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Сеть библиотек

 На 1 января 2016 года в районе 
действуют 10 юридических лиц, в 
составе которых 15 библиотек:

 Ремонтненская центральная библиотека

 Ремонтненская детская библиотека

 9 поселенческих библиотек

 4 сельских библиотеки



Кадры
Всего библиотечных работников - 25

Образование

 Высшее 
образование

 Всего - 10

 Библиотечное -5

 Среднее-
специальное

 Всего -13

 Библиотечное -11

Стаж работы 

 От 0 до 3 лет – 4

 От 3 до 10 лет – 4

 Свыше 10 лет – 17

По возрасту

• До 30 лет – 0

• От 30 до 55 лет – 18

• 55 лет и старше - 7



Технические средства

 Число персональных компьютеров -25
 Из них, подключѐнных к Интернет -19
 Из них, для пользователей библиотеки -13                        
 Число единиц копировально-множительной 

техники –(принтеры, сканеры, ксероксы) 
33

 Число номеров телефонов - 13
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Финансирование комплектования
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Корпоративное взаимодействие библиотек 
Ростовской области(сводный каталог РО, каталог 
периодических изданий, ретрокаталог)

Библиотека 01.01.2015 01.0I.2016

Ремонтненская МЦБ 2120 3287

Большеремонтненская ПБ 15 264

Валуевская ПБ 15 221

Денисовская ПБ 18 274

Киевская ПБ 24 256

Кормовская ПБ 26 178

Краснопартизанская ПБ 23 283

Первомайская ПБ 26 263

Подгорненская ПБ 36 301

Привольненская ПБ 22 261

ИТОГО: 2325 5588



Статистика БИЦ

Наименование 2014 2015

Абоненты коллективной 
информации 21 21

Абоненты индивидуальной 
информации 45 50

День информации
28

31

Библиотечно-библиографические 
уроки 75 79

Обзоры литературы
89 97

Выдано справок
7570 7895



Методическое обеспечение 
деятельности библиотек 

 Количество обучающих мероприятий  -
9 (семинары, тренинги и т.д.)

 Количество наименований изданий – 7

 Консультации - 149



Тематика обучающих мероприятий

Дата Наименование

22.01.2015

«Инновационно-творческая деятельность библиотечных 
специалистов» 

19.02.2015 «Видимая библиотека: формы привлечения  читателей в 
библиотеку» 

24.03.2015 «Организация, использование, сохранность фонда в 
библиотеках 
Ремонтненского района» 

09.04.2015 «Формирование краеведческих ценностей у детей и 
подростков» 

18.06.2015 «Библиотеки в решении актуальных задач экологического 
образования
и культуры» 

17.09.2015 «Справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание 
в библиотеке»

22.10.2015 «Планирование: ориентиры на творчество» 

19.11.2015 «Здоровое поколение нового века» 



Участие библиотек в областных 
мероприятиях

Дата Наименование мероприятия

31.03.2015 -Мастер-класс «Подготовка буктрейлера» (ДГПБ)

16.06.2015 - Круглый стол  «По проблемам методического 
обеспечения деятельности библиотек» (ДГПБ)-

15.10.2015 -Видео-семинар «Продвижение краеведческой 
литературы в работе с инвалидами и пожилыми 
людьми» (Областная библиотека для слепых) 

23-
24.03.2015

Ежегодный праздник в рамках недели детской книги

Областные курсы повышения квалификации – 4 
человека.



Участие в конкурсах
Название конкурса Организаторы  конкурса Участники

конкурса

Победители (награждение)

«Моя профессия 

библиотекарь»

ДГПБ Центральная библиотека

Легкодимова М. В.

«Моя профессия 

библиотекарь»

ДГПБ Богородская сельская 

библиотека

Болдарева И. Н.

«Моя профессия 

библиотекарь»

ДГПБ Краснопартизанская 

поселенческая библиотека

Шаршнева Л. И.

«М.А. Шолохов: 

жизнь, творчество, личность

» 

МБУК Ремонтненского 

сельского поселения

«РЦБ»

Библиотеки Ремонтненского 

района

Валуевская ПБ

Большеремонтненская ПБ

Киевская ПБ

«Любимые герои А.П. 

