Отчет ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
за 2011 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 2011 год по исполнению государственной услуги
«Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек
Ростовской области» выполнен следующий объем работы:
Задание на оказание услуги
Показатели

План
на 2011 год

Выполнение
2011 года

Количество
консультаций

1 000

1 010

%
выполнения
годового задания
101 %

Главными специалистами ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека» предоставлено 1 010 консультаций в соответствии с
поступившими запросами, касающимися функционирования и развития
муниципальных библиотек области.
Предоставление консалтинговых услуг
структурными подразделениями библиотеки
Наименование структурного
подразделения
Научно-методический отдел
Информационнобиблиографический отдел
Отдел обработки документов и
организации каталогов
Отдел краеведения
Отдел межбиблиотечного
обслуживания и электронной
доставки документов
Отдел деловой и социальной
информации
Центр консервации библиотечных
фондов

План Выполнение
%
на
выполнения
2011год
2011 года
годового
задания
540
570
105,5 %
125

92

73,6 %

40
160

38
160

95 %
100 %

35

35

100 %

40

48

120 %

10

10

100 %

Центр по работе с книжными
памятниками Ростовской области
ИТОГО

50
1 000

57
1 010

114 %
101 %

Выполнение государственной услуги по методическому обеспечению
деятельности
муниципальных
библиотек
Ростовской
области
осуществлялось в соответствии со сводным планом методической
деятельности ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека» на
2011 год.
В оказании государственной услуги по методическому обеспечению
деятельности муниципальных библиотек Ростовской области принимают
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 библиотечных фондов.
Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек
области в 2011 года в рамках государственного задания осуществлялось по
следующим направлениям:
- организация проведения Всероссийской переписи библиотек РФ;
- реализация Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ в
государственных и муниципальных библиотеках;
- организация и функционирование библиотечной деятельности;
- формирование и использование библиотечного фонда;
- сохранность и безопасность библиотечного фонда;
- информатизация библиотечной деятельности;
- организация справочно-поискового аппарата библиотеки;
- информационно-библиографическая и справочная деятельность;
- организация и развитие деятельности библиотечно-информационных
центров;
- краеведческая деятельность;
- обслуживание пользователей по МБА и электронная доставка
документов;
- организация деятельности в рамках культурных программ;
- выявление, изучение, описание книжных памятников;
- формирование информационной и правовой культуры населения.

ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» проделана
следующая работа:
Научно-методическим и информационно-библиографическим отделами
на основе форм статистической отчетности и информационных отчетов
муниципальных библиотек области подготовлены:
- Аналитическая справка о деятельности муниципальных библиотек в
2010 г. (февраль);
- Аналитическая справка о показателях деятельности БИЦ в Ростовской
области в 2010 году (февраль, материал размещен на сайте «Библиотеки
Дона: электронные ресурсы и услуги онлайн» http://www.donlib-online.dspl.ru/)
в разделе «Деятельность. Программы и Проекты»;
- Анализ деятельности БИЦ в муниципальных библиотеках области в
2010 г. (март);
Анализ
библиотечно-библиографической
деятельности
муниципальных библиотек области в 2010 г. (март)
- Ранговые таблицы для муниципальных библиотек. Материалы
размещены на сайте «Библиотеки Дона: электронные ресурсы и услуги
онлайн» (http://www.donlib-online.dspl.ru/) в разделе «Деятельность.
Мероприятия»;
Научно-методическим отделом в результате анализа информационных
и статистических отчетов муниципальных библиотек области за 2009-2010
гг. и планов работы на 2011 год, а также материалов профессиональной
печати подготовлено 104 письменных справки/информации различной
тематики
для министерства культуры Ростовской области и прочих
учреждений и организаций.
В течение 1 полугодия 2011 г. сотрудниками научно-методического
отдела был дано более 300 устных консультаций по методике организации и
проведения первой всероссийской переписи библиотек всех систем и
ведомств. В срок проведения переписи до 10 февраля текущего года собрано
и обработано 2 616 бланков статистической отчетности 1-ВПБ.
Научно-методическим отделом 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).
Научно-методическим, информационно-библиографическим отделом,
центром информационных технологий, отделом деловой и социальной
информации, отделом обработки документов и организации каталогов в
течение года осуществлялась информационная поддержка
сайта
«Библиотеки Дона: электронные ресурсы и услуги он-лайн», который

