо Ковтун Н.Н. – Министерство 
культуры РО 
- Грамота Камышанской Е.Н. –Администрация 
Егорлыкского сельского поселения 
- Грамота Межениной О.В. – Отдел культуры 
Администрации Егорлыкского района 
- Грамота Куричевой Л.В. - Отдел культуры 
Администрации Егорлыкского района 
- Грамота Гапочкиной И.Г. – Отдел культуры 
Администрации Егорлыкского района 
 

 из них: Указать количество 
 

10.1 количество наград, 
присужденных учреждению 
(дипломы, благодарности, 
почетные грамоты) 

10 

10.2 количество персональных наград 
(дипломы, благодарности, 
почетные грамоты) 

9 

«Вот оно какое – наше ЛЕТО!» 
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Летние каникулы – пятая четверть 
«Этот детский, цветной,  

сказочный мир!» 
Праздник июнь 1-7 кл. Читальный зал 

«Читай и удивляйся» Книжная 
выставка 

июнь 1-9 кл. Читальный зал 

«Чудесный мир сказок Пушкина»  
Пушкинский день в России) 

Литературны
й круиз 

июнь 3-5 кл. Читальный зал 

«По следам Пушкинских сказок 
или Лукоморье – 2015»  

(Пушкинский день в России) 

Поле чудес июнь 1-9 кл Читальный зал 

«Лето, книга и улыбка» Выставка 
детских 

рисунков 

Июнь 
Июль 
август 

1-9 кл Читальный зал 

“Веселыми тропинками лета» Тематическая 
выставка 

июнь 1-9 кл Читальный зал 

«В синем море океане» Слайд-
путешествие 
на морское 

дно 

июнь 1-6 класс Абонемент 

Литературный видеоклуб: «Чудо в книге и на экране» 
июнь 

«Дорогой сказок»  Литературная 
викторина  

 
июнь 

 
1-6 класс 

 
Читальный зал 

«Путешествие в мир детства»  
(90 лет со д.р. Р.П.Погодина) 

Слайд-беседа июнь 1-6 класс Читальный зал 

«А вы знаете, что у? …» 
 (110 лет со дня рождения 

Д.И.Хармса  

Музыкально-
игровая 

переменка 

июнь 1-6 класс Читальный зал 

«Спасет ли красота мир?! (к 115-
летию со д.р. писателя А. 

Экзюпери) 

Литературны
й час  

июнь 1-6 класс Читальный зал 

июль 
 «Сказочные Джунгли Киплинга» 

(1865-1936 гг.) - 150 лет со д.р. 
писателя 

Литературное 
путешествие 

июль 1-6 класс ДБ 

«Планета чудес» 
(по «Ералашу») 

Просмотр и 
обсуждение  

июль 1-6 кл Читальный зал 

«Журнальный калейдоскоп»  
 

Обзор 
периодики 

июль 1-6 класс Читальный зал 

«А все начиналось так…»  Литературная 
гостинная 

июль 3-6 кл Читальный зал 

август 
«Рассказы о животных» (80 лет 

книге Б.С.Житкова)  
Литературны

й уикенд 
август 4-6 кл Читальный зал 

«Приключения крошечных 
человечков» 

(115 лет со дня рождения Я.Л. 
Ларри «Приключения Карика и 

Вали») 

Мультпутеше
ствие 

август 4-6 кл Читальный зал 

«От волшебства к волшебству»  
(200 лет со дня рождения 

П.Ершова) 

Беседа -
мультпросмот

р 

август 4-6 кл Читальный зал 

«Путешествие в страну Медиа-урок август 4-6 кл Читальный зал 
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Заявка  
работника муниципального учреждения культуры 

на участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ростовской 

области, и их работниками  в 2016  году 
в номинации 

«Лучший  работник муниципального учреждения культуры»  
 

1. Фамилия, имя, отчество работника, которого выдвинуло  муниципальное учреждение     
культуры на участие в конкурсе.  

   Худоба Наталья Михайловна 
2. Дата, месяц, год рождения  работника  
  09.11.1974 г. 
3. Занимаемая должность  работником. 
 Библиотекарь 
4. Образование работника с указанием наименования учебного заведения, периода 

обучения и специальности по диплому. 
 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования          

Ростовской области “Ростовский колледж культуры» период обучения с 2008 по 2010 гг. 
специальность - библиотековедение. 

5. Стаж работы по занимаемой должности работника. 
 11 лет. 

            6. Полное наименование муниципального учреждения культуры, в котором  работает 
работник и выдвинуло на участие  в конкурсе.  
             Муниципальное  бюджетное учреждение культуры Куйбышевского района  
«Куйбышевская районная  межпоселенческая центральная библиотека». 
            7. Юридический  адрес муниципального учреждения  культуры. 
            346940, Ростовская область,  Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Пролетарская, 5 

8.Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя муниципального учреждения  
культуры.  
           Жученко Надежда Сергеевна. 
            9. Полное наименование учредителя муниципального учреждения  культуры. 
            Отдел культуры молодёжной политики спорта и туризма  Администрации   
Куйбышевского района. 

10. Наименование муниципального  образования  района. 
           Кринично-Лугское сельское поселение. 

11. Наименование муниципального образования сельского поселения. 
           х. Новая-Надежда 
          12. Телефон/факс (с кодом), адрес электронной почты муниципального учреждения  
культуры. 
          e-mail:   kuibcbs@donpac.ru       тел. 8(86348) 31-7-38 

13.Информация о деятельности работника муниципального учреждения культуры за 
последние 3 года: 

1.  Профессиональ
ные задачи 
деятельности  

Основные направления работы Ново-Надеждинской сельской 
библиотеки: патриотическое воспитание, пропаганда литературы и 
расширение круга чтения.  В последние годы библиотека стала 
активно работать  по  краеведческому направлению, чему 
способствует тесное сотрудничество библиотеки с хуторским 
казачьим обществом «Надежда» и школьным краеведческим 
музеем «Истоки» при Ясиновской средней общеобразовательной 
школе.  
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2.  Активность 
творческой 
деятельности  
 

- Библиотека проводит исследовательскую деятельность самой 
упрощённой формы – анкетирование 1-2 раза в год.  С помощью 
анкет выясняем, насколько активны читатели, какие книги и как 
часто читают и др. Анкеты  анонимные, но указанием возраста, 
затем делается анализ чтения по возрастным группам. Также с 
помощью анкет выявляем предпочтения в массовых формах 
работы: какие мероприятия лучше воспринимаются, узнают ли 
читатели из них что-то новое, насколько они интересны им. 
Пытаемся выяснить интересующие читателей темы.  
Программно-проектная деятельность не ведётся, не потому что нет 
идей, а  потому, что библиотекарь в селе в одном лице, работая на 
0,75 ставки - это и библиограф, и краевед и библиотекарь 
читального зала и абонемента, причём, и для взрослых и для детей;  
немного психоаналитик, который внимательно выслушает 
читателя, где-то  посочувствует, что-то посоветует, всегда 
поддержит,  поэтому времени для разработки программ и проектов 
просто нет. 

− Библиотека находится в клубе и с помощью аппаратуры СДК 
(колонки, усилители, микрофоны) проводим  радиогазеты (радиус 
действия око 1-1,5 км.), где рассказываем не только о 
знаменательных событиях страны, области, района, хутора, но и об 
интересных книгах, о новых поступлениях в библиотеку, об 
интересных статьях в прессе, о проводимых библиотекой акциях: 
«Подари книгу библиотеке», «Читаем детям о войне», приглашаем 
население на мероприятия клуба и библиотеки. Также тесно 
сотрудничаем с местным самоуправлением – в радиогазете 
рассказываем о принятых администрацией поселения 
законодательных актах, решениях и т.п. 

− Кроме обычной индивидуальной работы с посетителями 
(беседа, опрос, совет, составление плана чтения и т.д.) в 
библиотеке практикуется обслуживание на дому пенсионеров и 
инвалидов. Таких абонентов 8 человек (троих обслуживают 
волонтёры - соц. работники, родственники), а пятерых 1 раз в 
месяц посещаются лично библиотекарем 

− В массовой работе библиотека тесно сотрудничает с Ново-
Надеждинским СДК, Ясиновской школой и местным 
казачеством. Стали традиционными ежегодные тематические 
вечера ко Дню Героев Отечества, ко Дню памяти воинов-
интернационалистов, фольклорные праздники на Святки и 
Масленицу, литературные игры в Неделю детской и юношеской 
книги и Пушкинский день России. В активе библиотеки есть 
интересные мероприятия, посвящённые М. Шолохову и другим 
донским писателям и поэтам. Также в последние годы 
библиотека проводит тематические вечера, посвящённые 
донскому казачеству. Сценарии. Приложение 2.  Фото 
интересных мероприятий. Приложение 3. 

-  Библиотека –  центр справочно-информационной жизни села. 
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Библиотека выполняет  фактографические, тематические справки, 
справки на разыскание - в основном это справки по подшивкам 
местных газет (найти статью или объявление) или помочь 
разобраться в информационных бюллетенях администрации 
поселения или района. 

 - Для большинства своих мероприятий готовятся презентации. 
Например, детям нравится, когда вставляются по ходу 
мероприятия  небольшие тематические видеоролики, 
буктрейлеры. Хотя  в  библиотеке нет  видеопроектора и экрана, 
благодаря тесному сотрудничеству с СОШ и СДК, имеется 
возможность проводить мероприятия с использованием 
компьютерных технологий. 

− Ново-Надеждинская сельская библиотека довольно часто 
«звучит» в прессе в статьях о библиотечных мероприятиях и 
совместных с СДК и Ясиновской СОШ («Лето время не для 
скуки»- Родник №47 2014г., «Солдат войны не выбирает» -Родник 
№ 11 2014 г., «Храним и помним» - Родник №7 2014 г., «Заочная 
экскурсия в музей».  «От Рождества до Масленицы» - Родная 
Земля №8, 2015, «Мы не забыли» - Родник №44,  2015г. и многие 
другие. 

 Приложение 4 Копии статей.   

3.  Непрерывность 
профессиональ
ного развития 
работника 

В 2015 библиотекарь повышала квалификацию в 
Государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) Ростовской области «Областные курсы 
повышения квалификации работников культуры и искусства» 
Министерства культуры Ростовской области по программе 
«Актуальные проблемы и инновации в организации 
библиотечного обслуживания детского населения» в объеме 38 
часов. Копия удостоверения. Приложение 5 

4.  Личные 
достижения 
работника 

Копии грамот и благодарностей. Приложение 6 

5.  Оценка 
профессиональ
ной 
деятельности 

Отзыв методиста МБУККР «Куйбышевская районная  
межпоселенческая центральная библиотека» Шевчик Л.А  о работе 
Худоба Н.М. Приложение 7 

   

 

6.  Творческие 
планы 
работника 

Планов очень много. 
 1. Создать с читателями свой кукольный театр (хотя бы 
пальчиковый). Для чего нужен кукольный театр? Массовой 
работой практически не охвачен детский сад «Теремок». А чтобы 
не только привлечь внимание малышей, но и удержать его, нужен 
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кукольный театр. Когда библиотекарь один рассказывает что-то, 
или читает вслух, он концентрирует внимание детей на себе 
буквально на 3-5 минут. А если ту же сказку не читать, а 
показывать, то детям будет очень интересно, и запомнят они эту 
сказку надолго, а главное, будут смотреть внимательно,  и 
библиотекарь один может быть во множестве ролей (пальцев то на 
руках 10). Есть уже целая папка с наработками: как и из чего 
сделать ширму, схемы вязания различных сказочных героев, даже 
пьесы для театра уже заготовлены.  
 2. Создать кружок вязания, но на это нет средств.   
3. Для ребят, любящих рисовать, создать кружок изготовлению 
самодельных книжек для маленьких детей. Юные художники 
будут иллюстрировать сказки, текст будет набираться на 
компьютере и приклеиваться к  рисункам. Для чего библиотеке 
нужны такие книжки? Опять же для детского сада. Когда я 
приносим туда книги (красочные, яркие), то не всегда можно  
уследить за детьми. Мы рассказываем вначале  о бережном 
отношении к книге, но не все дети это понимают. А самодельные 
книги будут такими же красочными, но когда их  повредят, то не 
страшно – можно сделать новые. 

7.   Согласие работника на обработку персональных данных 
Приложение 1 

 
 
__________________________         (________________________) 
          Подпись работника                    расшифровка подписи 

«____»_______________201__ г. 
 
 
Согласовано: Жученко Н.С. Директор МБУККР«Куйбышевская районная  
межпоселенческая центральная библиотека» 

__________________________       (________________________) 
                   Подпись                     расшифровка подписи 

«____»_______________201___ г. 
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Заявка  
на участие в Конкурсе на получение денежного поощрения  

 лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися  
на территориях сельских поселений Ростовской области, в 2016 году  

                в номинации «Лучший  работник муниципального учреждения культуры»  
1. Александровская библиотека №1 Муниципального казенного учреждения культуры 

«Библиотека Петровского сельского поселения» 
2.  Мясниковский район 
2.  Петровское сельское поселение   
3. Село  Александровка-2я 
4. 346817, Ростовская область, Мясниковский район, село Александровка-2я, ул. Центральная, 

26 
5. Администрация Петровского сельского поселения 
6. Костенко Наталья Александровна 
7. (8-863-49) 2-05-17, е-mail: aleksandrovka.bibl@mail.ru 
8. Информация о деятельности муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки в 2015 

г. 
 

2.  Число посещений библиотеки за 2015 год 5730 
1.1 средняя посещаемость библиотеки в 2015 

году 
12,6 

1.2. число посещений на культурно- 
просветительных мероприятиях в 2015 
году 

1479 

3.  Процент охвата детского населения 
библиотечным обслуживанием 

50,2 

4.  Количество культурно-просветительных 
мероприятий, в том числе 
ориентированных на детей и молодежь, 
социально незащищенных групп 
населения, с ограниченными 
возможностями за 2013-2015 годы 
 
 

42 
Массовая работа библиотеки – действенный 

метод влияния на формирование интересов 
пользователей, требующий творческого подхода, 
постоянного поиска оригинальных решений.  

Все больше в проведении мероприятий 
используются СЛАЙД-ШОУ, презентации, что 
способствует восприятию предлагаемой темы. Это 
видно из следующих за просмотром обсуждений, 
когда завершается мероприятие. Большое значение 
имеет и то, что библиотека, активизируя 
издательскую деятельность, дополняя мероприятие 
печатной продукцией: буклетами, 
рекомендательными списками. 

Эффективность массовой работы заключается в 
актуальности мероприятий, применении 
действенных форм и дифференцированном подходе.    
Из опыта работы:      
Мероприятия для населения:  
 «Мое село родное»: массовый праздник ко Дню 
села 
Приложение №1  
Мероприятия для детей: 
 «Путешествие по сказкам Пушкина»: 
театрализованное представление 
Приложение №2 
 «Под рождественской звездой»: 
театрализованное представление 
Приложение №3 



23 
 

 «Литературный марафон»: квест-игра к 
Году литературы 
Приложение №4 
Мероприятия для юношества: 
 «Эхо Бесланской печали»: Час памяти, 
Приложение №5 
 «Народов дружная семья»: Урок 
толерантности 
Приложение №6 
 «Твой голос – твоё будущее»: День 
информации к Выборам Губернатора РО 
Приложение №7 
Социально-незащищенные слои населения: 
 «По волнам памяти»: Вечер-портрет 
(встреча с Андреевой Г. А.) 
Приложение №8 
 «Мои года – как птицы!..»: День пожилого 
человека 
Приложение №9 
 «Ничто не забыто, никто не забыт!»: 
тематический вечер 
Приложение №10 

   
4. Применение информационных 

технологий в работе библиотеки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 2014 г. библиотека развивается как 
информационно-библиотечный центр, 
располагает компьютерами (2),  телефоном, 
подключена к сети Интернет. Технические 
возможности позволили значительно расширить 
спектр предоставляемых услуг пользователям: 
- доступ к правовым и иным ресурсам Интернет; 
- подготовка презентаций; 
- создание издательской продукции; 
Приложение №12 
- набор текста, распечатка на черно-белом  
принтере; 
- перенос информации на различные носители; 

Функционирует электронный почтовый 
ящик aleksandrovka.bibl@mail.ru 

Использование информационных технологий 
способствует созданию комфортных условий 
для работы, повышению качества 
предоставляемых услуг, формированию 
современного имиджа библиотеки. В 
информационно-библиотечное обслуживание 
пользователей активно внедряются 
инновационные процессы, что способствует 
развитию библиотеки.  