Чехова»

Детская библиотека Библиотеки Ремонтненского 

района

Денисовская ПБ

Богородская сельская 

библиотека

Подгорненская ПБ

Районный конкурс детских 

рисунков, поделок и 

сочинений по творчеству 

М.А. Шолохова

Детская библиотека Библиотеки Ремонтненского 

района 

Денисовская ПБ

Большеремонтненская ПБ

НовопривольненскаяСБ

Подгорненская ПБ

Привольненская ПБ

РаздольненскаяСБ



Организация информационно-
библиографического обслуживания

 1.Организация и совершенствование 
справочно-библиографического аппарата 
(каталоги, картотеки)

 Активное использование ресурсов 
Интернет, СПС Консультант плюс

 Справочно-библиографическое 
обслуживание пользователей

 Информационно-библиографическое 
обслуживание

 Издательская деятельность
 Повышение информационной культуры и 

культуры чтения пользователей.



Информационно-библиографическое 
обслуживание обслуживание

Количество 2014 2015

Абоненты коллективной 

информации

20 21

Абоненты индивидуальной 

информации

43 48

День информации 30 28

Библиотечно-

библиографические уроки

80 83

Обзоры литературы 81 85

Выдано справок 7514 7570



Клубы в библиотеках
Клуб «Гименей»   - Центральная  библиотека
Клуб «Сударушка» »   - Центральная  библиотека
«Клуб молодого избирателя » - Центральная  библиотека
Клуб «Совершенство» – Центральная библиотека
Кружок «Читалочки» -Детская библиотека
Кружок «Непрочитанных книг» » -Детская библиотека
Клуб  «Девчонки» - Привольненская ПБ
Краеведческий кружок «Родник» - Богородская СБ
Клуб «Солнечная поляночка» - Киевская ПБ
Клуб «Факел» - Подгорненская ПБ
Клуба «Друзья книги» - Денисовская ПБ
Клуб «Аксинья» - Валуевская ПБ
Клуб «Всезнайка» - Новопривольненская ПБ
Клуб «Ежели вы вежливы» - Первомайская ПБ
Клуб «Росток» - Кормовская ПБ                                                                                                            
Клуб «Юность» - Большеремонтненская ПБ



Внестационарное обслуживание пользователей

На сегодняшний день книгоношество одна из востребованных форм обслуживания 

инвалидов, пожилых людей, которые по различным причинам не могут посещать 

библиотеку. Они по телефону делают заявки, и библиотекарь в удобное для них время 

производит обмен литературы, принимает заказ на литературу. Спрос разнообразен –

историческая и современная литература, периодика, детективы и фантастика, литература 

по различным отраслям знаний.

Количество 
читателей

Количество 
посещений

Количество 
выданных 
книг

Книгоношество 95 742 2049

Библиотечные 

пункты
153 1441 5567



Статистика посещения сайта Ремонтненской
центральной библиотеки.

Период Визиты Просмотры Посетители

2015 ГОД 5229 15028 2731

Весь период 11618 35625 5622



Направления работы
 2015 год- год литературы

 2015 год - 70 летие Великой Победы

 Год молодѐжи Дона

 155-летие А. П. Чехова

 110-летие М. А. Шолохова 

 Исторические вехи отечества. Патриотическое 
воспитание. 

 Духовное возрождение. Нравственность. Милосердие.           

 Краеведение.

 Профориентация. Социальная адаптация.

 Экология. Естественные науки.

 Здоровый образ жизни. Семья.

 Техника. Наука. Право. Бизнес.

 Эстетика. Художественная литература



Слѐт работников культуры
29 августа в с.Валуевка прошѐл 

слет работников культуры. 
Основными темами слѐта 
были -"2015 год-год 
литературы, "70-летие 
Победы", "Год Молодѐжи 
Дона", "Выборы 2016 
г." Команда «Библиотечный 
батальон» приняла участие 
во всех конкурсах и была 
отмечена дипломами. 
Победитель в номинации 
"Лучшее название слѐта". 
Отныне слѐт работников 
культуры будет проходить 
под названием "Ковыльная 
волна". Диплом 2 степени в 
номинации "Интерактивная 
деловая игра "Выборы 
литературного героя", диплом 
3 степени в номинации 
"Лучшее учреждение 
культуры по организации 
работы с молодѐжью 
"Молодѐжь рулит", диплом 3 
степени в номинации "Книга -
лучший подарок". По итогам 
всех конкурсных 
мероприятий наша команда 
получила диплом лауреата 3 
степени.



