Отчет ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
за 2010 г.
о выполнении государственного задания по государственной услуге
«Методическое обеспечение деятельности
муниципальных библиотек Ростовской области»
В рамках государственного задания ГУК РО «Донская государственная
публичная библиотека» на 2010 год по исполнению государственной услуги
«Услуги по методическому обеспечению деятельности муниципальных
библиотек Ростовской области» в течение года выполнен следующий объем
работ:
№

Показатели

1. Количество
обучающих
мероприятий
2. Количество подготовленных
методических
и
библиографических изданий
3. Количество консультаций

План
на
2010 год

Выполнено
2010 год

10

12

%
выполнения
годового
задания
120 %

10

12

120 %

800

932

116 %

Выполнение государственной услуги осуществлялось в соответствии с
Положением о методическом обеспечении деятельности муниципальных
библиотек области и сводным планом методической деятельности ГУК РО
«Донская государственная публичная библиотека» на 2010 год.
В оказании государственной услуги принимали участие заведующие и
главные специалисты отделов (зав. секторами, главные библиотекари)
следующих структурных подразделений библиотеки:
- научно-методический отдел,
- информационно-библиографический отдел,
- отдел краеведения,
- отдел обработки документов и организации каталогов,
- отдел деловой и социальной информации,
- отдел межбиблиотечного обслуживания и электронной доставки
документов,
- центр по работе с книжными памятниками Ростовской области,
- центр консервации библиотечного фонда.
Содержание издательской деятельности библиотеки определялось
основными направлениями функционирования и развития муниципальных
библиотек области и осуществлялось на основании Положения об
издательской деятельности.

Подготовлено 12 изданий, в том числе 5 методических, 6
библиографических и 1 ежегодный краеведческий библиотечнобиблиографический журнал:
- Муниципальные библиотеки Ростовской области в 2009 году /
Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2010. – 76 с.
- Сборник служебных документов. Вып. 18 / Донская гос. публ. б-ка. –
Ростов-на-Дону, 2010. – 198с.
- Сегодня в библиотеках области. Вып. 23 / Донская гос. публ. б-ка. –
Ростов-на-Дону, 2010. – 257с.
- Сегодня в библиотеках области. Вып. 24 / Донская гос. публ. б-ка. –
Ростов-на-Дону, 2010. – 62с.
- Сводный краеведческий каталог библиотек Ростовской области:
методические рекомендации для участников корпоративной каталогизации /
Дон. гос. публ. б-ка; [сост. М. Б. Мартиросова]. — Ростов-на-Дону: ДГПБ,
2010. — 83 с.: табл.
Библиографические издания:
- Бюллетень новых поступлений в фонд научно-методического отдела
ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека» за 2010 г. /
Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2010. - 19 с.
- «Особо охраняемые природные территории Юга России»: Вып.1
«Ростовская, Астраханская, Волгоградская области»: Библиографический
список литературы/ Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2010. - 27 с.
- «Особо охраняемые природные территории Юга России»: Вып.2
«Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Адыгея»:
Библиографический список литературы/ Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-наДону, 2010. - 19 с.
- «Особо охраняемые природные территории Юга России»: Вып.3
«Карачаево-Черкесская республика, Республика Кабардино-Балкария,
Северная Осетия - Алания»: Библиографический список литературы/
Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2010. - 18 с.
- Экологический туризм в России: состояние и перспективы:
Библиографический список литературы/ Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-наДону, 2010. - 108 с.
-Таможня: указ. лит. – Вып. 20 /сост. И. И. Сафронова; ДГПБ. –
Ростов-на-Дону, 2010. - 91 с.
- Донской временник. Год 2011-й : краевед. библ.-библиогр. журн. / М-во
культуры Рост. обл., Донская гос. публ. б-ка, Рост. обл. отд-ние Союза
краеведов России; [сост.: Л. А. Штавдакер (отв. ред.), В. Ю. Храмов]. –
Ростов-на-Дону: [Б. и.], 2010. – 208 с.: ил.