На сегодняшний день прогресс очевиден: 
2013        2014       2015 

Польз.       424           439         454 
Посещ.      3678         4350       5730 
Выдача     12095       13013     14807 
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4.1. Количество документов выданных по 
системе электронной доставки 

20 

4.2 Количество справок, выполненных с 
помощью сетевых электронных ресурсов 

580 

4.3 Участие в ведении корпоративных 
каталогов  

СК РО с 2007 г.,  
582 библиографические записи 

4.4 Наличие собственного Интернет-сайта 
или WEB- страницы библиотеки  

Страница в соцсети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/id275403552 - с мая 
2014 года 
Приложение № 11    

4.5 Число виртуальных посещений страницы 
библиотеки за 2014 год 

«ВКонтакте»–89 

5. Наличие краеведческих проектов в 
деятельности библиотеки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Краеведение – одно их основных  направлений 
деятельности библиотеки. Работа ведется в 
нескольких направлениях: 
- Комплектование фонда краеведческими 
изданиями: 

По возможности библиотека комплектуется 
краеведческими изданиями, за последние годы 
это только дары – Егоров Н. Далекий и добрый 
свет; Поповян А. Наш любимый Аршак;  
Багдыков Г. Краткая история Нахичевани-на-
Дону. 

К сожалению, есть финансовые сложности с 
подпиской на периодические издания, в том 
числе – местные. 
- СБА: краеведческие картотеки: 
 «По страницам периодики» (областные и 
районные газеты), 
  «Хроника села» (информация о развитии 
села, поселения). 
- Исследовательская работа и издательская 
деятельность: 
Изучение истории и развития села подвигло на 
создание цикла краеведческих очерков об 
односельчанах, прославивших свое село. В 2016 
г. в разработан проект «Знаменитые люди села 
Александровка», предварительным этапом 
которого стали издания: 
- «Учителями славится Россия» краеведческий 
очерк,  
- «Вечная профессия – врач» краеведческий 
очерк о Л. И. Демчук; 
- «Родной земли очарование» к 40-летию 
образования ПСХК «Александровский» 
краеведческая информация; 
- «Мастер кисти»: краеведческий очерк; 
- «Писатели Дона о казаках», информационный 
список 
Приложение №12 
 

6. Наличие проектов по развитию 
библиотечного дела 

Проводимая работа нацелена в первую 
очередь на продвижение книги и чтения среди 

https://vk.com/id275403552
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населения, особенно среди подрастающего 
поколения. 
 Соответствующая работа велась в 2015 г. в 
рамках проекта «Книга – компас в жизни» 
Приложение №13 
 «Книга – компас в жизни»: опыт работы, 
презентация 
 Приложение №14 
Мероприятия в рамках проекта: 
 «Путешествие по сказкам Пушкина», 
театрализованное представление 
Приложение №2 
 «Литературный марафон»:Квест-игра к 
Году литературы 
Приложение №4 
 «Сказочная страна Андерсена»: 
литературная викторина 
Приложение №15 
 «Праздник детства»: театрализо-ванное 
представление 
Приложение №16 
 «В царстве книг»: библиотечный урок 
Приложение №17 
 «Лучший чтец песочницы»: акция 
Приложение №18 

Библиотека активно делится опытом работы 
по различным направлениям на семинарах. Это 
анализы, справки, выступления на семинарских 
занятиях, «круглых столах» в СПК (районный 
уровень): 
- «Круглый стол» «Миссия культуры – передача 
новым поколениям свода моральных, 
нравственных, эстетических ценностей» (2014): 
«Есть ли у молодых людей необходимость 
посещать библиотеку при высокой доступности 
информации из других источников?». 
- Семинар «Инновационно-творческая 
деятельность библиотечных специалистов 
(2014): 
- Библиотекарь новой формации – какой он?  
- «Круглый стол» «Профессиональное сознание 
библиотекарей – решающий фактор развития 
библиотеки» (2015): 
«Взаимодействие – залог успеха библиотечной 
профессии». 
- Семинар «Инновационные формы поддержки и 
продвижения чтения в библиотеке» (2015) 
«Социальные проекты как фактор продвижения 
библиотечной услуги» 
Приложение № 14 
Приложение № 19  
 Повышение квалификации специалиста 
Александровской  библиотеки: 
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- ГБОУ ДПО РО «Областные курсы повышения 
квалификации работников культуры и 
искусства» (2015): 
«Актуальные проблемы и инновации в 
организации библиотечного обслуживания 
детского населения» в объеме 38 часов. 
Приложение № 20 
- ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» (2011): 
«Информационные технологии в библиотечном 
деле», 72 часа. 
Приложение № 21 
- ДГПБ, Научно-практическая конференция 
«Экологическое направление в современном 
развитии общества и библиотек» (2013); 
- ДГПБ, XIVфестиваль «Донская книга»; 
Читательский Форум «Чтение и Книга: 
традиции и будущее» (2015). 
 

5.  Участие в муниципальных, региональных 
и общероссийских проектах по развитию 
библиотечного дела 

да 
 
 

 в том числе:  
7.1 муниципальных  1. Программа «Корпоративное взаимодействие 

муниципальных библиотек Мясниковского 
района по работе в сводном каталоге библиотек 
Ростовской области» (2012-2015); 
Приложение № 22 
2. «В судьбе природы – наша судьба»: 
Положение о профессионально-творческом 
конкурс среди муниципальных библиотек 
района (2013); 
Приложение № 23 
 «В судьбе природы – наша судьба»: 
конкурсная работа Александровской библиотеки 
Приложение № 24 
3. Акция «Библионочь - 2013»; 
4. Программный краеведческий проект «От 
истоков – к будущему» (2014); 
Приложение № 25 
 «Край родной, всегда любимый», праздник к 
40-летию образования ПСХК 
«Александровский» 
Приложение № 26 
5. Положение об издательской деятельности 
муниципальных библиотек Мясниковского 
района» (2014) 
Приложение № 27 
6. Краеведческий проект «Летописи 
населенных пунктов Мясниковского района» 
(редакция 2014 г.); 
 

7.2 региональных 1. Программа «Сводный каталог библиотек 

http://rostovnadonu.bezformata.ru/word/donskaya-kniga/3131496/
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Ростовской области» (2005-2020) 
 

7.3 общероссийских 1. «Национальная программа поддержки и 
развития чтения» (2007-2020) 

Приложения №2, №4, № 13, № 14,  №15, № 16,  
№17, № 18 
 «Певец Тихого Дона», Вечер памяти М. А. 
Шолохова 
Приложение №28 
2. Международная Акция «Читаем детям о 

войне» 
 Участие Александровской библиотеки в 
акции в 2015 г.: информационная справка 
Приложение № 29 
 Диплом участника Акции «Читаем детям о 
войне» -2015  

Приложение № 30 
 

8 Взаимодействие с муниципальными и 
региональными органами власти, 
учреждениями культуры, образования, 
молодежной политики, социального 
обеспечения 

да 

 из них:  
8.1 с муниципальными и региональными 

органами власти  
Библиотека активно участвует в решении  

актуальных вопросов жизни села: 
- участие в воспитания подрастающего 

поколения, их социализации; 
 - информационная поддержка специалистов 

различного профиля,  Администрации 
поселения. Это  предоставление материалов из 
документного фонда к профессиональным 
праздникам,  знаменательным датам района и 
области. Это помощь  в организации и 
проведении массовых мероприятий – Дня 
Победы, Дня освобождения района и хуторов 
поселения, Недели детской книги,  Дня защиты 
детей и др. Одним из главных совместных 
мероприятий на протяжении многих лет 
является День Села, в организации и проведении 
которого библиотека принимает самое активное 
участие. 
Приложение №1 

Поддержку и одобрение со стороны 
Администрации поселения получило исследование 
создания и развития Производственно-
сельскохозяйственного комплекса 
«Александровский», участие библиотеки в 
организации и проведении акций по озеленению и 
уборке территории села. 
 «Очистим планету от мусора», акция 
Приложение №31 
 

8.2 с учреждениями культуры   Библиотека активно взаимодействует с 
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Александровским Домом культуры: оказывает 
помощь в подборе необходимой информации для 
сценариев, их составлении; проводит совместные 
мероприятия к праздничным и знаменательным 
датам и событиям: Дню Победы, Дню защиты детей, 
Дню Пожилого человека, Дню матери, Дню 8 марта, 
Дню инвалидов и др. 
 «Мама – надежда, любовь и опора», праздничное 
мероприятие ко дню матери 
Приложение №32 
 «Школьная пора», театрализованное мероприятие 
ко Дню знаний 
Приложение №33 

 
8.3 с организациями образования, 

молодежной политики, социального 
обеспечения  

В течение многих лет библиотека 
сотрудничает с коллективами МБОУ СОШ №19 
и МДОУ «Колосок», которые с энтузиазмом 
откликаются на любые предложения о 
планировании и проведении совместных 
мероприятий.  

Для учеников школы были организованы 
День знаний, Уроки мужества и гражданской 
культуры, Часы патриота,  викторины, беседы, 
выставки, библиотечные уроки, литературные 
турниры. Для школьников проводятся 
интересные мероприятия,  включающие  
игровые формы. 
 «Школьная пора», театрализованное 
мероприятие к Дню знаний. 
Приложение №33 
 «Лесная Угадайка», экологическая викторина 
для детей 
Приложение №34 
 «Свеча памяти», час истории к Дню Победы 
Приложение №35 
 «Азбука дорожного движения», викторина 
Приложение №36 
 

7.  Работа со средствами массовой 
информации, информационная и PR-
деятельность 

Успешной рекламой библиотечных услуг в 
селе является Информационный стенд 
библиотеки, материалы которого оповещают 
читателей, население о Правилах пользования 
библиотекой, о новых поступлениях, о 
предстоящих мероприятиях, проводимых акциях  
и т. д. 

Также рекламой библиотеки являются 
объявления о ее работе, размещаемые на Доске 
объявлений у здания Администрации, в школе, в 
СДК, у магазинов. Готовятся издания малых 
форм: плакаты, приглашения. 

Деятельность библиотеки освещается на 
сайте Межпоселенческой центральной 
библиотеки Мясниковского 
района www.chaltlib.ru в разделах  

http://www.chaltlib.ru/
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«Информационно-библиотечный центр», 
«Национальная программа развития чтения». 

Информация о работе библиотеки включена 
в выпуски практических пособий «В 
библиотеках района» (МБУК МР «МЦБ»)  
 «В библиотеках района», практические 
пособия МБУК МР «МЦБ» 
Приложение №37 

Деятельность библиотеки отражена в 
статьях районной газеты «Заря», например 
заметка о Дне села библиотекаря Везирян О. Г. 
(копия). 
Приложение №38 
 

8.  Наличие дипломов, благодарностей, 
почетных грамот региональных или 
федеральных органов управления 
культурой (органов исполнительной 
власти социальной сферы), других 
учреждений. 

3 
Приложение №39 

 из них:  
10.1 количество наград, присужденных 

учреждению (дипломы, благодарности, 
почетные грамоты) 

нет 

10.2 количество персональных наград 
(дипломы, благодарности, почетные 
грамоты) 

- Благодарственное письмо директора МБУК МР 
«МЦБ» - «за совершенствование библиотечного 
обслуживания населения» (2013); 
- Благодарственное письмо директора МБУК МР 
«МЦБ»  - «за участие в районном 
профессионально-творческом конкурсе «В 
судьбе природы – наша судьба», активную 
деятельность по экологическому просвещению 
населения» (2014); 
- Благодарственное письмо директора МБУК МР 
«МЦБ»  - «за достигнутые результаты в 
организации и ведения библиотечного 
обслуживания жителей села Александровка 
(2015). 
 

Директор МКУК  
«Библиотека Петровского сельского поселения»                       Костенко Н. А. 
 
Начальник МУ «Отдел культуры и 
Молодежной политики Администрации 
Мясниковского района»            Чубарян М.О. 
 
Глава 
Администрации Петровского сельского поселения                    Заря А. В. 
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Заявка 

 муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки 
на участие в Конкурсе для получения денежного поощрения лучшим 

 муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях  
сельских поселений Ростовской области, в 2016 году  

в номинации     
«Лучший  работник муниципального учреждения культуры 

1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Библиотека Краснокрымского сельского 
поселения»  
9. Мясниковский район 
10. Краснокрымское сельское поселение   
11. Хутор Красный Крым 
12. 346815, Ростовская область, Мясниковский район, х. Красный Крым, ул.  Туманяна, 51 
13. Администрация Краснокрымского сельского поселения 
14. Хошафян Оксана Владимировна 
15. 8(863-49) 3-66-00, е -mail: kr.krim.bibl@mail.ru 
16.  Информация о деятельности муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки: 

 
6.  Число посещений библиотеки за 

2015 год 
3586 

1.1 средняя посещаемость библиотеки 
в 2015 году 

 10,5 

1.2. число посещений на культурно- 
просветительных мероприятиях в 
2015 году 

 1541 

7.  Процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием 

 26,6 

8.  Количество культурно-
просветительных мероприятий, в 
том числе ориентированных на 
детей и молодежь, социально 
незащищенных групп населения, с 
ограниченными возможностями за 
2015 год 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
Совместно с социальными партнерами 

библиотека проводит  для населения: 
встречи, тематические вечера, библиотечные 
уроки и мн. др.  

В проведении мероприятий используются 
наши технические возможности: 
электронные издания, просмотры 
документальных и художественных 
фильмов. Опыт показывает, что это 
значительно помогает пользователям в 
восприятии предлагаемого материала.  

Немаловажное значение имеет дополнение 
мероприятий печатной продукцией: 
рекомендательными списками, буклетами, 
памятками, закладками  для раздачи.  

Как правило, это очень хорошо 
воспринимается и детьми, и взрослыми. 

Старшее поколение охотно участвует в 
мероприятиях, как для всего населения, так 
и адресованных детям, подросткам. 
Особенно хочется выделить пенсионеров, 
ветеранов войны и труда. Они – постоянные 
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участники праздников, встреч-чествований, 
уроков нравственности, патриотизма, 
придают особую атмосферу встречам.  