Юбилей 
библиотеки

17 ноября  Новопривольненская сельская 
библиотека отметила 35 лет со дня 
образования. В фойе оформлены стенды 
«Библиотека – моя душа» и «Библиотечные 
пожелания читателям».  Поздравить 
библиотеку пришли: глава Привольненского
сельского поселения Мироненко В. Н., 
который вручил благодарственные грамоты 
за многолетний добросовестный труд 
Дубининой Н. М.,  заведующей библиотекой с 
1990 по 2003 гг.,  Сушко Т. М. заведующей  
библиотекой с 2003 г. и по настоящее время; 
Сушко Т. М. рассказала о том,  какой путь 
становления прошла библиотека



Юбилей 
библиотеки

24 мая Первомайская поселенческая 
библиотека отметила свой 80-летний 
юбилей. На праздничное мероприятие 
«История Первомайской поселенческой 
библиотеки в лицах», были приглашены 
все те люди, кто работал в библиотеке в 
разное время, кто-то больше, кто-то 
меньше, но по - своему внѐс вклад в 
развитие библиотечного дела



«Они вернулись с 
Победой» Библиотеки района приняли 

активное участие в сборе 
информации по созданию 
энциклопедии «Они вернулись с 
Победой», презентация которой 
прошла. 19 мая в центральной 
библиотеке прошла презентация 
книги А.Н. Бочарова «Они 
вернулись с Победой», которая 
стала продолжением большой 
работы по увековечиванию 
памяти защитников нашей 
Родины. На встречу были 
приглашены учащиеся, учителя 
истории, библиотекари, жители 
села.



Читаем детям о войне
 7 мая 2015 года Детская 

библиотека, Подгорненска
я, Денисовская
поселенческие библиотеки 
приняли участие в VI 
Международной Акции 
«Читаем детям о войне». 
Организатор акции: ГБУК 
«Самарская областная 
детская библиотека». 
Девиз акции «Помнить 
можно только то, о чем 
знаешь. Если рассказать 
детям о войне, им 
будет, что помнить». 



Живая классика

 12 марта 2015 года в 
детской 
библиотеке проведѐн 
ΙΙ тур Всероссийского 
ежегодного конкурса 
«Живая классика». Это 
совместное 
мероприятие 
библиотеки и 
Ремонтненского отдела 
образования. 



Урок мужества «Детство, опалѐнное 
войной» – центральная библиотека



Заседание клуба «Гименей» – центральная 
библиотека



Шахматные баталии в 
библиотеке



Час информации по праву –
центральная библиотека



Заседание клуба «Сударушка» –
центральная библиотека



Центральная библиотека « Библионочь 2015»



Повышение квалификации



Правовой урок «Твоѐ избирательное 
право» -центральная библиотека



Поэтический батл по творчеству Есенина –
центральная библиотека



Поэтическая встреча «Родные истоки» –
центральная библиотека



Профессиональный конкурс по 
творчеству М.А.Шолохова



Богородская сельская 
библиотека



Большеремонтненская
поселенческая библиотека



Валуевская поселенческая 
библиотека»



Денисовская поселенческая 
библиотека



Киевская поселенческая 
библиотека



Краснопартизанская
поселенческая библиотека



Первомайская поселенческая 
библиотека



Подгорненская
поселенческая библиотека



Привольненская поселенческая 
библиотека



Раздольненская сельская 
библиотека



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА.
В 2015 году была проведена большая 

работа по всем направлениям.  Это и 
мероприятия по 70-летию великой Победы, 
мероприятия в рамках Года литературы, 
участие в различных конкурсах.
К сожалению, по прежнему остаѐтся 
слабым материально-техническое состояние 
библиотек. Почти все библиотеки требуют 
ремонта. В библиотеках давно не 
приобреталась библиотечная мебель, 
отсутствуют аудиовизуальные средства, 
фотоаппараты, видеокамеры.  Отсутствие 
необходимых финансовых средств 
отрицательно влияет на качественное 
обслуживание пользователей. 


