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6.1. Общая характеристика основных направлений 

библиотечного обслуживания населения муниципального 

района с учетом расстановки приоритетов в анализируемом 

году 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

6.3.5 Семейное чтение (Культурно-просветительская 

деятельность) 

6.3.6. Правовое просвещение, формирование финансовой 

грамотности (Культурно-просветительская деятельность) 

6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

чтения 

6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

6. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 



Пункт не заполнен у 

следующих территорий: 
 

Миллеровский район 

Мясниковский район 

Сальский район 

Семикаракорский район 

Тацинский район 

г. Новочеркасск 

6.1. Общая характеристика основных направлений 

библиотечного обслуживания населения муниципального 

района с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году.  

Пункт 6.1 

пункт 

заполнен 

пункт не 

заполнен 

89%  

11% 



Путают направления библиотечного обслуживания и направления 

культурно-досуговой деятельности 53% библиотек области: 
 

Азовский район 

Аксайский район 

Багаевский район  

Боковский район 

Верхнедонской район 

Веселовский район 

Волгодонской район 

Заветинский район  

Зерноградский район 

Зимовниковский район 

   

6.1. Общая характеристика основных направлений 

библиотечного обслуживания населения муниципального 

района с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году.  

 

Кагальницкий район 

Каменский район 

Кашарский район 

Куйбышевский район 

Мартыновский район 

Обливский район 

Октябрьский район 

Орловский район 

Песчанокопский район 

Родионово-Несветайский  

 

Тарасовский район 

Целинский район 

Шолоховский район 

г. Волгодонск 

г. Донецк 

г. Каменск-Шахтинский 

г. Новошахтинск  

г. Таганрог   

г. Шахты  



«При раскрытии направлений работы необходимо 

делать акцент на проектах, программах, актуальных 

услугах и инновационных формах обслуживания» 

 

из схемы годового отчета за 2021 год 

6.1. Общая характеристика основных направлений 

библиотечного обслуживания населения муниципального 

района с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году.  



1. Обслуживание пользователей в стационаре и внестационаре, КИБО 

2. Обслуживание удаленных пользователей 

3. Справочно-библиографическая и информационная работы 

4. Культурно-досуговая деятельность (офлайн и онлайн) 

5. Программно-проектная деятельность 

6. Работа с темой года (не только в рамках культурно-досуговой 

деятельности) 

7. Деятельность клубных формирований и любительских объединений 

6.1. Общая характеристика основных направлений 

библиотечного обслуживания населения муниципального 

района с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году.  



Пункт корректно заполнен у  

следующих территорий: 

 

Дубовский район 

Матвеево-Курганский район  

Ремонтненский район 

Советский район 

г. Батайск  

г. Волгодонск 

г. Гуково  

г. Ростов-на-Дону 

6.1. Общая характеристика основных направлений 

библиотечного обслуживания населения муниципального 

района с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году.  

Пункт 6.1 

заполнен 

корректно 

заполнен с 

ошибками 

15% 

85% 



 

Рекомендации к заполнению: 

 

1. перечисляйте все направления библиотечного 

обслуживания, осуществляемые библиотеками 

района/города 

2. анализируйте приоритетные направления работы 

ваших библиотек, выделяйте основные сложности и 

достижения в каждом из направлений обслуживания 

6.1. Общая характеристика основных направлений 

библиотечного обслуживания населения муниципального 

района с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году.  



Пункт не заполнен у 

следующих территорий: 
 

Волгодонской район 

Дубовский район 

Зерноградский район 

Милютинский район 

Семикаракорский район 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Пункт 6.2 

пункт 

заполнен 

пункт не 

заполнен 

90%  

10% 



Наиболее распространенные ошибки: 

 

 перечисление в пункте исключительно участие в 

сторонних проектах и программах (районные, 

региональные проекты) 

 сведение разработки проектов к проведению циклов 

мероприятий определенной тематики 

 перечисление наименований реализуемых проектов 

и программ библиотек без комментариев/описания 

проектов 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 



Пункт корректно заполнен 

у следующих территорий: 
 

Аксайский район 

Белокалитвинский район 

Верхнедонской район  

Веселовский район 

Каменский район  

Кашарский район 

Константиновский район 

Красносулинский район 

Мартыновский район 

Матвеево-Курганский район 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Морозовский район 

Неклиновский район 

Октябрьский район 

Орловский район 

Пролетарский район 

Цимлянский район 

Шолоховский район 

г. Батайск 

г. Волгодонск 

г. Новочеркасск 

г. Ростов-на-Дону  

г. Таганрог  

г. Шахты  



6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Пункт 6.2 

заполнен 

корректно 

заполнен с 

ошибками 

42%  

58% 

Программно-проектная 

деятельность прочно 

вошла в повседневную 

работу библиотек региона, 

успешно реализуется в 

более чем 40% библиотек 

районов и городов 

Ростовской области 



6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

42%  

Примеры социальных проектов Ростовской области: 

 
 проект «Общение вокруг чтения» – помощь в содействии успешной 

социализации детей с ОВЗ (Верхнедонской район) 

 культурно-досуговый проект «Когда страницы оживают» – театр в 

библиотеке (Константиновский район) 

 проект «Волонтерский отряд «БиблиоДоброволец». Летний час в 

библиотеке» (Цимлянский район) 

 корпоративный проект детских библиотек «#Экоперезагрузка-2021» 

– повышение уровня экологической культуры пользователей (г. 