Также стали популярными в хуторе 
разнообразные акции, флешмобы 
(экологические, патриотические) и массовые 
праздники для населения, организуемые 
совместными усилиями Администрации 
поселения, сотрудников ДК и библиотеки. 
Мероприятия для всех категорий 
пользователей: 
- «Любимый сердцу милый уголок», День 
села  
Приложение № 1 
- «Праздник добра, любви и вежливости», 
утренник 
Приложение № 2 
- «Мой край родной – частица родины 
большой»,  массовый праздник 
Приложение № 3 

Основную аудиторию на всех мероприятиях 
составляют дети, подростки – учащиеся СОШ № 
12 и воспитанники Детского сада «Красная 
шапочка». В данной среде очень эффективны 
конкурсы, викторины по темам, по жизни и 
творчеству писателей. Часто применяются 
активные формы – игры, театрализованные 
постановки, чтение стихов, исполнение песен, 
танцев.  
Мероприятия для детей и молодежи: 
- «Путешествие капельки Капитошки»,  
экологический час 
Приложение № 4 
- «Путешествие капельки Капитошки»,  
презентация 
Приложение № 5 
- «Наш любимый Чехов»,  Интерактивный 
урок 
Приложение № 6 
- «Антон Павлович Чехов», презентация 
Приложение № 7 
- «День Нептуна», утренник 
Приложение № 8 
- «Эхо Бесланской печали», урок памяти 
Приложение № 9 
- «Моя мама лучше всех!», урок доброты 
Приложение № 10 
- «Боль армянская», час истории 
Приложение № 11 
Мероприятия для людей пожилого 
возраста:  
- «Поклон и память поколений», Чествование 
ветеранов тыла 
Приложение № 12 
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- «Вас помнят, вас любят и вами гордятся», 
Вечер памяти 
Приложение № 13 

- «Вас помнят, вас любят и вами гордятся», 
презентация 
Приложение № 14 
 
 

9.  Применение информационных 
технологий в работе библиотеки 
 
 
 
 
 
 
  

С 2006 г. библиотека развивается как 
информационно-библиотечный центр, 
располагает компьютером (1), 
множительной техникой (1), телефоном, 
подключена к Интернет. Все это позволило 
значительно расширить спектр 
предоставляемых услуг пользователям: 
- доступ к  правовым и иным ресурсам 
Интернет; 
- подготовка презентаций; 
Приложения №№ 5, 7, 14, 22, 41, 52  
- создание издательской продукции; 
 Приложение №№ 18, 43 
- набор текста, распечатка на черно-белом 
принтере; 
- перенос информации на различные 
носители; 
- сканирование документов; 
- ксерокопирование документов из фонда 
библиотеки. 

Функционирует электронный почтовый 
ящик kr.krim.bibl@mail.ru 

Использование ресурсов Интернет 
качественным образом изменило 
информационное обслуживание 
пользователей и позволило библиотеке 
войти в информационное пространство 
страны и региона, изучать и внедрять 
инновации в библиотечном деле.  

Совершенствованию обслуживания 
пользователей способствует создание 
комфортных условий для их работы и досуга 
в библиотеке. 

Обязательным компонентом стали 
современные формы предоставления 
информации, связанные с использованием 
ИКТ: электронные выставки и презентации, 
индивидуальное, коллективное  и массовое 
информирование, виртуальные экскурсии и 
путешествия, участие в сетевых акциях и 
т.д. 
 

4.1. Количество документов выданных 
по системе электронной доставки 

16 

4.2 Количество справок, выполненных 
с помощью сетевых электронных 

204 
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ресурсов 
4.3 Участие в ведении корпоративных 

каталогов  
СК РО с 2007 г.,  
1606  библиографических записей  
 

4.4 Наличие собственного Интернет-
сайта или WEB- страницы 
библиотеки  

«Facebook» с 2012 г. 
(заблокирована в декабре 2015) 
Адрес:http://www.facebook.com/friends/reques
ts/#!/kr.krim.bibl?fref=ts 
 
Страница в соцсетях 
«ВКонтакте»: http://vk.com/id230350008 
- Скриншот  «ВКонтакте» 
Приложение № 15 
 

4.5 Число виртуальных посещений 
страницы библиотеки за 2015 год 

«В Контакте» - 81 

10.  Наличие краеведческих проектов в 
деятельности библиотеки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краеведение – приоритетное направление 
деятельности библиотеки, работа ведется в 
нескольких направлениях: 
1. Комплектование фонда краеведческими 
изданиями:  

По мере возможности приобретаются 
необходимые издания в краеведческий фонд 
библиотеки.  
2. СБА: краеведческие картотеки. 

Востребованы материалы из периодики, 
отражённые в  «Краеведческой картотеке» и 
картотеке «Хроника села». Они рассказывают об 
общественно-политической, экономической и 
духовной жизни хутора, поселения, района.   
3. Исследовательская и издательская 
деятельности: 

Выполнение запросов пользователей 
библиотеки во многом способствовало 
выявлению интересных фактов по истории 
родного края, развитию хозяйств и т. д. 
Результатом деятельности стала работа в 
различных направлениях, вылившаяся в ряд 
Проектов: 
- «Летопись хутора Красный Крым», 
дополненное издание 2014 г. 
Приложение № 16 
- Проект «Участники Великой отечественной 
войны 1941-1945 гг.»  (стенды «Они вернулись с 
Победой», «Труженики тыла»); отзывы 
Приложение № 17 
- Проект «Славные люди хутора Красный 
Крым»: 12 выпусков краеведческих очерков 
Приложение № 18 

Результаты исследований, участие в 
районных краеведческих конкурсах, проектах 
отражены в ряде изданий: очерки, 
информационно-библиографические пособия, 
рекомендательные списки, издания малых форм: 
- «Сердце, отданное людям», конкурсная работа 
в рамках районного  конкурса «Край, в котором 
ты живешь…» (2009) 

http://www.facebook.com/friends/requests/#!/kr.krim.bibl?fref=ts
http://www.facebook.com/friends/requests/#!/kr.krim.bibl?fref=ts
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Приложение № 19 
- «Войны священные страницы навеки в памяти 
людской»: конкурсная работа в рамках 
районного конкурса среди муниципальных 
библиотек Мясниковского района (2010) 
Приложение № 20 
 

11.  Наличие проектов по развитию 
библиотечного дела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интересный опыт работы в рамках 
Проектов: 
Историко-патриотическое 
воспитание (2015) 
1. «Я помню, я горжусь!», Проект по 
патриотическому воспитанию детей и 
подростков, посвященный 70-летию 
Победы (2015). 
Приложение № 21 
- «Инновационные формы поддержки и 
продвижения чтения  в библиотеке. 
Социальные проекты как фактор 
продвижения библиотечной услуги», 
презентация о ходе реализации проекта «Я 
помню, я горжусь!». 
Приложение № 22 
- «Помним всех поименно»,  урок мужества 
к 70-летию Победы 
Приложение № 23 
- Акция «Прочитанная книга – мой подарок 
ко Дню Победы» 
Приложение № 24 
- «Дети войны», Встреча-беседа с 
ветеранами тыла 
Приложение № 25 
- Фотоконкурс «Спасибо деду за победу!», 
Приложение № 26 
- Шествие «Бессмертный полк» 
Приложение № 27  
- Акция-обращение «Помнить всех 
поименно» 
Приложение № 28 
 
Продвижение книги и чтения 

Проводимая работа нацелена в первую 
очередь на продвижение книги и чтения 
среди подрастающего поколения. 
2.  «Библиотека, книжка, Я – вместе верные 
друзья!», Проект по продвижению книги и 
чтения (2015) 
Приложение № 29 
- «Сегодня на планете - хозяева дети!», 
массовый  праздник 
Приложение № 30 
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- «Праздник Друзей», утренник 
Приложение № 31 
- «Я люблю мою Россию», утренник 
Приложение № 32 

 
Повышение квалификации специалиста.  

За последние годы библиотекарь 
неоднократно обучалась на 
межрегиональном (Пятигорск) и областном 
уровне: курсы повышения квалификации, 
обучающие мероприятия на базе ДГПБ, 
Ростовской-на-Дону ЦБС и др.:    
- Областные  курсы повышения 
квалификации работников культуры и 
искусства: «Управленческие и 
организационно-творческие аспекты 
деятельности руководителей  библиотек 
сельских поселений» (2008) 
Приложение № 33 
 - областные  курсы повышения 
квалификации работников культуры и 
искусств: «Актуальные вопросы управления 
библиотеками поселений  (юридическими 
лицами)» (2011) 
Приложение № 34 
-ЮФУ: «Информационные технологии в 
библиотечном деле (2011) 
Приложение № 35 
- IX Межрегиональная школа молодого 
библиотекаря: «Организация библиотечного 
пространства: проблемы и поиск решений» 
(Пятигорск, 2012)    
Приложение № 36 
- НОУДПО «Институт «АйТи»: 
«Повышение компьютерной грамотности» 
(2013) 
Приложение № 37 
- Ростовская-на-Дону ЦБС, экологический 
форум БиблиоЭко- 2013: «Информационные 
технологии в деятельности публичных 
библиотек по экологическому просвещению 
граждан» (2013) 
 Приложение № 38 
-  Русская община: «Формирование 
культуры здорового образа жизни в 
подростково-молодежной среде Ростовской 
области» в рамках регионального проекта 
«Начни с себя!» (2015) 
Приложение № 39 
- Ростовская-на-Дону ЦБС, гражданский 
форум «Патриотизм – духовная крепость 
России» к 70-летию Победы в ВОВ (2015) 
Приложение № 40 
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Участие в СПК работников 
муниципальных библиотек МР: 

Библиотека активно делится опытом 
работы в различных направлениях с 
коллегами на семинарах. Это анализы, 
справки, выступления:  
- Читательские интересы: исследование 
запросов читательских групп: круглый стол, 
13.04.2012 г.; 
- Организация библиотечного пространства: 
проблемы и поиск решений, 29.06.2012 г.;  
- «Профессиональное самосознание 
современного библиотекаря: актуальные 
проблемы», «круглый стол» - проф-досье 
«Мой лучший литературный праздник», 
29.04.2014г. 
- «Мой лучший литературный праздник», 
презентация 
Приложение № 41 
- «Слагаемые успеха библиотечной 
профессии», «круглый стол» -  
«Инновационные подходы к традиционным 
услугам», 2.06.2015 г.; 
- «Инновационные формы поддержки и 
продвижения чтения в библиотеке», День 
обмена опытом – «Социальные проекты как 
фактор продвижения библиотечной услуги», 
23.10.2015 
- Инновационные формы поддержки и 
продвижения чтения в библиотеке: 
презентация 
Приложение № 22 
- Участие в обучающих мероприятиях  
в СПК работников муниципальных 
библиотек МР и на базе библиотек области 
Приложение № 42 

Значительно изменились обслуживание 
пользователей с внедрением в деятельность 
компьютерных технологий, использованием 
ресурсов Интернета. Так, основное 
консультирование ведется по следующим  
направлениям: 
- поиск информации в Интернете, отбор 
наиболее актуальной и значимой 
информации; 
- помощь в наборе и форматировании текста, 
подготовка рефератов и курсовых работ; 
- обучение навыкам поиска информации в 
БД библиотек и СПС «Консультант Плюс»; 
- знакомство с сайтами органов 
государственной власти и управления как 
федерального, регионального, так и 
местного значения. 
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Использование технологий – это 
разработка и издание информационных 
библиотечно-библиографических пособий, 
электронных изданий, с которыми можно 
познакомиться в приложениях: 
- издания 
Приложения №№ 18, 43 
-презентации 
Приложения №№ 5, 7, 14, 22, 41, 52  
 

12.  Участие в муниципальных, 
региональных и общероссийских 
проектах по развитию 
библиотечного дела 

да 
 
 

 в том числе:  
7.1 муниципальных  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Летописи населенных пунктов 
Мясниковского района» (2011)  
Приложение № 44 
2. Программа «Корпоративное 
взаимодействие муниципальных библиотек 
Мясниковского района по работе в сводном 
каталоге библиотек Ростовской области» 
(2012-2015)  
Приложение № 45 
3. Программный краеведческий проект «От 
истоков – к будущему» (2014)  
Приложение № 46 
4. «Библионочь – 2013»: 
Библионочь-2013 [электронный ресурс] – 
Режим доступа : 
http://www.chaltlib.ru/articles/Library/bibliono
ch__2013/ 
 Отзыв О. В. Хошафян 
Приложение № 47  
5.  «Библионочь – 2015» 
 Библионочь-2015 [электронный ресурс] – 
Режим доступа : 
http://www.chaltlib.ru/articles/Library/bibliono
ch_2015/ 
Отзыв О. В. Хошафян  
Приложение № 48 
6. «Положение об издательской 
деятельности муниципальных библиотек 
Мясниковского района»  
Приложение № 49 
7. «В судьбе природы – наша судьба»: 
Положение о профессионально-творческом 
конкурсе среди муниципальных библиотек 
района (2013)     
Приложение № 50 
- «В судьбе природы – наша судьба»: 
Конкурсная работа Краснокрымской 
библиотеки 
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Приложение № 51   (см. в пакете) 
- Конкурсная работа-2013: опыт работы, 
презентация 
Приложение № 52  
   

7.2 Региональных 
 

1. «Сводный каталог библиотек 
Ростовской области» (2005-2020) 
 

7.3 Общероссийских 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. «Национальная программа поддержки и 
развития чтения» (2007-2020) 
4. Международная Акция «Читаем детям о 

войне», 2014 год:  
- Диплом участника Акции-2014 
Приложение № 53  
- «Читаем детям о войне» - 2014 год: 
информационная справка  
Приложение № 54 
5. Международная Акция «Читаем детям о 
войне», 2015 год:  
- Диплом участника  Акции  
Приложение № 55 
- «Читаем детям о войне» - 2015 год: 
информационная справка 
Приложение № 56 

 
6.  Взаимодействие с муниципальными 

и региональными органами власти, 
учреждениями культуры, 
образования, молодежной 
политики, социального обеспечения 

Да 
 

 из них:  
8.1 с муниципальными и 

региональными органами власти  
Библиотека активно участвует в 

решении  актуальных вопросов 
общественной жизни Краснокрымского 
сельского поселения. Основная функция -   
информационная поддержка специалистов 
Администрации поселения. 

Библиотека предоставляет материалы 
из документного фонда по разнообразным 
запросам.  

Поддержку и одобрение со стороны 
Администрации получила 
исследовательская работа библиотеки по 
созданию «Летописи хутора Красный 
Крым», в настоящее время ведется активная 
работа по сбору информации и 
краеведческих материалов по истории и 
социально-экономическому развитию 
хуторов поселения, района. 
Приложения №№ 1, 12, 17  
 

8.2 с учреждениями культуры  
 

Тесное сотрудничество связывает 
библиотеку с Краснокрымским  Домом 
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 культуры.  Это помощь в подборе 
информации, подготовке сценариев, 
презентаций, проведение совместных 
комплексных мероприятий к праздничным и 
знаменательным датам и событиям: Дню 
Победы, Дню села, Дню защиты детей, Дню 
Матери и др. 

Одним из главных совместных 
мероприятий на протяжении многих лет 
является массовый праздник – День села, в 
организации и проведении которого 
библиотека принимает самое активное 
участие.  
Приложение №№ 1, 3, 23, 25, 30 
 

8.3 с организациями образования, 
молодежной политики, социального 
обеспечения  
 
 
 

В течение многих лет плодотворно 
библиотека сотрудничает с коллективами 
МБОУ СОШ № 12 и МБДОУ «Красная 
шапочка», которые с энтузиазмом 
откликаются на любые предложения о 
планировании и проведении совместных 
мероприятий к профессиональным 
праздникам  и знаменательным датам: День 
Победы, День освобождения района, День 
защиты детей, празднование Масленицы и 
др. 

Для учащихся школы были 
организованы мероприятия в рамках 
муниципальных и региональных Проектов: 
уроки мужества и гражданской культуры, 
часы истории,  открытые просмотры, 
выставки, беседы, информационные обзоры, 
игры, викторины, библиотечные уроки. Для 
дошкольников проводятся интересные, 
яркие и запоминающиеся мероприятия, 
включающие игровые формы. 

