Отчет ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
за 2012 год
о выполнении государственного задания по государственной услуге
«Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек
Ростовской области»
В рамках государственного задания на 2012 год по исполнению
государственной

услуги

«Методическое

обеспечение

деятельности

муниципальных библиотек Ростовской области» специалистами научнометодического отдела ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека» выполнено 1 116 консультаций, что составило 112 % от
запланированного объема.
Задание на оказание услуги
Показатели
Количество
консультаций

План
на 2012 год
1 000

Выполнение
2012 года
1 116

%
выполнения
112 %

По сравнению с 2011 годом количество консультаций увеличилось на
532, что обусловлено возросшим количеством обращений по вопросам
правового обеспечения деятельности библиотек, оценки эффективности их
деятельности, финансирования и текущего комплектования библиотечных
фондов, внедрения информационных технологий, мобильного библиотечного
обслуживания населения и т. д.
В

рамках

корпоративных

проектов,

направленных

на

развитие

различных направлений деятельности муниципальных библиотек области,
помимо научно-методического отдела консалтинговые услуги оказывали
также

главные

специалисты

следующих

структурных

библиотеки:
- информационно-библиографический отдел (2 чел.),
- отдел краеведения (2 чел.),

подразделений

- отдел обработки документов и организации каталогов (2 чел.),
- отдел деловой и социальной информации (1 чел.),
- отдел межбиблиотечного обслуживания и электронной доставки
документов (1 чел.),
- центр по работе с книжными памятниками Ростовской области (1
чел.).
Предоставление консалтинговых услуг
структурными подразделениями библиотеки
Наименование структурного

Количество

Количество

подразделения

консультаций

консультац

в 2012 году

ий
в 2011 году

Информационно-библиографический

154

92

80

38

Отдел краеведения

146

160

Отдел межбиблиотечного обслуживания

40

35

48

48

Центр книжных памятников РО

25

57

ИТОГО

493

430

отдел
Отдел обработки документов и
организации каталогов

и электронной доставки документов
Отдел деловой и социальной
информации

Таким образом, в течение 2012 года в целом по библиотеке выполнено
1 609 консультаций, в том числе 1 116 в рамках государственного задания.
По сравнению с 2011 годом на 47 % увеличилось количество
консультаций,

предоставляемых

специалистами

отдела

обработки

документов и организации каталогов, в связи с расширением круга

участников

«Сводного

электронного

каталога

библиотек

Ростовской

области» и предоставлением консультаций в удаленном режиме на сайте
библиотеки

«Корпоративное

взаимодействие

библиотек

Ростовской

области» (http://skro.dspl.ru/). В течение 2012 года количество посещений
этого сайта составило 4 153. Круг основных запросов при посещении сайта
касался

правил

машиночитаемой

каталогизации

документов,

статистического учета создаваемых записей, условий участия в создании
«Сводного электронного каталога библиотек Ростовской области», обучения
специалистов библиотек машиночитаемой каталогизации документов и т.д.
Одним из основных направлений методического обеспечения является
аналитическая

деятельность,

в

рамках

которой

проводится

анализ

деятельности муниципальных библиотек области с целью оценки текущего
состояния,

выбора

управленческих

решений

и

прогнозирования

дальнейшего развития. Анализ библиотечной деятельности – основной
инструмент для обеспечения высокого качества консалтинговых услуг
С 1999 года научно-методическим отделом издается статистический
сборник «Муниципальные библиотеки Ростовской области в __ году»,
который детально анализирует состояние библиотечного обслуживания в
городах и районах области – ресурсы (сеть, кадры, фонды, финансовое
обеспечение), показатели библиотечной деятельности (уровень читательской
активности, степень использования фондов, справочно-библиографическое и
информационное обслуживание). Каждая таблица снабжена пояснениями к
статистическим показателям. В целях получения наиболее объективной
информации в рамках каждого раздела применяется метод группировки ЦБС
по количеству населения, проживающего на территории города/района.
Ежегодно обновляется и дополняется электронная база данных:
«Статистика муниципальных библиотек Ростовской области», формируемая
на основе форм федерального статистического наблюдения 6-НК и «Сводок
годовых отчетов» городов и районов области.