Распределение показателей издательской деятельности
по структурным подразделениям библиотеки
Структурное
подразделение
Научно-методический
отдел
Отдел краеведения
Информационнобиблиографический
отдел
Отдел деловой и
социальной
информации

Методические
издания
4

Библиографические
издания
1

1

1

-

1

-

5

С целью оценки актуальности и практической значимости
методических изданий, опубликованных в последние 3 года, был проведен
опрос среди специалистов муниципальных библиотек области. Оценка
изданий проводилась по 10-балльной шкале.
В опросе приняли участие специалисты 35 Центральных библиотек
Ростовской области (63 % от общего количества). 87 % респондентов дали
высокую оценку методическим изданиям – 9 и 10 баллов.
В рейтинге наиболее востребованных изданий статистический сборник
«Муниципальные библиотеки Ростовской области в __ году» (86 %
респондентов – 10 баллов, 14 % - 9 баллов); «Сборник служебных
документов» (83 % - 10 баллов, 3 % - 9 баллов, 6 % - 8 баллов); «Сегодня в
библиотеках области: Выпуски 19 и 22» (80 % - 10 баллов, 11 % - 9 баллов, 6
% - 8 баллов).
В последние годы деятельность бюджетных учреждений, в том числе и
библиотек, осуществляется на фоне быстро меняющихся
правовых,
экономических, социальных, технологических факторов, поэтому адаптация
специалистов библиотек к этим изменениям, обновление их знаний и
навыков имеет первостепенное значение.
В течение 2010 года для специалистов муниципальных библиотек
Ростовской области проведено 12 обучающих мероприятий, в которых
приняли участие 495 человек:
- 3 Дня руководителя для руководителей ЦБС/МЦБ Ростовской
области - 55 человек (25 февраля, 1 июля, 9 декабря). Материалы
мероприятий представлены на сайте «Библиотеки Дона» (http://www.donlibonline.dspl.ru/work_rep.aspx);
- стажировка «Основы машиночитаемой каталогизации в формате
RUSMARC» - 24 человека (15-19 марта; 31 мая-4 июня);
- обучающий семинар для библиографов ЦБС/МЦБ Ростовской области
«Управление
справочно-библиографическим
и
информационным
обслуживанием» (20 мая) – 43 человека;

- круглый стол "Экологическое просвещение: что могут, и что должны
делать библиотеки?" (15 июля) – 42 чел.;
- совещание «Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской
области и проекты Центра Либнет» (18 августа) – 26 чел.;
- межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы
безопасности библиотек и библиотечных фондов» (5-7 октября) – 89 чел.;
- семинар-практикум для специалистов по работе с книжными
памятниками организаций-фондодержателей Ростовской области по
вопросам сохранности и безопасности книжных памятников (15 декабря) - 28
чел.
- тренинг «Технологии информационного обеспечения пользователей в
библиотечно-информационных центрах»(19-20 октября)-19 чел.;
- день методиста ЦБС/МЦБ (22 ноября) – 62 чел.
Распределение обучающих мероприятий
по структурным подразделениям библиотеки
Структурное подразделение
Научно-методический отдел
Отдел обработки документов и организации каталогов
Информационно-библиографический отдел
Отдел деловой и социальной информации
Центр по работе с книжными памятниками
Ростовской
области,
центр
консервации
библиотечного фонда

Количество
проведенных
мероприятий
5
3
2
1
1

В соответствии с поступившими запросами от специалистов
муниципальных библиотек и библиотек музеев Ростовской области
предоставлено 932 консультации.
Предоставление консалтинговых услуг
структурными подразделениями библиотеки:
№ Наименование
структурного
подразделения
1.
2.
3.

Научно-методический
отдел
Информационнобиблиографический отдел
Отдел
обработки

План на
2010 год

Выполнено
2010 год

400

468

%
выполнения
годового
задания
117 %

128

135

105 %

80

90

112 %

4.
5.