Последние годы очень популярны 
акции, особенно в работе по экологическому 
просвещению, продвижению чтения, 
патриотическому воспитанию и др. 
- Договор о сотрудничестве с МБДОУ 
«Красная шапочка» № 12; отзыв, 
фотографии  
Приложение № 57 
- Договор о сотрудничестве с МБОУ СОШ 
№ 12  
Приложение № 58 
 

1.  Работа со средствами массовой 
информации, информационная и 
PR-деятельность 
 
 

Деятельность библиотеки широко 
представлена на Информационном стенде, 
при помощи которого работники оповещают 
население о новых поступлениях, о 
предстоящих мероприятиях, о проводимых 
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акциях и всех наиболее важных событиях.  
      Также деятельность библиотеки 
освещается на сайте Межпоселенческой 
центральной библиотеки Мясниковского 
района http://www.chaltlib.ru  в разделах 
«Информационно-библиотечный центр», 
«Национальная программа развития 
чтения». 
       Библиотека сотрудничает с местным 
органом печати, районной газетой «Заря», 
отражая на ее страницах проводимую работу 
и др. За период с 2014-2015 годы вышли  
публикации 4 публикации. 
. 
Приложение № 59 (4 копии) 
- Опыт работы Краснокрымской библиотеки 
представлен в изданиях МЦБ «В 
библиотеках района (из опыта работы) 
Приложение № 60 
 

2.   Наличие дипломов, 
благодарностей, почетных грамот 
региональных или федеральных 
органов управления культурой 
(органов исполнительной власти 
социальной сферы), других 
учреждений. 

- Грамота Отдела культуры и молодежной 
политики Мясниковского района – «За III 
место среди сельских муниципальных 
библиотек Мясниковского района по итогам 
работы в 2010 г. и за I место по итогам 
профессионально-творческого конкурса 
«Войны священные страницы навеки в 
памяти людской» к 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (2011); 
- Почетная Грамота МУ «Отдел культуры и 
молодежной политики Администрации 
Мясниковского района» – «за II место 
среди сельских муниципальных библиотек 
Мясниковского района по итогам 2012 
года (2013); 
- Благодарственное письмо директора 
МБУК Мясниковского района 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека» за участие в 
профессионально-творческом конкурсе «В 
судьбе природы – наша судьба», активную 
деятельность по экологическому 
просвещению населения (2014); 
- Грамота Ростовского регионального 
отделения профессионального союза 
работников культуры – «За многолетний 
добросовестный труд, активное участие в 
развитии профсоюзного движения, в связи 
с профессиональным праздником «День 
работника культуры» (2014). 
- Почетная Грамота МУ «Отдел культуры и 
молодежной политики Администрации 
Мясниковского района» – «за III место 

http://www.chaltlib.ru/


41 
 

среди сельских муниципальных библиотек 
Мясниковского района по итогам 2014 
года (2015). 
 

 из них:  
10.1 количество наград, присужденных 

учреждению (дипломы, 
благодарности, почетные грамоты) 

4 
Приложение № 61 
Копии Грамот 
 

10.2 количество персональных наград 
(дипломы, благодарности, 
почетные грамоты) 

1 
Приложение № 62 
Копии Грамот 

 
 
 
Начальник МУ «Отдел культуры и  
Молодежной политики Администрации  
Мясниковского района»         М. О. Чубарян 
 
Глава Администрации  
Краснокрымского сельского поселения       В. А. Варткинаян  
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Заявка 

МБУК Покровского сельского поселения 
« Покровская сельская библиотека» 

на участие в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ростовской 

области, в 2016году 
в номинации « Библиотечное дело». 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Покровского сельского поселения 
«Покровская сельская библиотека». 
Неклиновский район. 
Покровское сельское поселение. 
Село Покровское. 
Юридический адрес: 346830, Ростовская обл., Неклиновский р-н,       
с. Покровское, ул. Привокзальная, 3. 
Администрация Покровского сельского поселения. 
Буздыханова Галина Петровна. 
Телефон: +7 951 536-82-49, адрес электронной почты pokrovskoebib@mail.ru. 
Информация о деятельности муниципальной  библиотеки в 2015 году. 
 
 Число посещений библиотеки за 

2015год 
 6008 

1.1 средняя посещаемость библиотеки в 
2015 году 

10,0 

1.2. число посещений на культурно- 
просветительных мероприятиях в 
2015 году 

1881 

 Процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием 

41 

 Количество культурно-
просветительных мероприятий, в том 
числе ориентированных на детей и 
молодежь, социально незащищенных 
групп населения, с ограниченными 
возможностями за 2015год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 
 В рамках празднования 70-летия Великой Победы в 
Покровской сельской библиотеке  состоялся урок 
мужества «И память оживит…». Старшеклассники 
ПСОШ №3 стали участниками встречи с командиром 
поискового отряда «Звезда» Сергеем Лисаченко. 
Ребята узнали, в каких сёлах района  проводились 
раскопки, посмотрели фотографии об их 
работе,  познакомились с выставкой «Мы знаем тех, 
кто победил…» 
В день  выборов  шесть  волонтеров Покровской СБ 
стали участниками акции «Дорога на выборы». Они 
помогали  людям с ограниченными возможностями 
здоровья беспрепятственно добраться на 
избирательные участки и обратно, домой.            
 В рамках  областной акции «Выбор молодежи» 
молодежь сделали селфи на избирательном участке и 
опубликовали фото в соцсетях.  
Двадцать семей  приняли участие в конкурсе 
«Голосуем всей семьей!», предъявив  на участке 
детскую поделку  избирательной тематики. Участники 
акций получили призы и подарки.  
     В период избирательной кампании «Выборы 
Губернатора Ростовской области» на Покровском 
бульваре Покровская сельская  библиотека совместно 
с ООД провели информационно-игровую программу 
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«Выборы в книжном королевстве». 
22 августа Покровская сельская библиотека провела 
акцию, посвященную Дню Государственного флага 
РФ. Участниками акции были не только школьники 
ПСОШ №3, но и жители микрорайона ЖД Вокзала. 
Библиотекарь познакомила с выставкой «Овеянный 
славою флаг» и провела информину «Что мы знаем о 
российском  триколоре?».   
Приложение №5  
 
На заседании клуба «Всё обо всём» был проведен урок 
истории «Парад героев России». Состоялся просмотр 
слайд-фильмов «День героев Отечества» и «Лучшая 
песня о Великой Победе 1945 года» с последующим 
обсуждением книг из серии «История Отечества». В 
программе мероприятия: конкурсы «Воинская 
мудрость»,  «Споёмте, друзья», «Русский солдат умом 
и силой богат», «Отгадай загадку».  
24 марта в отделе обслуживания детей 
Межпоселенческой центральной библиотеки 
открылась Неделя детской книги «С книгой всем нам 
по пути!» Участниками праздника были воспитанники 
детского сада «Теремок» и клуба «Всё обо всём» 
Покровской СБ. 
     31 марта состоялось закрытие Недели в форме 
литературного праздника «В царстве Королевы 
Книги». 
     23 мая в рамках Покровского бульвара состоялось 
представление  таганрогского центра реабилитации 
инвалидов кукольный театр «Солнечный зайчик», 
который показал ребятам сказку «Волшебный 
космос».  
В рамках Проекта «Покровский бульвар» 25 апреля 
2015 года библиотека стала участником 
Всероссийской акции «Библионочь - 2015». В 
программе  праздника «Библиотека и книга 
приглашает друзей!»: библио-квест «В лабиринте 
пословиц», поэтический марафон «Стихи на 
табуретке», флешмоб «Я люблю читать!» 
Приложение № 5  
 
   7 мая 2015 года Покровская сельская библиотека 
приняла участие в Международной  акция «Читаем 
детям о войне», цель которой, воспитание 
патриотических чувств у детей в возрасте от 5 до 14 
лет на примере лучших образцов детской литературы 
о ВОВ. 
 
С 23 февраля по 9 мая 2015 года проходила районная 
Акция «Солдатская каска», в рамках которой к 
памятникам и воинским мемориалам возлагались 
цветы с георгиевской лентой и солдатские каски, 
найденные поисковиками. Активное участие в акции 
приняли читатели Покровской СБ и поисковый отряд 
«Звезда» областного клуба «Память-Поиск», сектор 
отдела культуры  Неклиновского района по работе с 
молодёжью и библиотека. 
  Приложение № 8  
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Программа  Летнего чтения «Сочи: соревнуйся, 
общайся, читай и побеждай!» (2014 – 2015 гг.) 
30 мая состоялось открытие Программы – 
литературный праздник «Детство сияет, как радуга в 
небе!» Кульминацией праздника стал флешмоб «В 
слове МЫ- 100 тысяч Я!» (2014 г.) 
Программа «Войдем в мир книги вместе» (в рамках 
Года Литературы 2015 год) 
Приложение № 5   

 Применение информационных 
технологий в работе библиотеки 

Наибольшие преимущества в обслуживании 
пользователей способны дать библиотекам новые 
информационные технологии. Поэтому современная 
модель сельской библиотеки немыслима без 
компьютеризации ее библиотечных процессов.  В 
Покровской сельской библиотеке автоматизированы 
два  рабочих  места. 
С 2009 г. МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека» НР РО  является участником проекта 
«Сводный каталог библиотек Ростовской области». 
Обращение к сводному ЭК возможно через веб-
браузер с любого компьютера, подключенного к 
Интернет. Он имеется в муниципальных библиотеках 
Неклиновского района. Пользователь Покровской  
сельской библиотеки теперь может узнать, где 
находится нужная книга, заказать документ, получить 
электронную копию документа.  
Доступен пользователям библиотеки портал госуслуг. 
Библиотекарь помогает читателю ориентироваться на 
сайте и зарегистрироваться в личном кабинете.  
В библиотеке работает Библиотечно-информационный 
центр, который предлагает пользователям базу данных 
по законодательству «Консультант+» версии «Проф.».  
С помощью этих БД ежегодно выполняется более 144 
справок. 
 

4.1. Количество документов выданных по 
системе электронной доставки 

35 

4.2 Количество справок, выполненных с 
помощью сетевых электронных 
ресурсов 

92 

4.3 Участие в ведении корпоративных 
каталогов (указать в каких и с какого 
года) 

1.Сводный каталог библиотек Ростовской области – (с 
2012г.) 
2.Сводный краеведческий каталог библиотек 
Ростовской области – (с 2012 г.) 
3. Ретрокаталог Ростовской области (с 2014г.) 
4) Сводный каталог периодических изданий 
Ростовской области (с 2012 г.) 

4.4 Наличие собственного Интернет - 
сайта или WEB страницы библиотеки 
(указать с какого года действует) 

 
2014 год 
http://www.bibpokrovskoe.jimbo.com 
 

4.5 Число виртуальных посещений сайта 
библиотеки за год 

1876 

 Наличие краеведческих проектов 
в деятельности библиотеки 

Библиотечный Проект «Моё село – частица 
великой России» (2014-2015) 
 
Приложение  № 2 
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29 августа  библиотека провела  Читальный зал 
под открытым небом  «Страницы великого 
подвига», посвящённый 72-й годовщине 
освобождения Неклиновского района.  
Библиотека познакомила с новыми книгами, 
вышедшими в год 70-летия Победы: 
«Приближали, как могли» и «Я помню…» - 
сборники воспоминаний. Третья книга – 
«Завещано помнить…» - сборник подлинных 
архивных документов времён оккупации: писем с 
фронта, похоронок, немецких указов и листовок, 
актов захоронений массовых расстрелов и угона 
жителей района в немецкое рабство. 
Литературный час «С Михаилом Шолоховым по 
дорогам войны», посвященный 110-летию со дня 
рождения писателя:  (Клуб «Всё обо всём») 
Приложение: 4  

  Наличие проектов по развитию 
библиотечного дела 

Библиотечный проект «С книгой по дорогам 
детства» (2013 год) 
Библиотечный проект «Год литературы: сохраняя 
традиции, ищем новое» 
 (к Году литературы 2015) 
Приложение № 2 

 Участие в муниципальных, 
региональных и общероссийских 
проектах по развитию 
библиотечного дела 

  Областной проект «Книга в детский сад» 
(сентябрь 2015 - май 2016 годы Партийный 
проект «Детские сады - детям») 
 

 в том числе:  
7.1 муниципальных  Районная долгосрочная целевая программа 

«Развитие культуры и искусства в Неклиновском 
районе на 2010-2014 годы» 
 
Районная долгосрочная целевая программа 
«Развитие культуры и туризма»  2014-2020 годы» 
Муниципальная Программа Неклиновского 
района «Молодежь Неклиновского района 2014-
2020годы» 
 
Районная программа «Военно-патриотическое 
воспитание молодежи Неклиновского района на 
2014-2017 годы» 
 
Районная долгосрочная  целевая программа  
«Доступная среда на 2011-2014 годы»  
 
Муниципальная долгосрочная  целевая программа  
«Доступная среда на 2014-2020 годы»   
Приложение № 1 
 

7.2 региональных Проект «Сводный каталог библиотек Ростовской 
области» 

7.3 общероссийских XII Межрегиональная школа молодого 
библиотекаря «Литературный ковчег. Молодежь. 
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Библиотека. XXI век»  
(г. Пятигорск) 
Международная Акция «Читаем детям о войне» 
(ежегодно) 
Всероссийская акция «Библионочь - 2015» 

 Взаимодействие с 
муниципальными и 
региональными органами власти, 
учреждениями культуры, 
образования, молодежной 
политики, социального 
обеспечения 

МБУК СПС  «Покровская сельская библиотека» 
взаимодействует с : Администрацией 
Покровского сельского поселения, МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека» НР 
РО, МБУК «Районный Дом культуры», отделом 
по молодёжной политике Администрации НР, 
Советом ветеранов войны и труда Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, Союзом 
«Чернобыль», Районным обществом инвалидов, 
Управлением образования НР, районным 
военным комиссариатом,  Социально-
реабилитационным центром, ЦВР, СМИ, филиал 
по Неклиновскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Ростовской области. 
 Приложение № 3  
 

 из них:  
8.1 с муниципальными и 

региональными органами власти  
Результатом тесного сотрудничества с районным 
отделением партии «Единая Россия» и отделом по 
молодежной политике Администрации района 
были проведены:  
     - месячник молодого избирателя (совместно с 
ТИК); 
- час допризывника «Будущему защитнику 
Отечества» (совместно с райвоенкоматом); 
 - уличные  акции: 
 «Читающая молодежь» (День молодежи) 
«День самой доброй книги» (День пожилых 
людей) 

8.2 с учреждениями культуры  В рамках районного Проекта «Покровский 
бульвар» 15 августа прошла «Литературная 
суббота». В программе: презентация сборника 
стихов для детей «Малышам» поэтессы из села 
Новобессергеневка Татьяны Рябковой,  
библиоквест «Пираты книжных морей». 
 

8.3 с организациями образования, 
молодежной политики, 
социального обеспечения  

Районные акции: 
«Солдатская каска» (70-лет Победы ВОВ) 
 «День семьи, любви и верности» 
«Голосуй и выбирай!» 
День чеховской книги «Добрые слова в день 
юбилея…» 
3 сентября День солидарности в борьбе с 
терроризмом был открыт конкурсом детского 
рисунка «Дети против террора», который 
проводился совместно с антитеррористической 
комиссией Администрации Неклиновского 
района и Покровской сельской библиотекой. Его 
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участниками стали учащиеся 2-9 классов. 
Приложение № 5  

 Работа со средствами массовой 
информации, информационная и 
PR-деятельность 

- литературная акция:  
«Перечитайте, Чехова!» (в рамках Года 
литературы) 
- Неделя детской и юношеской книги «С книгой 
всем нам по пути!» (март) 
- Неделя книги «Читайте с нами, читайте больше, 
чем мы!» (октябрь) 
- литературный салон «Пушкинский День 
России»  
- Покровский бульвар «Литературная суббота» 
 
Приложение № 4 

 Наличие дипломов, 
благодарностей, почетных грамот 
региональных или федеральных 
органов управления культурой 
(органов исполнительной власти 
социальной сферы), других 
учреждений. 