Ростов-на-Дону) 



6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

42%  

 

Рекомендации к заполнению: 

 

1. перечисляйте собственные проекты и программы, а 

участие в сторонних перечислите списком 

2. убедитесь, что ваши проекты действительно решают 

социальные проблемы местного сообщества 

3. расписывайте проекты более подробно: указывайте 

ключевые мероприятия проекта, целевую аудиторию, 

перечисляйте результаты проделанной работы 



Подпункт не заполнен у 

следующих территорий: 
 

Мясниковский район 

Чертковский район 

6.3.5. Семейное чтение (Культурно-просветительская 

деятельность) 

Пункт 6.3.5 

пункт 

заполнен 

пункт не 

заполнен 

96%  

4% 



6.3.5. Семейное чтение (Культурно-просветительская 

деятельность) 

Наиболее распространенные ошибки: 

 

 работа ведется исключительно с детьми 

 проведение работ по семейному чтению 

эпизодическое, проводятся исключительно 

мероприятия к календарным датам: 8 марта, День 

семьи, любви и верности, День матери и проч. 



6.3.5. Семейное чтение (Культурно-просветительская 

деятельность) 

Пункт корректно заполнен 

у следующих территорий: 
 

Азовский район 

Белокалитвинский район 

Веселовский район 

Волгодонской район 

Дубовский район 

Кашарский район 

Красносулинский район 

Мартыновский район 

Матвеево-Курганский район 

Неклиновский район 

Песчанокопский район 

Родионово-Несветайский район 

Целинский район 

г. Азов 

г. Донецк 

г. Новочеркасск 

г. Новошахтинск  

г. Ростов-на-Дону  

г. Таганрог  

г. Шахты 



6.3.5. Семейное чтение (Культурно-просветительская 

деятельность) 

Пункт 6.3.5 

заполнен 

корректно 

заполнен 

с 
ошибками 

36%  

64% 

Примеры работы: 

 районный литературно-творческий конкурс 

«Любимая книга моей семьи» (Азовский район) 

 клуб молодых семей «Гармония» (Волгодонской 

район) 

 акция «Библиотека – семье» (Кашарский район) 

 районный фестиваль-конкурс семейного 

творчества «Мы – талантливы!» (Неклиновский 

район) 

 выставки-инсталляции из цикла «Старая 

квартира» (г. Новочеркасск) 

 межрегиональная акция «О той, кто дарует нам 

жизнь и тепло» г. Ростов-на-Дону) 

 родительский клуб «Лучик» (г. Таганрог) 

 воскресный клуб семейного чтения «Почитайка» 

(г. Шахты) 

 

 

 



6.3.5. Семейное чтение (Культурно-просветительская 

деятельность) 

 

Рекомендации к заполнению: 

 

1. проводите мероприятия для всех членов семьи 

2. продумайте системную работу в рамках направления, 

включающую в себя, наряду с культурно-досуговой 

деятельностью, другие направления библиотечного 

обслуживания 

3. изучайте опыт коллег других библиотек, например, 

познакомьтесь с «Атласом практик организации 

детского и семейного чтения в Российской Федерации» 



6.3.5. Семейное чтение (Культурно-просветительская 

деятельность) 



Подпункт не заполнен у 

следующих территорий: 
 

Кашарский район  

Мясниковский район  

Октябрьский район 

Советский район 

Тарасовский район 

6.3.6. Правовое просвещение, формирование финансовой 

грамотности (Культурно-просветительская 

деятельность) 

Пункт 6.3.6 

пункт 

заполнен 

пункт не 

заполнен 

90%  

10% 



6.3.6. Правовое просвещение, формирование финансовой 

грамотности (Культурно-просветительская 

деятельность) 

Наиболее распространенные ошибки: 

 

 проведение мероприятий только по правовому 

воспитанию и полное игнорирование второй части 

названия пункта «финансовая грамотность» 

 проведение единичных мероприятий/выставок к 

календарным датам: Дню конституции, Дню 

защиты детей и проч. 