6.
7.
8.

документов и организации
каталогов
Отдел краеведения
Отдел межбиблиотечного
обслуживания
и
электронной
доставки
документов
Отдел
деловой
и
социальной информации
Отдел
консервации
библиотечных фондов
Центр
книжных
памятников РО
ИТОГО

80
40

110
46

137 %
115 %

40

41

102 %

16

18

112 %

16

24

150 %

800

932

116 %

В рамках выполнения государственного задания по предоставлению
государственной услуги по методическому обеспечению деятельности
муниципальных библиотек Ростовской области в течение года проводились
также другие мероприятия.
На основе анализа планов и отчетов муниципальных библиотек, данных
официальной
статистики,
материалов
профессиональной
печати
подготовлено 110 справок/информаций различной тематики
для
специалистов Министерства культуры Ростовской области и прочих
учреждений и организаций, что на 26 больше чем в 2009 г.
Специалисты библиотеки принимали активное участие во внеплановых
мониторингах,
проводимых
органами
исполнительной
власти,
общественными организациями, различными учреждениями на областном и
федеральном уровнях:
- Об уточнении комплексных показателей выполнения плана
реализации программы развития информационного общества (организатор Правительства Российской Федерации);
- О наличии и фактическом состоянии сети учреждений, организаций и
объектов, а также расчеты отклонений сложившейся сети от установленных
нормативных значений (организатор - Минрегионразвития Российской
Федерации);
- Определение имеющегося и перспективного кадрового потенциала
отрасли «Культура» (организатор - Министерство культуры Российской
Федерации);
- Мониторинговое исследование деятельности центров доступа
населения к правовой и иной социально-значимой информации, созданных
на базе общедоступных библиотек (организатор - Министерство культуры
Российской Федерации, Российская библиотечная ассоциация);

- О состоянии и тенденциях демографического развития, положения
семьи и молодежи в Ростовской области в 2009 году (организатор Администрации Ростовской области);
- О ходе внедрения в муниципальных библиотеках расчета бюджета по
показателям муниципального задания (организатор - Российская
библиотечная ассоциация);
- О переходе муниципальных библиотек на новый тип учреждений в
соответствии с федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ»
(организатор - Российская библиотечная ассоциация).
В связи с выполнением библиотекой функций регионального центра по
работе с книжными памятниками Ростовской области, проведен большой
комплекс мероприятий научно-исследовательского характера, направленных
на изучение истории книги, библиотековедения, источниковедения, а также
введения в научный оборот и популяризации книжных памятников, редких и
ценных книг:
Создано 250 машиночитаемых библиографических записей для
электронной базы данных в рамках проекта «Перемещенные культурные
ценности» федеральной целевой программы «Культура России»;
Реестр «Книжные памятники – коллекции» Свода книжных
памятников Ростовской области пополнился 20 описаниями тематических и
владельческих коллекций организаций-фондодержателей; обработана и
передана в Федеральный центр по работе с книжными памятниками
Российской государственной библиотеки анкета к реестру «Фонды книжных
памятников» научно-технической библиотеки технологического института
Южного федерального университета (г. Таганрог).
Таким образом, на 01.01 2011 г. в Своде книжных памятников
Ростовской области зарегистрировано 17 описаний фондов, 67 описаний
книжных памятников-коллекций, 1 790 описаний единичных книжных
памятников федерального уровня и 2 728 описаний книжных памятников
регионального уровня;
Завершена работа по созданию «Каталога книжных знаков Дона
и Северного Кавказа». Подготовлены алфавитный, географический
указатели, указатель аббревиатур, вступительная статья. Каталог будет издан
в 2011 году;
Подготовлены и изданы 4 публикации сотрудников библиотеки в
сборнике «Книжное дело на Северном Кавказе: методы, источники, опыт
исследований». Вып. 6. Сборник статей / ДГПБ, КГУКИ. – Краснодар, 2010
(Штавдакер Л. А. «Библиотечное краеведение на Дону и Северном Кавказе»;
Зайцева Н. Н. «Еженедельник «Донская волна» в восприятии современников
и исследователей» Литвинова Г. М. «Похождения некоего архиепископа»,
или Неразгаданная тайна одной дарственной подписи»; Бородулина Н. В.
«Коллекция книг профессора К. Х. Орлова в фонде Донской государственной
публичной библиотеки: журнал «Вестник офтальмологии»).