 
 

 из них:  
10.1 количество наград, присужденных 

учреждению (дипломы, 
благодарности, почетные 
грамоты) 

          Приложение № 7 

10.2 количество персональных наград 
(дипломы, благодарности, 
почетные грамоты) 

       Приложение № 8 

 
Глава  Покровского сельского поселения                       
В.Г. Гордиенко                                                   
           
Подпись______________                              Владимир Григорьевич Гордиенко 
 
«_______»____________201__год 
 
 
Директор МБУК ПСП 
«Покровская сельская библиотека» 
Г.П. Буздыханова                                                
  
Подпись_______________                               Галина Петровна Буздыханова                                                                            
  
«______»______________201__год 
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Заявка   
МБУК ССП «Самбекская СБ» 

на участие в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ростовской 

области, в 2016году 
в номинации « Библиотечное дело». 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  Самбекского сельского поселения 
«Самбекская сельская библиотека»  Неклиновского района Ростовской области. 
Неклиновский район. 
 Самбекское сельское поселение. 
Село  Самбек. 
Юридический адрес: 346872, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.  Самбек, ул.  Кооперативная, 
27. 
Администрация  Самбекского сельского поселения. 
 Панченко Галина Дмитриевна. 
Телефон/факс (86347) 26-1-99, адрес электронной почты  biblsambek59@mail.ru 
Информация о деятельности муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки: 
 
 Число посещений библиотеки за 

2015 год 
Абсолютная величина по статистической форме 
6НК -  1706 

1.1 средняя посещаемость библиотеки 
в 2015 году 

11,2 

1.2. число посещений на культурно- 
просветительных мероприятиях в 
2015году 

 2.303 

 Процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием 

59.8 

 Количество культурно-
просветительных мероприятий, в 
том числе ориентированных на 
детей и молодежь, социально 
незащищенных групп населения, с 
ограниченными возможностями за 
2013-2015 гг. 
Краткое описание наиболее 
значимых мероприятий. 
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13.03.2015 состоялся Диалог-час «Толерантность 
– это…» Участники–ученики Самбекской 
общеобразовательной  школы с 1 по5 классы. 
направленный на формирование толерантного 
отношения к людям с ограниченными 
возможностями. 
04.11.2015 г. « Самбекская сельская библиотека»    
провела праздник «Единство народа – великая 
сила»  Участники–ученики Самбекской 
общеобразовательной  школы с 1 по 11 классы и 
молодёжь Самбекского сельского поселения. 
Праздник  «Единство народа – великая сила» 
получился интересным, познавательным и 
эффективным по результатам повышенного 
спроса наших юных и взрослых читателей, к 
исторической литературе. К книжной выставке с 
обзором «Великий подвиг народа»  (период ВОВ) 
молодёжь проявила повышенный интерес. Перед 
глазами  присутствующих прошли героические 
персонажи всех эпох, они говорили  о  силе 
единства народа, о доблести и славе  великой 
Руси. Электронная презентация, сопровождавшая  
историческую постановку «Минин и Пожарский», 
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оставила неизгладимое впечатление в памяти всех  
270   присутствующих на мероприятии. 
Приложение №1   
  3  декабря 2014 года в  нашу библиотеку были 
приглашены дети с ограниченными 
возможностями на праздник «Кладезь народной 
мудрости-пословицы и поговорки»  его посетило 
более 12  детей. Праздник проходил в форме 
игровой программы (с учётом физических 
возможностей детей). Ребята узнали как 
пословицы и поговорки смогли до нас донести 
через эпохи и столетия мудрость народную, свой 
исторический путь. Данным мероприятием мы 
старались активизировать  познавательный 
интерес, раскрыть интеллектуально-творческий 
потенциал  этих детей. Нас порадовала их детская 
непосредственность и активное участие в играх и 
конкурсах. 
 
 Приложение № 2 
В рамках Проекта « Читаем детям о войне»  7 мая 
2014 года  мы стали  участниками Всероссийской 
акции «Библиосумерки - 2015», ставшей 
ежегодным масштабным событием в поддержку 
чтения. В программе мероприятия: громкие  
литературные чтения отрывков из рассказов о 
Великой Отечественной войне, зачитывание 
писем военных лет, написанных нашими 
односельчанами. Наряду с детьми  в громких 
чтениях участвовали и родители, и такой тандем 
не остался без внимания наших односельчан. 
Далее включился в работу наш видео - салон с 
показом отрывков из фильма  М.А. Шолохова 
«Судьба человека». Кульминацией данного 
мероприятия стало зажжение символического 
«Факела памяти».  
Мероприятия для детей «Вечерняя сказка в 
детской библиотеке»: библио-квест «В лабиринте 
пословиц», поэтический марафон «Стихи на 
табуретке», флешмоб «Я люблю читать!» 
Приложение №  3   
22 июня 2014г. состоялась мемориальная акция 
«Вставай, страна огромная!». В рамках 
мероприятия прошёл День  памяти и скорби 
«Набат войны нам вновь стучит в сердца».  Затаив 
дыхание, юные читатели прослушали запись 
объявления о начале войны голосом Юрия 
Левитана.  Мы  рассказали ребятам о трагических 
событиях, о мужестве советских людей. Особенно 
интересной была информация о героях-земляках, 
принявших первыми, неравный бой в Брестской 
крепости. Огромное впечатление на ребят 
произвела    видео презентация «Нам не помнить 
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об этом нельзя». Кульминацией акции стало 
возложение на воду  венков памяти из живых 
цветов, изготовленных     юными краеведами из 
краеведческого клуба «Родничок»  в ходе мастер-
класса «Венок памяти».    
Приложение № 4 фотоматериалы   
    03.сентября 2014г.  в день солидарности в 
борьбе с терроризмом   мы провели встречу -
диалог «Терроризм-это…» на которой   вели 
разговор с  детьми об истоках терроризма и его 
последствиях.  Дети активно высказали своё  
мнение о  терроризме, о несовместимости  и 
неприятии  терроризма истинными религиями 
мира. Наше село многонациональное, поэтому 
мы,  в свою очередь, постарались объяснить  , что 
мусульманская религия тоже не приемлет 
терроризм. В этом нам помогла видео -  
презентация «Терроризм  не имеет истинной 
религии».   Дети внимательно слушали рассказ о 
заложниках.  Активно прошла акция листовок «Я 
против терроризма».  Ребята  оформили каждый 
свою листовку, которые впоследствии были 
выставлены на стенде.  
Приложение №  5   
  С 24 по 30 марта 2014г. проходила традиционная 
неделя детской и юношеской книги           « Пусть 
книги друзьями входят в наш дом». 
План недели: 
1-день Многоцветье детской литературной 
радуги. (Открытие недели детской книги) 
2-день Конкурсная программа «Эрудит   2014 
года» 
3 день  Путешествие с классиками . Устный 
журнал. 
4 день « Сказочный видеосалон»-  видео 
демонстрация сказок. 
5 день - День почтальона Печкина. 
Театрализованный обзор детской периодики. 
6 день «Улицы города Сказок». Веселая 
викторина по русским народным сказкам.  
Закрытие недели  и награждение победителей. 
Каждый день  недели детской книги был ярким 
событием для наших маленьких читателей, но   
хочется выделить   особенно результативные. 
1.  Открытие недели детской книги. 
  2. Конкурсная программа « Эрудит   2015 года » 
3.День почтальона Печкина. Театрализованный 
обзор детской периодики. 
 Ребята узнали о том, какие виды периодических 
изданий существуют, люди каких профессий работают 
над их выпуском, чем отличаются газеты от журналов. 
Подробно познакомились с детскими журналами 
«Чудеса и приключения»», «Миша», «Веселые уроки», 
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«Сказочный мир», «Мир сказок и чудес» 
представленными на выставке. 
 4.«Улицы города Сказок». Веселая викторина по 
русским народным сказкам.   
Приложение №  6   
1 сентября 2015г. библиотекари  организовали  
день открытых дверей: «Библиотека встречает 
новых друзей» - для первоклашек  была 
проведена экскурсия  по абонементу  и 
читальному залу библиотеки. Ребята узнали, на 
какой полке  живут «родственные»   книги, и 
почему нельзя  смешивать и переставлять книжки  
без определённого порядка. Здесь же  дети 
познакомились со сказочным персонажем - 
Бабушкой «Знайей», которая знает если не всё, то 
очень многое, а самое главное у неё   
неиссякаемое желание познавать новое и 
зажигать  интерес  у незнаек. Читальный зал 
библиотеки предложил ребятам необычную игру 
с библиографическими игрушками.   «Машины 
разные нужны, машины разные важны», 
«Сказочный мир», «Библиографическая ёлка», 
«Библиографический парусник». 
Приложение №  7   
На «Пасхальные вечёрки»12 апреля 2015г. нами 
была подготовлена театрализованная 
постановка «Дорого яичко ко Христову дню», 
выставка рисунков и поделок к празднику святой 
Пасхи. 
23 мая 2015г. в рамках празднования Дня 
славянской письменности и культуры   в нашей 
библиотеке,   состоялось виртуальное 
историческое путешествие «История родного 
слова: от Кирилла и Мефодия до наших дней».   
Ребята   детского краеведческого клуба 
«Родничок»  в фольклорных костюмах пели  
русские народные песни «Славься Русь родная», 
«Родина» и водили хоровод. На выставке были 
представлены материалы об истории 
письменности и книги, о технологии бумажного 
производства прошлого столетия, и искусстве 
книгопечатания в его историческом развитии, о 
редких книгах и исторической грамматике 
русского языка. Видео презентация «Об истоках 
славянской письменности»,  позволила   
познакомить наших читателей с уникальными 
книгами конца XIX– начала XX века. 
Приложение №  8   
1 июня 2015 года  наша библиотека  организовала 
праздник « Дом, где живут книги».  
Повеселились дети на славу, ведь поздравить 
ребятишек пришли всем известные сказочные  
персонажи — старуха Шапокляк с крыской 
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Лариской и Василиса Премудрая с Вовкой из 
Тридесятого царства. Ребята показали своё знание 
русских сказок, вмиг разгадали загадки, 
конкурсы, викторины, активно принимали 
участие во всех конкурсах и получили 
интересные книжные призы. 
 
Приложение №  9   
  25 августа 2015 года  в нашей библиотеке 
состоялся  Вечер молодого избирателя - 
«Посвящение в избиратели». Цель 
мероприятия: повышение правовой,  
электоральной культуры молодежи, повышение 
уровня информированности молодых избирателей 
о выборах, создание условий для осознанного 
участия в голосовании, формирования у молодых 
людей гражданской ответственности, увеличения 
интереса молодых и будущих избирателей по 
вопросам управления государственными и 
местными делами посредством выборов. Перед 
началом мероприятия прошла регистрация впервые 
голосующих,  проведено анкетирование «Я иду 
голосовать  потому что…». Так же вниманию 
собравшихся был представлен пресс - обзор 
«Избиратель! Читай, думай, выбирай!», видео 
презентация «Выборы». Королева «Конституция» 
и её помощницы - Право, Свобода, Равенство, 
Достоинство  торжественно провели посвящение  
в избиратели с вручением  «Удостоверение 
молодого избирателя». В преддверии данного 
мероприятия мы предложили впервые 
голосующей молодёжи села, написать эссе 
«Голосование - право или обязанность»  
  Анализ  написанных эссе, показал, что 98% ребят 
воспользуются правом голосования и не будут 
равнодушными к судьбе своего  края, своей 
Родины. В заключение нашей встречи был 
проведен  блиц-турнир  «Размышления о праве 
голосовать»,    который плавно перешёл от 
вопросов и ответов, в громкие дебаты. А это 
является показателем  правовой грамотности и 
неподдельного интереса к системе выборов. 
Приложение №  10   
15 октября 2015 года в нашей библиотеке прошел 
литературно-музыкальный вечер, посвященный 
великому поэту, певцу печали любви, родины и 
свободы  -  Михаилу Юрьевичу Лермонтову, 
которому в этот день исполнилось 200 лет. Гости 
библиотеки могли познакомиться с книжно-
иллюстративной выставкой «Поэт пророчества и 
обновленья», а так же с творческими работами 
учащихся Самбекской СОШ о судьбе М.Ю. 
Лермонтова.  
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Приложение №11   
Программа  Летнего чтения 2015года прошла под  
девизом «Спорт + чтение = весёлое 
времяпрепровождение» В рамках программы 
прошли мероприятия: большие детские игры – « 
Детская площадка  Почитайка», конкурс рисунков 
«Мир  это ты, я мирная страна». Два раза в месяц 
сотрудники  нашей библиотеки обслуживали 
беженцев из Украины,  проживающих в ДОЦ: 
«Дмитриадовский», «Ромашка». Для них был 
открыт книжный передвижной пункт. 
Эффективно использовался бук кроссинг     
«Превратим весь мир в библиотеку». 
Приложение № 12    

 Применение информационных 
технологий в работе библиотеки 

  
В наше время  современная модель сельской 
библиотеки немыслима без компьютеризации ее 
библиотечных процессов, т.к. это даёт 
преимущества в обслуживании пользователей. 
 В 2010 году  Самбекская сельская библиотека в 
рамках государственного проекта Модельная 
библиотека  получила  первые персональные 
компьютеры и видеопроектор. 
В 2013 году на базе нашей библиотеки был 
открыт Центр информационных технологий, 
создана локальная сеть, которая объединяет 5 
компьютеров. 
  С 2012 г.  наша библиотека  является участником 
проекта «Сводный каталог библиотек Ростовской 
области». Обращение к сводному ЭК идёт через 
веб-браузер   всех наших компьютеров 
подключённых  к Интернет. Пользователь теперь 
может узнать, где находится нужная книга, 
заказать документ, получить электронную копию 
документа.  
В 2012 году  мы открыли Библиотечно-
информационный центр, который предлагает 
пользователям базу данных по законодательству 
«Консультант+».   
Для различных категорий пользователей  БИЦ 
выпускает  сборники, бюллетени, памятки, 
справочники. Например, «Новое в 
законодательной системе РФ: Комментарии», 
«Твои права, гражданин России», « Нет 
наркотикам!», « Новости для будущих 
абитуриентов».   
 Для  информирования пользователей в БИЦ 
сформированы тематические электронные папки 
по законодательству: «Национальные проекты – 
это надо знать»,   «Пенсии, льготы», «Права и 
интересы инвалидов». 
Они позволяют  ускорить выполнение  запросов:  

4.1. Количество документов выданных 420 
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по системе электронной доставки 
4.2 Количество справок, выполненных 

с помощью сетевых электронных 
ресурсов 

1550 

4.3 Участие в ведении корпоративных 
каталогов (указать в каких и с 
какого года) 

1.Сводный каталог библиотек Ростовской области 
– (с 2012г.) 
2.Сводный краеведческий каталог библиотек 
Ростовской области – (с 2012 г.) 
 3) Сводный каталог периодических изданий 
Ростовской области (с 2012 г.) 

4.4 Наличие собственного Интернет -
сайта или WEB страницы 
библиотеки (указать с какого года 
действует) 

Адрес нашего сайта:  
www. biblsambek.jimbo.com 
2014г. 

4.5 Число виртуальных посещений 
сайта библиотеки за год 

  Посещений 
526 

 Наличие краеведческих проектов в 
деятельности библиотеки 

Проекты по краеведению:  
«Народные  обычаи: традиции и современность» 
«Сельская библиотека как центр создания, 
сохранения, продвижения  и популяризации 
историко-краеведческих и  культурных 
ценностей» 
« Моя малая Родина – край мой донской»,   
«Дорогами народных традиций»,  
«Боевая и трудовая слава Самбека»,  
 «Моя семья в годы Великой Отечественной 
войны», 
  
«Неопубликованные воспоминания: страницы 
летописи Великой Отечественной войны».  
 