6.3.6. Правовое просвещение, формирование финансовой 

грамотности (Культурно-просветительская 

деятельность) 

«В рамках проекта «Уголки финансовой грамотности» в 

библиотеках Ростовской области появились информационные 

стенды с просветительскими материалами Банка России: 

книгами, листовками, брошюрами. Всего библиотекам региона, 

в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных 

пунктах, передано три тонны полиграфической продукции по 

финансовой культуре» 

из материалов официального портала 

Правительства Ростовской области 

www.donland.ru 



6.3.6. Правовое просвещение, формирование финансовой 

грамотности (Культурно-просветительская 

деятельность) 

Примеры работы: 

 

 познавательная беседа «Что я знаю о финансах» 

(Орловский район) 

 деловая игра «Выборы президента и парламента» 

(Азовский район) 



6.3.6. Правовое просвещение, формирование финансовой 

грамотности (Культурно-просветительская 

деятельность) 

 

Рекомендации к заполнению: 

 

1. уделяйте равное внимание работе по правовому 

воспитанию и формированию финансовой 

грамотности читателей 

2. работайте с экспертами, которые имеют больше 

знаний по данной тематике 

3. Посмотрите материалы сайта Центрального банка РФ 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности». 



Пункт не заполнен у 

следующих территорий: 
 

Зерноградский район 

Константиновский район 

Куйбышевский район 

Милютинский район 

Мясниковский район 

Сальский район 

Семикаракорский район 

Усть-Донецкий район 

6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование 

центров чтения 

Пункт 6.5 

пункт 

заполнен 

пункт не 

заполнен 

85%  

15% 



Пункт не заполнен у 

следующих территорий: 
 

Аксайский район 

Веселовский район 

Каменский район 

Миллеровский район 

Мясниковский район 

Усть-Донецкий район  

г. Батайск  

6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Пункт 6.14 

пункт 

заполнен 

пункт не 

заполнен 

87%  

13% 



6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование 

центров чтения 

6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В пункте 6.5. «Продвижение книги и чтения. 

Функционирование центров чтения» рекомендуется: 

 

«раскрыть 1 проект в этом направлении в рамках 

тематического года (объемом не более 1,5 страниц)» 

 

из схемы годового отчета за 2021 год 



6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование 

центров чтения 

6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В пункте 6.14. рекомендуется отразить: 

 «проведение   социальных опросов пользователей и  представителей местного 

сообщества, не охваченных библиотечным обслуживанием (предоставляется 

краткий анализ) 

 проведение масштабных  социокультурных акций онлайн и офлайн формата 

 взаимодействие со СМИ разных уровней, наименование и характеристика    

статей, интервью, видеосюжетов 

 формирование привлекательного  библиотечного пространства: дизайн  

библиотечного ландшафта, наружная реклама,  выставки-инсталляции, 

внутрибиблиотечный дизайн, актуальные инициативы   зонирования, 

эффективные формы по раскрытию фонда и т.д. 

 работа библиотечных интернет-представительств: краткое описание контента, 

посещений, отзывов, результативности  библиотечных сайтов, страниц соц. 

сетей 

 анализ взаимодействия с наиболее активными социальными партнерами и т.д.» 

из схемы годового отчета за 2021 год 



6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование 

центров чтения 

6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Примеры работы: 

 

 формирование бренда именных библиотек 

(Неклиновский район) 

 портал PRO.Культура.РФ как канал продвижения 

библиотечных услуг (Цимлянский район и г. Зверево) 

 проведение Дня самоуправления в библиотеке 

(Цимлянский район) 



6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование 

центров чтения 

6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

Рекомендации к заполнению: 

 

1. продвижение библиотеки и ее услуг – это реклама, она 

внешнеориентирована, направлена на привлечение 

новых читателей 

2. продвижение книги и чтения – это проект по 

продвижению в рамках тематического года. В этом 

году он будет посвящен проведению Года культурного 

наследия народов России 



Итоговые рекомендации: 

 

 Форматируйте текст и проверяйте его на ошибки (как 

Новошахтинск)  

 Пользуйтесь гиперссылками при написании текста (как 

Волгодонской район) 

 Раздел не заполнен – объясните причины 

 Жалуетесь на финансирование – объясните, что вы 

предпринимали для улучшения ситуации 

 Анализируйте ситуацию 

6. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 



6. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 

Общая оценка 

отчет на 

среднем 
уровне 

сильный отчет 

64%  

36% 

Оценка дана на основе 

проверенных пунктов 

раздела 6: 

6.1 

6.2 

6.3.5 

6.3.6 

6.5 

6.14 

 



6. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 

Сильные отчеты у следующих территорий: 
 

Азовский район 

Аксайский район 

Верхнедонской район 

Волгодонской район 

Заветинский район 

Кашарский район 

Красносулинский район 

Мартыновский район 

Матвеево-Курганский район 

Неклиновский район 

Песчанокопский район 

Пролетарский район 

Цимлянский район 

г. Азов 

г. Батайск 

г. Волгодонск 

г. Новочеркасск 

г. Новошахтинск 

г. Ростов-на-Дону 

г. Шахты 



6. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 

Дополнительные материалы представлены на сайте  

Ростовской областной детской библиотеки имени В.М. Величкиной: 

 
 

 

 

 

 

 

     

                         Презентация  

                    и запись выступления   

            

 

 

 

Рекомендации  

по заполнению раздела 