В связи с комплектованием фондов муниципальных библиотек области
за счет средств федерального бюджета специалисты научно-методического
отдела библиотеки в течение года оказывали организационную и
методическую помощь Центральным библиотекам территорий:
Проанализирована
издательская
продукция
книжных
издательств, выпускающих художественную и отраслевую литературу на
предмет выявления лучшего ассортимента книжной продукции,
тематического и видового состава изданий, хронологической глубины
представленных изданий, ценовой политики издательств;
Определен круг издательств, книжная продукция которых
наиболее полно соответствует разработанной тематико-типологической
структуре;
Сформирован каталог краеведческой литературы, включающий в
себя 126 наименований изданий, для формирования заказа и разработана
Инструкция по заполнению электронного заказа литературы;
Осуществлена электронная рассылка сформированного каталога,
а затем прием, анализ, корректировка сформированных муниципальными
библиотеками заказов и отправка их поставщикам;
Осуществлена
электронная
рассылка
275
проектов
муниципальных контрактов, а затем их прием, проверка правильности
заполнения, корректировка и отправка поставщикам.
В целях повышения оперативности и качества услуг по методическому
обеспечению деятельности муниципальных библиотек области обновлены и
дополнены электронные фактографические и полнотекстовые базы данных:
- Контактная информация муниципальных библиотек Ростовской
области» (март), в том числе на сайте «Библиотеки Дона: электронные
ресурсы
и
услуги
он-лайн»
(http://www.donlibonline.dspl.ru/lib_municipal.aspx);
- Статистика муниципальных библиотек Ростовской области (апрель);
- Отчеты, планы муниципальных библиотек области (март).
В целях мотивации деятельности муниципальных библиотек области
по продвижению чтения проведен областной конкурс «Венок Чехову»,
посвященный 150-летию со дня рождения А.П.Чехова (март-май). В
конкурсе приняли участие 39 человек из 10 территорий Ростовской области.
В целях поддержки и стимулирования инновационной деятельности
методистов муниципальных библиотек области, внедрения в практику
работы библиотек авторских, творческих работ по профилактике наркомании
и пропаганде здорового образа жизни проведен областной конкурс на лучшее
методическое пособие по профилактике наркомании «Чтобы жизнь
повторить сначала» (март-октябрь). В конкурсе приняли участие 23
специалиста методических отделов МЦБ/ЦБС.
Научно-методическим, информационно-библиографическим отделом,
центром информационных технологий, отделом деловой и социальной

информации,
обработки
документов
и
организации
каталогов
осуществлялась информационная поддержка
сайта «Библиотеки Дона:
электронные ресурсы и услуги он-лайн», который активно используется
библиотеками области и России.
В течение года на сайте размещено:
- 290 новостных сообщений (2009 г. – 196);
- 7 электронных библиографических пособий;
- 8 методических пособий;
- 1 материал к юбилею Великой Отечественной войны раздел
«Ресурсы Интернет»;
- 13 презентаций, используемых в проведении обучающих
мероприятий.
С целью проверки деятельности, оказания методической помощи и
участия в обучающих мероприятиях муниципальных библиотек
сотрудниками научно-методического и информационно-библиографического
отдела осуществлено 12 выездов в ЦБС/МЦБ муниципальных районов и
городских округов:
Наименование
библиотеки
ЦБС г. Ростова-наДону