активно посещают муниципальные библиотеки области, России, зарубежных
стран.
На сайте размещено:
- 286 новостных сообщений (http://www.donlibonline.dspl.ru/news_last.aspx);
- 5 электронных библиографических пособий (http://www.donlibonline.dspl.ru/resources_el-bibl.aspx)
- 5 сборников методических материалов (http://www.donlibonline.dspl.ru/work_metod.aspx)
- 32 материала к 5 обучающим мероприятиям (http://www.donlibonline.dspl.ru/work_rep.aspx).
Научно-методическим и информационно-библиографическим отделом
с целью проверки деятельности, оказания методической помощи и участия в
обучающих мероприятиях осуществлено 7 выездов в МЦБ муниципальных
районов, ЦБС городских округов:
Наименование
Дата
Цель
библиотеки
посещения
МЦБ Мясниковского 5 апреля Проведение выездного занятия для
р-на
заведующих библиотеками городских,
сельских
поселений
в
рамках
мероприятий
областных
курсов
повышения квалификации работников
культуры
ЦБС г. Таганрога
12 мая
Участие в Чеховском книжном
фестивале
ЦБС г. Каменска,
4-10 июня Проверка
деятельности
МЦБ Каменского р-на
муниципальных библиотек города и
района,
оказание
методической
помощи
МЦБ Аксайского р-на
10 июня Проведение
выездных
занятий
тренинг-курса
«Информационные
технологии в деятельности БИЦ»
МЦБ Аксайского р-на
15 июня Участие
в
жюри
районного
профессионального конкурса
МЦБ Аксайского р-на
21 июня Проведение выездного занятия для
заведующих отделами обслуживания
МЦБ
в
рамках
мероприятий
областных
курсов
повышения
квалификации работников культуры
МЦБ Аксайского р-на
24 июня Проведение
выездных
занятий
тренинг-курса
«Информационные
технологии в деятельности БИЦ»

МЦБ Шолоховского рна

19-22июля Проверка
деятельности
2011
муниципальных библиотек района и
оказание методической помощи

На 01.01.2011 г. подготовлено 11 изданий, из них 6 методических и 5
библиографических:
Методические издания:
- Муниципальные библиотеки Ростовской области в 2010 году /
Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2011. – 76 с.: табл. (июнь,
научно-методический отдел);
- Калейдоскоп событий: 2009-2010 г.г. / Донская гос. публ. б-ка. –
Ростов-на-Дону, 2011. – 63с. (июнь, научно-методический отдел);
- Сегодня в библиотеках области: Вып.25 / Донская гос. публ. б-ка. –
Ростов-на-Дону, 2011. – 28с. (июнь, научно-методический отдел);
-В блокнот методиста. Вып. 1 / Донская гос. публ. б-ка. - Ростов-наДону, 2011.- 86 с. (декабрь, научно-методический отдел);
- Сегодня в библиотеках области: Вып.26 / Донская гос. публ. б-ка. –
Ростов-на-Дону, 2011. – 77с. (декабрь, научно-методический отдел);
- Ведѐм летописи населенных пунктов: методические рекомендации
для муниципальных библиотек Ростовской области / Дон. гос. публ. б-ка ;
[сост. М. Б. Мартиросова, О. Б. Мялова]. — Ростов-на-Дону: ДГПБ, 2011. —
31 с.: табл.
Библиографические издания:
- Опыт подсчета и оценки запасов полезных ископаемых на юге
России. / Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2011. – 12с. (июнь,
отдел деловой и социальной информации).
- Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве./ Донская
гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2011. – 26с. (отдел деловой и социальной
информации).
- Экономические и экологические аспекты реализации Киотского
протокола. Вып. 3 ./ Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2011. – 19с.
(отдел деловой и социальной информации).
- Инновационный малый бизнес на Дону ./ Донская гос. публ. б-ка. –
Ростов-на-Дону, 2011. – 23с. ( отдел деловой и социальной информации).
- Бизнес в Интернет - новые возможности для малого
предпринимательства./ Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2011. –
37с. (отдел деловой и социальной информации).
В соответствии с Планом основных мероприятий министерства
культуры Ростовской области на 2011 г. проведено 12 обучающих
мероприятий для различных категорий специалистов муниципальных
библиотек, в которых приняли участие 663 человека (24 % от общего