Кроме того, в результате анализа информационных и статистических
отчетов муниципальных библиотек области за 2011 год и планов работы на
2012 год подготовлено 130 справок (информаций) по вопросам библиотечной
деятельности, что на 26 больше по сравнению с прошлым годом.
Проведено более 10 опросов среди муниципальных библиотек городов и
районов области по таким темам как:
- Организационно-структурные преобразования библиотечной сети;
- Источники финансирования и структура расходов финансовых
средств;
- Мобильное библиотечное обслуживание населения области;
-

Библиотечное

обслуживание

населения

в

интегрированных

муниципальных учреждениях культурно-досугового типа;
- Потребность в капитальном и текущем ремонте муниципальных
библиотек и объем финансовых средств на эти цели;
- Отчуждение библиотечных помещений в пользу сторонних
организаций;
- Определение объемов финансовых средств на подключение к
Интернет, включая оплату трафика.
Результаты опроса использовались при разработке областных и
муниципальных

программ развития библиотечного дела, планировании

тематики консультаций для обучающих мероприятий и издательской
деятельности.
Для оперативности и качества предоставляемых консалтинговых услуг
по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек:
- обновлены и дополнены электронные базы данных «Отчеты и планы
муниципальных библиотек области» (март);
- осуществляется информационная поддержка

сайта «Библиотеки

Дона: электронные ресурсы и услуги он-лайн». В течение года на сайте
размещено: 425 новостных сообщений о деятельности муниципальных
библиотек области, что на 139 больше чем в 2011 г.(http://www.donlib-

online.dspl.ru/news_last.aspx); 13 презентаций к обучающим мероприятиям
(http://www.donlib-online.dspl.ru/work_rep.aspx); 13
методических,

8

изданий, из них

библиографических

5

(http://www.donlib-

online.dspl.ru/work_metod.aspx).
Своевременная актуализация разделов сайта «Библиотеки Дона:
электронные ресурсы и услуги он-лайн» способствовала росту его
посещаемости. В 2012 году сайт посетило 11 657 удаленных пользователей
(48 % от общего числа

составляют посетители из Ростовской области),

просмотрено свыше 32,0 тыс. страниц сайта.
Научно-методическим и информационно-библиографическим отделом
с целью проверки деятельности и оказания консультационной помощи
осуществлено 14 выездов в муниципальные районы и города области:
Наименование библиотеки

Дата

Цель

посещения
БИЦ

им.

Тургенева

ЦБС

г.

14 марта

Участие в конференции

22 марта

Участие в мероприятии ко

Ростова-на-Дону
ЦБС г. Азова

Дню работников культуры
МЦБ Мясниковского р-на

6 июня

Проведение

выездных

занятий
ЦБС г. Батайска

7 июня

Проведение

выездных

занятий
МЦБ Волгодонского р-на
ЦБС г. Шахты

17 июня

Участие в «круглом столе»

26-27 июня Проверка

деятельности,

оказание

методической

помощи
ЦБС г. Волгодонска

27 июня

Проверка

деятельности,

оказание

методической

помощи
ЦБС г. Новочеркасска

4-5 июля

Проверка

деятельности,

оказание

методической

помощи
ЦБС г. Батайска

7 июля

ЦБС г. Новошахтинска

22 августа

Участие в семинаре.
Проверка

деятельности,

оказание

методической

помощи
МЦБ Азовского р-на

6-7

Проверка

деятельности,

сентября

оказание

методической

помощи
ЦБС г. Азова

11-12

Проверка

деятельности,

сентября

оказание

методической

помощи
МЦБ Зерноградского р-на

19-20

Проверка

деятельности,

сентября

оказание

методической

помощи
ЦБС г. Таганрога

21 ноября

Участие в «круглом столе»

В течение года подготовлено 13 изданий, из них 5 методических, 8
библиографических:
Методические издания:
- Муниципальные библиотеки Ростовской области в 2011 году /
Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2012. – 97 с. (научнометодический отдел);
- Калейдоскоп событий: 2011г.г. / Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-наДону, 2012. – 34с. (научно-методический отдел);
- Сегодня в библиотеках области. Вып. 27 / Донская гос. публ. б-ка. –
Ростов-на-Дону, 2012. – 142 с. (научно-методический отдел);