Дата
Цель
посещения
3 марта
Проведение выездного занятия для
заведующих библиотеками городских,
сельских поселений, обучающихся на
областных
курсах
повышения
квалификации работников культуры
МЦБ Аксайского р-на
23 марта Подготовка к проведению тренингкурса «Информационные технологии
в деятельности БИЦ»
МЦБ Мясниковского
5 мая
Участие в
межрайонной научнор-на
практической конференции «Наша
память - души основа - нам войну
забыть не велит», посвященную 65летию Великой Победы
ЦБС г. Таганрога
13 мая
Участие в Чеховском книжном
фестивале
МЦБ Обливского р-на 18-21 мая Проверка
деятельности
муниципальных библиотек района и
оказание методической помощи
ЦБС г. Таганрога
25-26 мая Проверка
деятельности
муниципальных библиотек города и
оказание методической помощи
МЦБ Аксайского р-на
25 мая
Участие
в
жюри
районного
профессионального конкурса
Новочеркасский музей
26 мая
Оказание консультационной помощи

истории донского
казачества

ЦБС г. Донецка
МЦБ Аксайского р-на
МЦБ МатвеевоКурганского р-на
МЦБ Аксайского р-на
МЦБ Целинского р-на
МЦБ Сальского р-на
МЦБ Милютинского
р-на
МЦБ Морозовского
р-на

по вопросам формирования Свода
книжных
памятников
РФ
и
Ростовской области, тематических и
владельческих
коллекций,
сохранности фонда
9-11 июня Проверка
деятельности
муниципальных библиотек и оказание
методической помощи
16 июня Подготовка к проведению тренингкурса «Информационные технологии
в деятельности БИЦ
17-18 июня Проверка
деятельности
муниципальных библиотек и оказание
методической помощи
24 июня Проведение
выездных
занятий
тренинг-курса
«Информационные
технологии в деятельности БИЦ»
23-25
Проверка
деятельности
августа
муниципальных библиотек и оказание
методической помощи
23-25
Проверка
деятельности
августа
муниципальных библиотек и оказание
методической помощи
14-16
Проверка
деятельности
сентября муниципальных библиотек и оказание
методической помощи
14-16
Проверка
деятельности
сентября муниципальных библиотек и оказание
методической помощи

В рамках корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской
области
центром информационных технологий, отделом краеведения,
отделом обработки документов и организации каталогов ведутся работы по
обеспечению
доступа
библиотечно-информационных
центров
муниципальных образований к электронным библиографическим и
полнотекстовым ресурсам библиотеки, российским и зарубежным
информационным ресурсам, ресурсам Интернет.
В 2010 году продолжены работы по реализации проекта «Сводный
каталог библиотек Ростовской области», который является региональной
составляющей Сводного каталога библиотек России (СКБР), формируемого в
Центре ЛИБНЕТ.
В формировании Сводного каталога книг библиотек Ростовской
области участвует 27 библиотек. Объем Сводного каталога на 01.01.2011 г. –

70 636 библиографических записей, из них сделано в 2010 г. – 23 620
записей.
В создании библиографических записей для Сводного краеведческого
каталога библиотек Ростовской области участвуют 13 библиотек. В 2010 году
значительно расширился круг участников данного проекта: присоединились
ОДБ им. Величкиной, Межпоселенческие Центральные библиотеки
Милютинского, Морозовского, Обливского, Октябрьского районов, ЦБС г.г.
Батайска, Таганрога, Шахт. Объем Сводного краеведческого каталога на
01.01.2011 г. – 5 116 библиографических записей, из них сделано в 2010 г. – 2
445 записей.
Статистика Сводного каталога книг и Сводного краеведческого
каталога доступна на сайте «Библиотеки Дона: электронные ресурсы и
услуги онлайн»(http://www.donlib-online.dspl.ru/web_proj_skro.aspx#stat).