количества библиотечных специалистов муниципальных библиотек
Ростовской области):
- 3 Дня руководителя для директоров ЦБС/МЦБ Ростовской области
(169 человек) (Материалы мероприятия представлены на сайте «Библиотеки
Дона» http://www.donlib-online.dspl.ru/work_rep.aspx;
- стажировка «Основы машиночитаемой каталогизации в формате
RUSMARC» - 2 группы - 24 чел.;
- обучающий семинар «Сводный каталог периодических изданий.
Методика каталогизации сериальных изданий» - 24 чел.;
- обучающий семинар «Информационные технологии в деятельности
библиотечно-информационных центров» - 2 группы - 37 чел.;
- областной научно-практический семинар для библиографов:
"Справочно-информационные ресурсы и услуги в практике работы
библиотек" - 48 чел.;
- областная научно-практическая конференция «Толерантность:
проблемы или мышление нового века» (105 чел.);
- семинар "Молодежь Дона - новые ориентиры" (58 чел.).
- научно-практический семинар «Роль мобильного библиотечного
обслуживания в развитии культурного потенциала региона» (101 чел.)
- "Круглый стол" для специалистов муниципальных библиотек "Роль
библиотек в продвижении здорового образа жизни" (50 чел.).
- 3-й межрегиональный обучающий семинар «История книжного
дела Юга России: методы, источники, опыт исследований» (47 чел.)
Продолжена работа по организации и проведению обучающих занятий
на тренинг-курсе «Информационные технологии в деятельности
библиотечно-информационных центров». Занятия проводились для 2 групп в
период с 7 по 10 июня и с 21 по 24 июня. Обучение прошли специалисты из
Азовского, Аксайского, Белокалитвинского, Волгодонского, Дубовского,
Матвеево-Курганского, Морозовского, Мясниковского, Октябрьского,
Ремонтненского, Сальского, Тарасовского, Цимлянского, Чертковского
районов и городов Батайска, Гуково, Новочеркасска, Таганрога (всего - 37
человек).
На базе Донской государственной публичной библиотеки,
Центральной библиотеки г. Аксая и муниципальных библиотек
Большелогского
и Мишкинского сельских поселений специалисты
ознакомились с практикой внедрения и использования новых
информационных технологий.
За 7 лет на тренингах для БИЦ (с 2004-2011 годы) прошли обучение
и повысили квалификацию 370 специалистов. Организация и проведение
обучающих занятий
возложена на руководителей структурных
подразделений и главных специалистов ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека», в качестве партнеров по специализации детских
библиотек привлекались специалисты ГБУК РО «Ростовская областная
библиотека им. В. М. Величкиной».

Центром культурных программ и научно-методическим отделом
проведен областной фотоконкурс «Моя библиотека». В конкурсе приняли
участие 18 территорий Ростовской области. По итогам конкурса 27 мая, в
Общероссийский День библиотек, была открыта фотовыставка «Моя
библиотека», на которой представлено 190 фотографий.
Научно-методическим отделом проведен областной конкурс
библиотечных проектов по проблемам толерантности «Мы из одной
реальности».
На конкурс представлено 23 работы из 13 территорий
Ростовской области. По итогам конкурса определено 9 победителей, которые
представили свои проекты 16 ноября 2011 г. на областной конференции
«Толерантность: проблемы или мышление нового века».
В рамках корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской
области центром информационных технологий, отделами краеведения,
комплектования, обработки документов и организации каталогов ведется
большая работа по обеспечению доступа библиотечно-информационных
центров
муниципальных образований области к электронным
библиографическим и полнотекстовым ресурсам ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека» и в рамках проектов «МАРС»,
«Комплектование. Ру», «Сводный каталог библиотек Ростовской области
(СКРО)», «Сводный краеведческий каталог библиотек Ростовской области»,
«Сводный каталог периодических изданий Ростовской области».
Сводный каталог библиотек Ростовской области является
региональной составляющей Сводного каталога библиотек России (СКБР),
формируемого Центром «ЛИБНЕТ».
В формировании Сводного каталога библиотек РО в 2011 г.
участвовало 28 библиотек. Объем Сводного каталога РО на 01.01.2012г. –
121337 записей, из них сделано в 2011г. – 50492 записи.
В формировании Сводного краеведческого каталога участвуют 14
библиотек. Объем Сводного краеведческого каталога на 01.01.2012г. – 9000
записей, из них сделано в 2011г. – 3880 записей.
В формировании Сводного каталога периодических изданий
Ростовской области участвуют 22 библиотеки. Объем каталога на
01.01.2012г. - 2188 запись, из них сделано в 2011г. – 1336 записей.
Статистика Сводного каталога (книг) и Сводного краеведческого
каталога доступна на сайте «Библиотеки Дона: электронные ресурсы и
услуги он-лайн» (http://www.donlib-online.dspl.ru/web_proj_skro.aspx#stat)