Это наша история, а главное - это память 
поколений, которую мы должны собрать по 
крупицам и сохранить для подрастающего 
поколения, и если при этом нам удаётся 
заинтересовать  наших юных пользователей, то 
ценность этой проектной деятельности трудно 
переоценить. 
Приложение  № 13   
  

 Наличие проектов по развитию 
библиотечного дела 

Библиотечный проект  "Библиотека  на детской 
площадке" (К году литературы)     
Исследовательская работа  «Современная 
библиотека – территория толерантности»                                       
«Библиографическая игровая площадка для 
любознательных читателей»: её цель - научить 
детей пользоваться библиографическими 
пособиями-игрушками и создавать их вместе с 
библиотекарем. 
Проект: «Виртуальное знакомство с культурными 
ценностями Дона» 
Приложение № 14  

 Участие в муниципальных, МБУК  ССП «Самбекская СБ» НР РО  в рамках  
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региональных и общероссийских 
проектах по развитию 
библиотечного дела 

районной долгосрочной целевой программы 
«Доступная среда на 2011-2015 годы»   
Литературная акция: «Наш  Шолохов» 
Этно-литературный проект « Летние Спасы».  
Участники: фольклорно - литературное 
объединение « У Камина»,  молодёжный клуб 
«Молодая гвардия».  
Районный Проект «Покровский бульвар» 
  
 Приложение № 15 
  

 в том числе:  
7.1 муниципальных   Муниципальная Программа Неклиновского 

района «Молодежь Неклиновского района 2014-
2020годы» 
   Муниципальная долгосрочная  целевая 
программа  «Доступная среда на 2011-2020 годы»  
Агитбригада на полевом стане. 
Приложение № 16  
 

7.2 региональных Проект «Сводный каталог библиотек Ростовской 
области» 

7.3 общероссийских   Международная Акция «Читаем детям о войне» 
(ежегодно) 
Всероссийская акция «Библионочь - 2015» 
Всероссийская акция:  «Бессмертный полк» 

 Взаимодействие с 
муниципальными и 
региональными органами власти, 
учреждениями культуры, 
образования, молодежной 
политики, социального 
обеспечения 

МБУК ССП «Самбекская СБ» взаимодействует:  
-с отделом по молодёжной политике 
Администрации  Самбекского сельского 
поселения,  
-Советом ветеранов войны и труда Вооруженных 
сил и правоохранительных органов,  
-Союзом «Чернобыль»,  
-Детским садом «Мальвина»,  
-Самбекской СОШ,  
-Некрасовской СОШ,  
-Социальной службой Самбекского сельского 
поселения,  
-СМИ 
 Приложение № 17 презентации  

 из них:  
8.1 с муниципальными и 

региональными органами власти  
 Благодаря  сотрудничеству с районным 
отделением партии «Единая Россия» и отделом по 
молодежной политике Администрации района  и 
Самбекского сельского поселения, нами были 
проведены:  
     -  молодёжная акция « Молодёжь - активная  
общественная позиция» (совместно с ТИК и 
отделом по молодёжной политике); 
-  тест- опрос «Я молодой избиратель» (совместно 
с отделом по молодёжной политике Самбекской 
сельской администрации ); 
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8.2 с учреждениями культуры  Примеры наиболее значимых мероприятий: 
В рамках районного Проекта «Покровский 
бульвар»: 
День села «Моя малая Родина» 
«День героев Отечества всех времён» 
 Фольклорные праздники:  
-«Святочные посиделки»,   
-«Как на Маслену неделю…»,  
-« Этот светлый день освобождения – август 
1943»,  
-«Семейные увлечения: рыбалка» (к дню семьи, 
любви и верности),   
-«Детские улыбки зажигают солнце» (к дню 
защиты детей). 
 Приложение № 18  
 

8.3 с организациями образования, 
молодежной политики, 
социального обеспечения  

-Молодежные Акции к 70-летию Победы: 
« Фронтовой треугольник ». 
 -Акция памяти и скорби к 75-летию начала ВОВ 
«Ты должен помнить 41-й, чтоб он не повторился 
вновь» 
 -Арт-урок:   « Пластилиновые сказки» 
  Праздник для  односельчан преклонного 
возраста: « Этот не седина – это солнца поцелуй» 
(День пожилых людей) 
-Акции: «Перечитайте Чехова !», 
-Акция: Наши земляки -  И.М. Бондаренко и его 
«Такая долгая жизнь» 
 (в рамках Года литературы) 
- Дни открытых дверей, экскурсии в библиотеку 
«Книжная вселенная и её литературные 
созвездия!», « Я бы в библиотекари пошёл, пусть 
меня научат(1 раз в   год) 
- Уличные акции: «Мы на улице встретили вас, 
вы новый читатель для нас»  
 

 Работа со средствами массовой 
информации, информационная и 
PR-деятельность 

-Газета «Наша жизнь» (выходит 1 раз в квартал, 
издаётся совместно с ДК ) 
  «Приазовская степь», « Самбекские высоты» и в 
передачах местного канала телевидения 
«Приазовский оптималист»  
Приложение № 19     

 Наличие дипломов, 
благодарностей, почетных грамот 
региональных или федеральных 
органов управления культурой 
(органов исполнительной власти 
социальной сферы), других 
учреждений. 

18 Копии документов за 2013 – 2015г.г. 
 

 из них:  
10.1 количество наград, присужденных 

учреждению (дипломы, 
благодарности, почетные грамоты) 

15              
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10.2 количество персональных наград 
(дипломы, благодарности, 
почетные грамоты) 

3          Приложение № 20 

Директор МБУК ССП 
« Самбекская сельская  библиотека» НР РО 
                                                                                                Г.Д. Панченко 
       

 
 

ОПИСЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 
Заявка МБУК  ССП «Самбекская сельская библиотека» НР РО 
на участие в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими              муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ростовской области, в 
2015году. 
 
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» 
Неклиновского района Ростовской области. 
 
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее  
нахождения. 
 
Приложение №1 
Фотоматериал с  описанием мероприятий   
 Диалог-час «Толерантность это», праздник «Единство народа великая сила» 
Приложение №2 
 
Работа с детьми   с ограниченными возможностями «Кладезь народной мудрости». 
 Фотоматериал с  описанием мероприятий   
 
 
Приложение № 3 
Работа в рамках  всероссийской акции  «Читаем детям о войне», «Библионочь -2015». Фотоматериал с  
описанием мероприятий  
  
Приложение № 4 
Участие в акции памяти и скорби «Вставай страна огромная...». День памяти «Ты  помнить должен 41-й, 
чтоб он не повторился вновь». 
Фотоматериал с  описанием мероприятий   
 
Приложение № 5 
Работа с молодёжью по противостоянию терроризму и экстремизму встреча-диалог «Терроризм-это…». 
Фотоматериал с  описанием мероприятий   
 
 
Приложение № 6  
Неделя детской и юношеской книги  «Пусть книги  друзьями входят в наш дом». 
Фотоматериал с  описанием мероприятий. 
 
Приложение №7 
 День открытых дверей в библиотеке: «Библиотека встречает новых  друзей». 
Фотоматериал с  описанием мероприятий. Презентация 
 
 
Приложение №8 
Виртуальное историческое путешествие  «История родного слова от Кирилла и Мефодия  до наших 
дней». Фотоматериал с  описанием мероприятий. 
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Приложение №9 
Праздник ко Дню защиты детей «Встреча со сказочными героями».  Фотоматериал с  описанием 
мероприятий. 
 
          
Приложение №10  
 
Вечер молодого избирателя «Посвящение в избиратели». 
 Фотоматериал с  описанием мероприятий. 
 
Приложение №11 
Литературно-музыкальный вечер к 200 -летию М.Ю.Лермонтова. 
Фотоматериал с  описанием мероприятий. 
 
Приложение №12 
 
Программа летнего чтения «Спорт+ чтение= весёлое времяпровождение». 
Детская площадка – почитайка . Массовая работа с беженцами с Украины в ДОЦ. Фотоматериал с  
описанием мероприятий. 
 
   16.Приложение №13 
 
Проектная работа по краеведению. Проекты с фотоматериалом. 
 
Приложение№14 
 
Проект по развитию библиотечного дела «Библиотека на детской площадке» 
«Библиографическая игровая площадка  для любознательных читателей». 
Фотоматериал с  описанием мероприятий. Презентации. 
 
   17.Приложение №15 
 
МБУК  ССП «Самбекская СБ» НР РО  в рамках  районной долгосрочной целевой программы «Доступная 
среда на 2011-2014 годы»   
Этно-литературный проект « Летние Спасы».  Фотоматериал с  описанием мероприятий. Презентация  
 
 
   18.Приложение №16 
 
Фотоматериал с  описанием мероприятий. 
 
   19.Приложение№17 
 
  Проект «Подросток и лето». Фотоматериал с  описанием мероприятий. 
 
   20.Приложение №18 
Договора о сотрудничестве. Молодёжная акция «Молодёжь-активная общественная позиция». 
Фотоматериал с  описанием мероприятий. 
  21.Приложение №19 
Информация в СМИ 
  22.Приложение №20 
 Количество персональных наград (дипломы, благодарности, почетные грамоты) 
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Заявка  

муниципального учреждения культуры 
на участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 
поселений Ростовской области, и их работниками в 2016 году 

в номинации «Библиотечное дело» 
 

  1.Полное наименование муниципального учреждения  культуры: Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Мокроельмутянского сельского поселения «Мокроельмутянская 
сельская библиотека» (Приложение № 2,3,4) 

   2.Наименование муниципального  образования  района: Муниципальное образование 
«Пролетарский район»  

3.Наименование муниципального образования сельского поселения: Муниципальное 
образование «Мокроельмутянское сельское поселение» 
4. Наименование населенного пункта, в котором располагается  учреждение  культуры: хутор 
Мокрая Ельмута Пролетарского района Ростовской области 
 5.Юридический адрес муниципального учреждения  культуры: 347550, х.Мокрая Ельмута, 
ул.Городовикова, 1/3, Пролетарский район, Ростовская область 
 6.Полное наименование учредителя муниципального учреждения  культуры: Муниципальное 
образование «Мокроельмутянское сельское поселение»  
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя муниципального учреждения  
культуры: Савенко Галина Стефановна 
2. Телефон/факс (с кодом), адрес электронной почты муниципального учреждения  
культуры: 8 (86374) 9-34-13, strausmokr@ya/ru. 
3. Информация о деятельности муниципального учреждения культуры (общедоступной 
(публичной) библиотеки)  в 2015 году. 

 
1 Число посещений 

библиотеки за 2015 год 
Абсолютная величина по статистической форме 6НК 
                               8454  (Приложение №5) 

1.1 средняя посещаемость 
библиотеки в 2015 году 

                                 16 

1.2. число посещений на 
культурно- 
просветительных 
мероприятиях в 2015 
году 

Абсолютная величина по статистической форме 6НК 
                              1494   (Приложение №5) 

2 Процент охвата 
населения библиотечным 
обслуживанием 

                              68,4 

3 Количество культурно-
просветительных 
мероприятий, в том 
числе ориентированных 
на детей и молодежь, 
социально 
незащищенных групп 
населения, с 
ограниченными 
возможностями за 2015 
год 

                               93 
1. Краткое описание наиболее значимых мероприятий. 
Наиболее значимыми в 2015 году были: 
    - для семей и социально незащищенных групп 
населения: 
конкурс «Моя семья в Великой Отечественной» и 
акции «Бессмертный полк», встречи-интервью с 
ветеранами войны у них дома «Мне выпала честь 
прикоснуться к Победе» (Фото-приложение №6), день 
информации «Мастерицам-рукодельницам», вечер 
поэтического настроения «Её стихов чарующий обман» 
по творчеству Л.Рубальской, акции «Голосуем всей 
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семьёй»  
(Фото-приложение №6) 
-для детей: конкурс чтецов «Живая классика. Великой 
Победе посвящается» среди юных пользователей 
Мокроельмутянской и Будённовской библиотек (Фото-
приложение №6), утренник-реквием «Не гаснет памяти 
свеча», урок мужества с показом презентации «Юные  
герои  Великой  Отечественной» (Приложение №7-CD), 
экологическая игра «Турнир орнитологов»,  фотосессия 
«Я и моя книга (Фото-приложение №6),     конкурс юных  
чтецов  по творчеству А.Т.Твардовского  «Я вам жизнь 
завещаю», конкурс читательских симпатий 
«Литературное  лото – 2015» (Фото-приложение№6), 
познавательную  программу  «Шоколадная симфония» 
(Приложение №8), литературная игра «В поисках клада» 
(Фото-приложение № 6), ситуационная игра «Спички - 
детям не игрушки!» (Фото-приложение №6);  
   - для молодёжи: познавательно-деловая   игра «За 
выборами -  наше будущее» (Приложение №9),  урок 
профориентации  «Есть такая профессия», занятия по 
обучающему модулю «Оценка уровня знаний и 
поведенческого риска в отношении ВИЧ-инфекции», 
литературно-музыкальная гостиная «Родился я с 
песнями в травном одеяле» по творчеству С.А.Есенина 
(Приложение №10), поэтический час «Как я выжил,  
будем знать только мы с тобой» по творчеству  
К.М.Симонова, урок гражданской зрелости «Голосую 
впервые» и фотосессия «Впервые на выборах!» (Фото-
приложение №6). 
 

4. Применение 
информационных 
технологий в работе 
библиотеки 

МБУК «Мокроельмутянская СБ» с 2005 г. являясь  
библиотечно–информационным центром широко 
применяет новые информационные технологии в своей 
деятельности: созданы собственные электронные 
ресурсы по краеведческой тематике (история поселения, 
летопись библиотеки, отсканированные фотоматериалы, 
биографии ветеранов и знаменитых земляков), созданы 
электронные викторины, интеллектуальные игры, 
презентации, собственные электронные сказки, 
буктрейлер и т.д. (Приложение №7-CD). При выполнении 
библиографических справок использовались различные 
поисковые системы, универсальные справочные ресурсы 
Интернет, ресурсы сайта ДГПБ, Сводный электронный 
каталог РО и т.д. Созданы и пополняются электронные 
картотеки: «Картотека выполненных справок», 
«Картотека отказов», «Сценарии» и т.д. Библиотека 
создаёт к школьным урокам по всем предметам, а 
особенно по МХК, проекты, презентации, рефераты и 
доклады. С помощью информационных технологий 
выпускаются рекламные плакаты, буклеты, красочно 
оформляются выставки и т.д. (Приложение №36). 
Проводит мастер-классы по созданию презентаций и 
другой мультимедийной продукции. 
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4.1 Количество документов 
выданных по системе 
электронной доставки 

                  6 

4.2 Количество справок, 
выполненных с 
помощью сетевых 
электронных ресурсов 

    397  

4.3 Участие в ведении 
корпоративных 
каталогов  

Сводный каталог библиотек  Ростовской области, с 2013 
г. Внесено за год 568, всего 1263 
 (Приложение № 5) 

4.4 Наличие собственного 
Интернет-сайта или 
WEB- страницы 
библиотеки  

   Собственного нет, есть страница на сайте   
Мокроельмутянского сельского поселения 

4.5 Число виртуальных 
посещений сайта 
библиотеки за год 

нет 

13.  Наличие краеведческих 
проектов в деятельности 
библиотеки 

Краеведческая работа ведётся в рамках проекта «Мой 
край родной» (Приложение №11). В неё входит: поиск 
официальных сведений о возникновении хутора, 
краеведческие экспедиции, переписка с лицами, 
оказывающими помощь в исследовательской работе по 
изучению биографий выдающихся земляков, встречи с 
делегациями, представителями донского казачества 
района и республики Калмыкия. Также это изучение 
природы и экологии родного края, привлечение к чтению  
краеведческой литературы, в т.ч. местных авторов, сбор, 
систематизация  материала, полученного в ходе 
краеведческих изысканий.  Для создания в библиотеке 
музея «Наши знаменитые земляки» привлечены и 
оказывают помощь журналист газеты «Хальмг-Унг» 
Шакуев В.Б., оператор телевидения Г.Ю.Казарез, 
художники Мазуров Ю.А. и Манжиков В.Б., атаман 
Великокняжеского юрта  В.Н.Костенко, казаки 
Яшалтинского юрта.  
Наиболее значимые мероприятия по краеведению:  
Вечер - портрет «Он прославил наш хутор» (к 135-летию 
О.И. Городовикова) (Приложение №7-CD), тематический 
вечер «Гений России» (к 110-летию М.А.Шолохова). 
Экскурс в прошлое родного края «Станице 
Великокняжеской -140 лет», вечер-портрет «Народный 
генерал» (к 105-летию Б. Городовикова) (Приложение 
№7-CD), обзор-путешествие «Край родной – знакомый и 
загадочный», читательская конференция «Глубокая 
мысль малой прозы» (к 155-летию А.П.Чехова).  
Краеведческие экскурсии в г. Азов, в заповедник 
«Ростовский», в х. Пухляковский, ст. Раздорскую, 
ст.Будённовскую, г.Элисту, г. Городовиковск (Фото-
приложение№6). 

14.  Наличие проектов по 
развитию библиотечного 
дела 

Краткое описание деятельности в данном направлении. 
Примеры наиболее значимых мероприятий и проектов.  
Проект  называется «Библиотека – неистощимая 
сокровищница человеческого духа» (Приложение №12). 
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Работая в этом направлении, библиотека обеспечила 
доступность библиотечных услуг для всех жителей 
поселения. Ежегодно библиотечный фонд пополняется 
новыми книгами и изданиями периодики (в 2015 году 
поступили 240 экз., в том числе и книги краеведческой 
тематики). Постоянно изучаются информационные 
потребности пользователей путём анкетирования, 
экспресс-опросов и выставок-рекомендаций. В 
помещении библиотеки светло, тепло (отопление 
газовое), уютно. Пользователям предоставлено 
автоматизированное рабоче место, где они обучаются 
компьютерной грамотности, пользуются Интернет для 
написания  контрольных работ, рефератов и т.д. Задача на 
перспективу: приобрести мебель для будущего музея.. 

15.  Участие в 
муниципальных, 
региональных и 
общероссийских 
проектах по развитию 
библиотечного дела 

Участвуя в программе Мокроельмутянского сельского 
поселения «Развитие культуры и спорта»,  библиотека 
разработала и реализовала целевые  проекты: по развитию 
спорта на селе - «Олимпиада «Сочи-2014», (Приложение 
№13), Патриотическому воспитанию молодёжи села, 
 к 70-летию Победы «Читаю книги о войне и помню 
подвиги народа» (Приложение №14), по изучению 
родного края -  «Мой край родной» (Приложение №11).  
Участвовали в межрегиональной акции «День 
лермонтовской поэзии в библиотеке», во всероссийских 
акциях: «Читаем детям о войне», «Библионочь-2014» и 
«Библионочь-2015» (получила диплом и призы). 
Ежегодно участвуем в региональных и районных 
конкурсах. Это «Библиотеки – избирателям Дона», в 
2013 году – первое место в областном конкурсе «Знаток 
русских сказок». В 2015 году участвовали в конкурсе 
«Лучший работник муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений Ростовской области» . 

 в том числе:  
8.1 муниципальных  Название проектов  (2013-2015 гг.): Муниципальная 

программа Мокроельмутянского сельского поселения 
«Развитие культуры и спорта на 2014-2020 гг.» 
(Приложение №15). Районная долгосрочная целевая 
программа «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 
гг.» Районная долгосрочная целевая программа  
"Доступная среда на 2014-2020 гг.». Районная 
долгосрочная программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2014-2020 гг.» 

8.2 региональных Название проектов (2013-2015 гг.) 
Областная целевая программа «Культура Дона на 2015-
2017 гг.», проект «Сводный каталог библиотек 
Ростовской области» 

8.3 общероссийских Название проектов (2013-2015 гг.) Федеральная целевая 
программа «Культура России на 2013-2018».  
Государственная программа «Развитие культуры и 
туризма 2013-2020» 

16.  Взаимодействие с Краткое описание деятельности в данном направлении.  
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муниципальными и 
региональными 
органами власти, 
учреждениями культуры, 
образования, 
молодежной политики, 
социального 
обеспечения 

   Библиотека  всё делает для того, чтобы стать 
неотъемлемой частью в системе местного 
самоуправления. Активно участвует в общественной 
жизни поселения: митинги, субботники, выборы, сходы. 
На протяжении 20-ти лет она обучает и воспитывает 
юных шахматистов, проводя в библиотеке шахматные 
турниры. (Фото-приложение №6). 
Затем, уже с молодыми людьми, участвует в районных 
спартакиадах, отстаивая спортивную честь поселения, 
занимая всегда призовые места. Глава поселения это 
очень ценит, и, в свою очередь, помогает нам в развитии 
библиотечного дела (Приложение №16).  
Очень тесно сотрудничаем с Мокроельмутянской  школой 
(Приложение №17). Совместные мероприятия, акции, 
участие  в образовательном процессе, волонтёрство, 
профориентация, участие в организации культурного 
отдыха посетителей летнего  лагеря дневного пребывания 
и т.д. 
   Сотрудничаем с Домом-музеем С.М. Будённого,  
краеведческими музеями  г. Пролетарска и г. 
Городовиковска Республики Калмыкия в плане обмена 
краеведческой информацией и активного посещения 
тематических выставок. 
   Сотрудничаем с  МБУК «Пролетарская МЦБ» в рамках 
договора по оказанию методической, консультационной 
помощи; участие во всех, проводимых в районе 
праздниках, конкурсах и  фестивалях (Приложение №18) 
   Совместные мероприятия с Буденновской и 
Привольненской сельскими библиотеками, обмен 
опытом. 
   С молодёжной организацией ведётся сотрудничество в 
области ориентирования молодых жителей поселения на 
здоровый образ жизни, в т.ч. занятия спортом, правовое 
просвещение.  
  С социальным работником заключен устный договор об 
обеспечении книгами закреплённых за ним пользователей 
библиотеки. 

 из них:  
9.1 с муниципальными и 

региональными 
органами власти  

Примеры наиболее значимых мероприятий и проектов. 
Ко дню местного самоуправления библиотека провела для 
муниципальных служащих праздничное мероприятие 
«Местное самоуправление – стержень государства» 
(Приложение №19) и (Фото-приложение №6). Ко дню 
выборов Губернатора РО - встречу молодёжи  с 
председателем участковой избирательной комиссии 
Богдановой А.М. (Фото-приложение №6). Также 
подготовили материал для стенда «Наш избиратель» 
(Приложение №20), провели конкурс поделок в рамках 
областной акции «Голосуем всей семьей» (Фото-
приложение № 6)  

9.2 с учреждениями 
культуры  

Примеры наиболее значимых мероприятий и проектов. 
Конкурс чтецов «Живая классика. Великой Победе 
посвящается» среди юных пользователей 
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Мокроельмутянской и Будённовской библиотек. (Фото-
приложение №6). С Привольненской библиотекой 
провели вечер-встречу «Афганистан – наша память и 
боль» (Приложение №21), (Фото-приложение №6) и 
праздник хутора «Привольному – 90 лет».  

9.3 с организациями 
образования, 
молодежной политики, 
социального 
обеспечения  

Примеры наиболее значимых мероприятий и проектов. 
   Совместно с учителями школы: школьный и районный 
туры Всероссийского конкурса среди шестиклассников  
«Живая классика» (Фото-приложение №6). Историко-
познавательная программа с показом презентации 
«Животные на войне» (Приложение №7-CD).  
Электронная  игра-путешествие «Кто в лесу живёт, что 
на лугу растёт» (Приложение№7–CD). Экологический 
калейдоскоп «Заповедники России».  Литературный 
марафон «Пушкинский день России». Литературная игра 
по «Пёстрым рассказам А. Чехова» (Приложение №22), 
конкурс «Читать о спорте книги надо, мы ждём тебя, 
Олимпиада!» (Фото-приложение №6), экскурсия 
«Первоклассники в библиотеке» (Фото-приложение №6) 
и т.д. 
   Совместно с МБУК «Пролетарская МЦБ» участвовали в 
2015 году в презентации проектов библиотек района  к 70-
летию Победы. Также в библиофестивале «В гости к 
писателям и их героям», в  III-ем  духовно-
патриотическом фестивале «Великокняжеский 
Благовест», в фотоконкурсе «Я и моя любимая книга»,  
в  областном  видеосеминаре «Продвижение 
краеведческой литературы в работе с инвалидами и 
пожилыми людьми». 
   Совместно со специалистом по молодёжной политике 
провели риск-версию «Не ступите в ад», урок 
гражданской зрелости «Голосую впервые» и участвовали 
в шахматном турнире сельской спартакиады. 
    Обучение пожилых и инвалидов компьютерной 
грамотности, обслуживание пользователей с 
ограниченными возможностями на дому. 

9.4 Работа со средствами 
массовой информации, 
информационная и PR-
деятельность 

Краткое описание деятельности в данном направлении и 
копии статей и публикаций. В целях рекламы о 
деятельности МБУК «Мокроельмутянская СБ»,  а также 
информации о наиболее важных событиях, мероприятиях, 
библиотека публикует свои статьи в районных газетах 
«Великокняжеский курьер» и «Вестник Приманычья» 
(Приложение №23), а также на сайте «Библиотеки Дона» 
(День мороженого» - сентябрь 2013, «День местного 
самоуправления» -28.04.2014), и странице 
Администрации Мокроельмутянского сельского 
поселения («История Мокроельмутянского сельского 
поселения») 

17.  Наличие дипломов, 
благодарностей, 
почетных грамот 
региональных или 
федеральных органов 

Перечень за период 2013-2015 гг. 
Диплом  победителя районного конкурса среди 
муниципальных учреждений библиотечного типа 
Пролетарского района, 2013 г.; 
Диплом  участника II Межрегиональной акции «День 
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управления культурой 
(органов 
исполнительной власти 
социальной сферы), 
других учреждений. 

лермонтовской поэзии в библиотеке», 2014 г.; 
Памятный знак «90 лет Пролетарскому району», 2014 г.; 
Диплом  за участие в библиофестивале «В гости к 
писателям и их героям», 2015 г.; 
Диплом II степени – победителю смотра-конкурса 
муниципальных бюджетных библиотек района за 2014 
год, 2015 г.; 
Диплом  участника III открытого духовно-
патриотического фестиваля «Великокняжеский 
благовест», 2015 г.; 
Благодарственное письмо  участнику районного 
фотоконкурса «Мой портрет с любимой книгой», 2015 г.; 
Благодарственное письмо  за активное участие в VI 
районном конкурсе «Библиотеки – избирателям Дона», 
2015; 
Благодарность – за активное участие в мероприятиях, 
посвящённых Году литературы в России, 2015 г.; 
Грамота – занявшему 2 место в открытых соревнованиях 
по шахматам, посвящённым Дню Города и Дню 
физкультурника, 2015 г.  
Грамота – занявшему 3 место по шахматам в личном 
первенстве районной Спартакиады по программе 
Спартакиады Дона 2016 (Приложения № 24-34). 

 из них:  
10.1 количество наград, 

присужденных 
учреждению (дипломы, 
благодарности, почетные 
грамоты) 

Указать количество 
       4 

10.2 количество 
персональных наград 
(дипломы, 
благодарности, почетные 
грамоты) 

Указать количество 
        7 

 
К заявке прилагаются: копия Устава, заверенная печатью и подписью руководителя 

данного учреждения; копия выписки из ЕГРЮЛ (не позднее ноября 2015 г.). Копия 
свидетельства о постановке на налоговый учет муниципального учреждения культуры, 
заверенные печатью и подписью руководителя данного учреждения, документы, материалы, 
указанные в заявке 
 
Заведующий  
МБУК «Мокроельмутянская СБ»                                                 Г.С.Савенко 
    08.02.2016 г.                                      
Заведующий Отделом  культуры 
Администрации Пролетарского района                                     И.Ю.Савинкова                       
      09.02.2016 г.                             
 
 
 
 
 



66 
 

 
Заявка  

муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки 
на участие в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ростовской 
области, в 2016 году 

в номинации 
«Лучший  работник муниципального учреждения культуры»  

 
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Меркуловская сельская библиотека» 
2. Муниципальное образование «Шолоховский район». 
3. Меркуловское  сельское поселение. 
4. Хутор Меркуловский 
5. 346260, Ростовская область, Шолоховский район, хут. Меркуловский, пер. Победы, 3 
6. Муниципальное образование «Меркуловское сельское поселение». 
7. Коломойцева Ольга Филипповна 
8. Телефон (86353) 78-198, email: kolom3333@yandex.ru 
9. Информация о деятельности муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки в 2015 

году: 
 

 
1 Число посещений библиотеки за 

2015 год 
8034 

1.1 средняя посещаемость библиотеки 
в 2015 году 

10,6 

1.2. число посещений на культурно- 
просветительных мероприятиях в 
2015 году 

1300 

2 Процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием 

52 

3 Количество культурно-
просветительных мероприятий, в 
том числе ориентированных на 
детей и молодежь, социально 
незащищенных групп населения, с 
ограниченными возможностями за 
2015 год 

1.   Всего проведено 88 мероприятий, в том числе 
ориентированных на детей и молодежь, социально 
незащищенных групп населения, с ограниченными 
возможностями – 61 
2. Указом Президента России  2015 год 
объявлен Годом литературы. 
     В его рамках в библиотеке прошли: цикл 
представлений «Книги очень хороши, я читаю от 
души», викторина «Где живут герои книг»,  
поэтический марафон «И это время называется 
весна», выставки «Я сердцем никогда не лгу», 
«Маленькие рассказы о большой войне», обзор 
«Разноцветные истории», поэтический час «О 
минувшей войне», вечера портретов писателей-
юбиляров.  
     Почитатели таланта А.С. Грибоедова собрались 
в день его 220-летия в библиотеке. Гости вечера  
заново открыли для себя русского классика, 
знакомого  им со школы. Познакомились с 

http://www.kremlin.ru/acts/45904
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малоизвестными фактами и событиями, 
связанными с  именем писателя. (Приложение №1)  
    Меркуловская библиотека приняла участие в 
районном литературном марафоне «Творчество 
наших земляков», представив местных писателей. 
Для пользователей библиотеки подготовлена 
слайд-программа, рассказывающая о данном 
событии. Присутствующие познакомились 
с малоизвестными для них фактами из жизни 
земляков. (Приложение №2) 
     Читатели библиотеки приняли участие в 
районной акции «Книги моего детства». 
Представленные материалы были отражены на 
страницах местной газеты «Тихий Дон» и в 
библиотеке на выставке, которая привлекла 
внимание всех пользователей и  располжила к 
общению и обмену читательскими пристрастиями. 
(Приложение №3) 
      В год 70-летия Великой победы в библиотеке 
проведены: часы памяти «Июнь 41: как это было», 
«Минувших дней святая память» (письма с 
фронта), обзоры: «Маленькие рассказы о большой 
войне», книжные выставки: «Голоса минувшей 
войны», «Бастионы мужества и славы» (города 
славы), «Их именами славится Россия», 
познавательная игра «Героями не рождаются», дни 
информации: «Имею честь служить тебе, Россия», 
«Шёл солдат во имя жизни». (Приложение № 4) 
     Молодежь – небольшая часть пользователей 
библиотеки, от общего числа пользователей - 6%. 
Но эта группа читателей активна, средняя 
посещаемость -17. Для них проведены: выставка-
предупреждение «Дым рассеется – проблемы 
преумножатся», час размышлений «Горят как жар 
слова», эко - трибуна «Береги свою планету, ведь  
такой на свете нету», беседа «Алкоголь: мифы и 
реальность», урок здоровья «Быть здоровым – это 
здорово», тест - минутка «Шаг к безопасности», 
музыкальный час «Содружество пера и лиры». 
Молодежь активно участвует в проводимых 
библиотеками мероприятиях. (Приложение № 5) 
     Особое внимание в своей работе уделяем 
читателям-детям, стараемся заинтересовать ребят, 
хотим, чтобы они полюбили книги, библиотеку и в 
будущем оставались нашими читателями. 
Эффективной формой работы по привлечению 
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детей являются ежегодно проводимые экскурсии в 
библиотеку и посвящение в читатели. На 
библиотечных тропинках можно встретить 
скучающего Водяного, который не дает ребятам 
проехать через озеро загадок. Но когда все 
трудности позади, все задания выполнены, злые 
чары расколдованы, и королева Книга встречает 
своих читателей, - здесь-то и начинается главное 
веселье: загадки и песни, шутки и смех. Но 
Королева Книга не забывает научить правилам 
поведения в библиотеке и взять слово с детей эти 
правила никогда не нарушать (Приложение № 6) 
      К сожалению, есть читатели, в силу возраста 
или ограниченных физических возможностей, 
редко посещающих библиотеку. Но и редкие их 
посещения мы стараемся сделать  яркими и 
запоминающимися. Музыкальный час 
«Содружество пера и лиры» прошёл накануне дня 
пожилых людей, он собрал 17 человек, которые с 
удовольствием вспоминали стихи, на которые 
написана музыка, учувствовали в марафоне «песня 
по кругу», отвечали на вопросы викторины 
«поющие фильмы» и «кто поёт». Встреча прошла в 
теплой, доброй атмосфере.   
     Традиционно для детей в декабре проходит 
хоровод друзей «Сказочная карусель». Забывчивая 
сказительница забыла сказку, и присутствующие 
помогли не только рассказать сказку, но и показать. 
Конкурсы и музыкальные номера сменяли друг 
друга под весёлый смех детворы. Всего на 
мероприятии присутствовало 16 человек 
(Приложение № 7) 
     В библиотеке работает клуб «КолосоК» – клуб 
очень любознательных, отличных собеседников, 
отменных книголюбов. Любознательность не знает 
возрастных пределов, отсюда и всевозрастное 
членство клуба. И ещё одна важная задача у 
нашего клуба  – объединить людей разных 
поколений, им есть о чем говорить, и есть чему 
учиться друг у друга. Тематика и формы клубных 
заседаний разнообразна. Они не проходят 
в закрытой клубной обстановке, а приглашают 
к участию всех пользователей библиотеки. В  2015 
году в клубе прошли: посиделки «Зимней 
сказочной порой», эко час «Мир растений и зверей 
ждёт поддержки у друзей», видеопредставление 
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«Памятники славы», конкурсная программа «Что 
важней всего на свете?- мир, любовь семья, и 
дети»,  час истории «Край мой, капелька России». 
 (Приложение № 8) 

4 Применение информационных 
технологий в работе библиотеки 

     С 2006 года Меркуловская сельская библиотека 
является библиотечно – информационным центром. 
Количество пользователей БИЦ в 2015 году 206 
человек. 
     С 2008 года библиотека является ПЦПИ.  
Специализированный фонд официальных документов 
местного самоуправления нашей станицы в библиотеке 
сейчас составляет 440 экземпляров.  
     Библиотека  имеет доступ к правовым ресурсам 
системы «Консультант Плюс», что позволяет 
пользователям получать полные тексты любых 
законодательных и нормативных  документов. 
     С 2006 года в библиотеке работает Интернет. 
Количество справок с использованием сети «Интернет» 
- 227. 
     С внедрением информационных технологий в 
деятельность библиотеки мы не только максимально 
полно и оперативно удовлетворяли информационные 
потребности читателей, но и разнообразили формы 
массовой  работы (видео обзоры, электронные 
презентации, видео журналы), подняли библиотечные 
мероприятия на иной качественный уровень. Например, 
слайд-шоу «Заповедные  уголки природы» позволил 
нашим читателям, не выходя из библиотеки, побывать в 
различных точках планеты, увидеть красоту и 
уникальность природы, услышать звуки тайги и плеск 
океанов. (Приложение № 9) 
     Автоматизация библиотечных процессов даёт 
возможность библиотеке выпускать печатную 
продукцию: приглашения, закладки, буклеты красиво и 
современно оформлять выставки,  накопительные 
папки. (Приложение №10)   

4.1. Количество документов выданных по 
системе электронной доставки 

14 

4.2 Количество справок, выполненных с 
помощью сетевых электронных 
ресурсов 

227 

4.3 Участие в ведении корпоративных 
каталогов  

     С  01.01.2013 г. МБУК "Вешенская МЦБ" участвует 
в проекте «Сводный каталог библиотек Ростовской 
области» (СК РО), реализуемый в рамках 
корпоративного взаимодействия библиотек области. На 
1.02.2016 года в СК РО внесено 1642 записи документов 
МБУК Меркуловской СБ. 

4.4 Наличие собственного Интернет-сайта 
или WEB- страницы библиотеки  

     Сведения об учредителе, Уставе, сотрудниках и 
режиме работы  МБУК «Меркуловская СБ» можно 
найти на официальном сайте Меркуловского сельского 
поселения Шолоховского района Ростовской 
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области http://merkulovskoesp.ru/ в разделе  «Социальная 
сфера→Культура→ МБУК «Меркуловская  СБ».  
     Информацию о МБУК «Меркуловская СБ» можно 
найти также на сайте МБУК «Вешенская МЦБ» 
Шолоховского района по адресу: http:// library-
veshki.ru/index/municipalnoe_bjudzhetnoe 
_uchrezhdenie_kultury_quot_merkulovskaja_selskaja_bibli
oteka_quot/0-175 

4.5 Число виртуальных посещений сайта 
библиотеки за год 

932 

5 Наличие краеведческих проектов в 
деятельности библиотеки 

     Краеведческая работа  - одно из приоритетных 
направлений  в работе библиотеки. Мы  продолжаем 
работать по районной программе «Здесь родины моей 
начало», которая охватывает все читательские группы. 
Спектр массовых мероприятий разнообразен  по 
тематике и формам: видеообзор «Война в судьбе 
человека», час истории «Город-воин Ростов-на-Дону», 
видеопредставление «Памятники славы», урок 
краеведения «Край мой, капелька России», викторина 
«Перечитывая Шолохова строки». Традиционно для 
юношества  в мае прошёл  вечер литературного 
портрета «И вечен Шолохова свет». Ребята с интересом 
слушали о великом земляке. (Приложение № 11)   
     В библиотеке оформлен уголок казачьего быта, где 
представлены вышивки, гончарные изделия, поделки 
народных умельцев. Библиотека работает по проекту 
«Меркуловский: здесь щедрая земля и талантливые 
люди». (Приложение № 12) 

5
.
1 

Наличие проектов по развитию 
библиотечного дела 

    Муниципальная программа «Развитие культуры» на 
территории Меркуловского сельского поселения 2014-
2020гг.». Подпрограмма   включает: 

• Развитие материально-технической базы сферы 
культуры (п. 8.4.1)  

• Развитие библиотечного дела (п. 8.4.2.).  
• Развитие культурно-досуговой деятельности  

(п. 8.4.3) 
      Познакомиться с программой и подпрограммой 
можно на официальном сайте Меркуловского сельского 
поселения http://merkulovskoesp.ru/ 

5
.
2 

Участие в муниципальных, 
региональных и общероссийских 
проектах по развитию библиотечного 
дела 

     «Программа формирования общероссийской сети 
публичных центров правовой информации на базе 
общедоступных библиотек». 
     С 2008 года библиотека является ПЦПИ.  
Специализированный фонд официальных документов 
местного самоуправления  в библиотеке сейчас 
составляет 440 экземпляров.  
     Услугами ПЦПИ сегодня пользуются все слои 
населения: пенсионеры, учителя, предприниматели, 
малообеспеченные семьи, безработные, учащиеся, 
муниципальные служащие. 
     «Программа развития библиотечно-
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информационных центров на базе общедоступных 
библиотек Ростовской области»  реализуется на базе 
нашей библиотеки с 2006 года. 
(Приложение №13) 

 в том числе:  
7.1 муниципальных       Муниципальные долгосрочные целевые программы - 

«Сохранение и развитие культуры Шолоховского 
района» на 2015-2017 годы. 

• «Доступная среда на 2015 – 2017 гг.» 
• «Молодежь Шолоховского района» 2014 -2020 

гг.» 
• «Организация отдыха и оздоровление детей 

Шолоховского района» на 2015-2017годы – июнь-
август» 

      Руководствуясь программой «Организация отдыха и 
оздоровление детей Шолоховского района» мы 
разработали программу летнего досуга детей «Читаем и 
мастерим», которая  каждый год имеет свое 
тематическое название.  В 2015 году это было 
«Бумажное лето» (Приложение № 14) 
     При библиотеке работает творческая мастерская. 
Здесь можно продемонстрировать своё мастерство: 
смастерить поделку, рисовать,  а так же петь, танцевать, 
читать стихи. Во время рукоделия библиотекарь читает 
вслух книги современных детских писателей, 
происходит обсуждение прочитанного. Такие 
мероприятия не только помогают раскрыть творческий 
потенциал детей – идёт формирование детского 
коллектива, межличностных отношений, товарищеских 
взаимоотношений. (Приложение № 15) 

7.2 региональных Областные долгосрочные целевые программы 
• «Культура Дона на 2015 - 2017 годы» 
• «Молодежь Ростовской области 2013-2015годы» 

     Библиотека приняла участие в областной 
молодёжной акции  «Декада толерантности». В рамках 
акции проведены: обзор «Мы разные, но мы дружим», 
час сообщения  «В слове МЫ сто тысяч Я», урок 
толерантности  «Мы разные, но мы вместе».  Целью 
мероприятий было ещё раз напомнить учащимся о  
многообразии проявлений личности.  На примере 
героев Н. Носова, В. Железникова, А. Алексина  
показать как  похожи разные люди в своих чувствах, 
переживаниях, желаниях. Добрые рассказы о дружбе и 
взаимовыручке, терпимости и отзывчивости помогают 
людям лучше понять друг друга. В заключении 
учащимся были розданы закладки с основными 
понятиями толерантности.  Всего проведено 4 
мероприятия, на них присутствовало 63 человека. 
(Приложение № 16) 

7.3 общероссийских      Второй раз Меркуловская библиотека приняла 
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участие в международной акции «Читаем детям о 
войне». Биографии писателей, ушедших на фронт, 
истории создания произведений, чтение рассказов 
никого из присутствующих на мероприятии не 
оставили равнодушными. Библиотека получила 
диплом участника акции. (Приложение № 17) 

8
. 

Взаимодействие с муниципальными 
и региональными органами власти, 
учреждениями культуры, 
образования, молодежной 
политики, социального обеспечения 

     Работа библиотеки без сотрудничества с 
органами власти,  общественными организациями, 
без привлечения интересных людей нашего хутора 
не была бы такой насыщенной и интересной. 
Сотрудники библиотеки  ведут большую 
общественную работу: выборы, похозяйственная 
перепись, участие в различных акциях и т.д.  
     Наши добрые и важные помощники – это Совет 
ветеранов Меркуловского поселения. Они с 
удовольствием откликаются на предложение 
поучаствовать в библиотечных мероприятиях. 
Мероприятия  с их присутствием проходят более 
торжественно, душевно. (Приложение № 18) 

 из них:  
8.1 с муниципальными и 

региональными органами власти  
     В библиотеке есть стол информации 
Администрации Меркуловского поселения. Здесь  
папки с информационными бюллетенями и  с 
нормативно-правовыми документами 
муниципального образования «Меркуловское 
сельское поселение». Здесь же можно узнать о 
конкурсах, проводимых Администрацией.     
Библиотека ведет сбор вопросов от населения, 
организует встречи в помещении библиотеки с 
представителями органов местной власти. 
     Директор МБУК «Меркуловская СБ» входит в   
комиссию по профилактике правонарушений 
Меркуловской Администрации 
     В течение года на базе нашей библиотеки 
проводятся собрания членов партии «Единая 
Россия» 
     В  библиотеке проводят встречи депутаты 
местного самоуправления. 
 (Приложение № 19) 

8.2 с учреждениями культуры       Тесное сотрудничество с Меркуловским СДК 
делает наши мероприятия более зрелищными. 
Стало традицией проводить весёлые фольклорные 
праздники «Праздник русских берёз», «Широкая 
масленица». На таких мероприятиях  и дети, и 
взрослые знакомятся с обычаями, обрядами 
прикладным творчеством  наших предков. 
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Совместные  мероприятия ко Дню матери, Дню 
Победы, Дню России, 
     Первый раз в 2015 году проведён праздник 
«День соседей», который принёс радость всем 
присутствующим. (Приложение № 20) 

8.3 с организациями образования, 
молодежной политики, социального 
обеспечения  

     Давние партнёрские  отношения связывают 
библиотеку с Меркуловской общеобразовательной 
школой. «День Знаний», «Посвящение в читатели», 
«День птиц», литературные путешествия, юбилеи 
писателей, недели экологии – далеко не весь 
список мероприятий, проводимых совместно.  
     В  День Героев Отечества в библиотеке 
состоялось для юношества час истории «Героями 
не рождаются». При подготовке мероприятия были 
использованы кино- и фотодокументы о самых 
известных патриотах Русской земли: от Александра 
Невского и Дмитрия Донского до героев 
современности. (Приложение №21) 
          В 2015 году в очередной раз принимали 
участников автопробега «Эстафета памяти». Для 
гостей была подготовлена литературно-
музыкальная программа, которая  прошла в особо 
торжественной обстановке. (Приложение №22)  

   
9
. 

Работа со средствами массовой 
информации, информационная и 
PR-деятельность 

     Рекламная деятельность нацелена на 
привлечение новых читателей, увеличение 
интереса к книге, раскрытие возможностей 
библиотеки. С этой целью мы:  
- красочно оформляем объявления о предстоящих 
массовых мероприятиях и индивидуальные 
приглашения,   
 - готовим благодарственные письма и грамоты 
читателям,  
 - для информирования населения о мероприятиях в 
библиотеке задействовали информационный стенд 
Меркуловской сельской Администрации. 
Результат: большее количество населения знают о 
мероприятиях.   
 Красиво, нестандартно оформленные книжные 
выставки, стеллажные заголовки  так же служат 
рекламой расположенной на этих стеллажах 
литературы. Раскрытая книга на полке, 
иллюстрация среди книг, предмет быта  или 
поделка привлекут внимание посетителя. 
 Освещение  деятельности библиотеки на сайтах  
Администрации Меркуловского поселения и 
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МБУК «Вешенская МЦБ» одновременно является 
и рекламой библиотеки и информированием 
населения о проделанной работе. 
(Приложение № 23) 

1
0 

Наличие дипломов, 
благодарностей, почетных грамот 
региональных или федеральных 
органов управления культурой 
(органов исполнительной власти 
социальной сферы), других 
учреждений. 

     Перечень за период 2013-2015 гг.: 
• Благодарность от Администрации 

Меркуловского поселения 2013 год 
• Благодарность за успешную профессиональную 

деятельность 2014 г. 
• Благодарность за творческую совместную 

работу с клубом 2013 г. 
• Благодарность за активное участие в районном 

конкурсе «Мы – жители планеты Земля» 2013 г. 
• Благодарность за многолетний труд и 

творческое отношение к делу 2014 г. 
• Благодарственное письмо за вклад в работу по 

пропаганде книги 2015 г. 
• Благодарственное письмо за творческую 

совместную работу с сельским клубом 2015 год 
• Благодарственное письмо за многолетний труд, 

продвижение книги и чтения 2015 год. 
• Грамота за 1 место в районном фотоконкурсе  

«Моя малая Родина» 2014 г. 
• Похвальная грамота за вклад в сохранение 

казачьих традиций 2014 г. 
 из них:  
10.1 количество наград, присужденных 

учреждению (дипломы, 
благодарности, почетные грамоты) 

5 (Приложения №24) 

10.2 количество персональных наград 
(дипломы, благодарности, 
почетные грамоты) 

5 (Приложение №25) 
 

 
 
Директор МБУК  
«Меркуловская  СБ»                               ________________  О.Ф. Коломойцева.   9.02.2016 г.. 
 
 
Глава  
Меркуловского  
сельского поселения                               _______________   А.А. Мутилин    9.02.2016 г. 
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