- Блокнот методиста. Вып.2 / Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-наДону, 2012. – 189 с. (научно-методический отдел);
- Люди своей эпохи: история библиотек Дона /Донская гос. публ. б-ка.
– Ростов-на-Дону, 2012. – 79 с. (научно-методический отдел).
Библиографические издания:
- Календарь знаменательных дат на 2013 год/ Донская гос. публ. б-ка. –
Ростов-на-Дону, 2012.(информационно-библиографический отдел)
- Сводный каталог книг и статей, посвященных Отечественной войне
1812 года: 1813-2011 годы: из фондов крупнейших библиотек и архивов
Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей / Дон. гос. публ. б-ка;
[авт.-сост.: Астафьев Е. В. и др.; пер.: Володина М. С. и др.; ред.
Мартиросова М. Б.; авт. предисл. А. И. Агафонов]. — Ростов-на-Дону, 2012.
— 177 с.
- Селективный сбор отходов.

Региональные кадастры отходов

субъектов РФ / Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2012. (отдел
деловой и социальной информации)
- Здоровая семья. Воспитательный потенциал семьи. / Донская гос.
публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2012. (отдел деловой и социальной
информации)
- Туристические путеводители по странам и городам мира: Вып.2 /
Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2012. (отдел деловой и социальной
информации)
- Наша Новая Школа: Каталог выставки/ Донская гос. публ. б-ка. –
Ростов-на-Дону, 2012. (отдел деловой и социальной информации)
- Развитие малых форм хозяйствования в условиях вступления России в
ВТО: Библиографический список литературы/ Донская гос. публ. б-ка. –
Ростов-на-Дону, 2012.- 14 с. (отдел деловой и социальной информации)
- Малое предпринимательство Дона. Вып. 10. Библиографическое
пособие/ Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2012.- 61 с. (отдел
деловой и социальной информации)

С целью информирования профессионального сообщества об опыте
работы муниципальных библиотек Ростовской области для сборника
Российского комитета Программы ЮНЭСКО «Информация для всех»
информационно-библиографическим отделом подготовлена статья «От
Публичных центров правовой информации к библиотечно-информационным
центрам: опыт развития центров правовой, деловой и муниципальной
информации в Ростовской области».
В соответствии с планом основных мероприятий министерства
культуры Ростовской области на 2012 г. ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека» проведено 11 обучающих мероприятий для
различных категорий специалистов муниципальных библиотек, в которых
приняли участие 474 человека:
- 2 Дня руководителя для директоров ЦБС/МЦБ Ростовской области
(172 человека. Мероприятия проходили в феврале и

июне, материалы

представлены

(http://www.donlib-

на

сайте

«Библиотеки

Дона»

online.dspl.ru/work_rep.aspx);
- стажировка «Особенности создания записей на краеведческие
документы» в рамках курса «Основы машиночитаемой каталогизации в
формате RUSMARC»(2 человека, март);
- стажировка «Основы машиночитаемой каталогизации в формате
RUSMARC» (11 человек, март);
- семинар-практикум «Технология организации взаимодействия в
проекте «Сводный каталог библиотек Ростовской области» (14 человек,
март);
- «круглый стол» для библиотек, музеев, архивов "Культурное
наследие региона: проблемы интеграции ресурсов библиотек, музеев,
архивов" (23 человека, апрель);
- обучающий семинар для специалистов муниципальных библиотек
Ростовской области «Ведем летопись населенных пунктов» (75 человек,
апрель);

- «круглый стол» для специалистов муниципальных библиотек области
«Лидеры молодежных организаций против наркотиков» (51 человек, май);
- «круглый стол" по подведению итогов второго (областного) этапа
конкурса "Библиотеки - избирателям Дона" (50 человек, июнь);
- совещание для библиотек-участников проекта «Сводного каталога
библиотек Ростовской области» «Проблемы корпоративного взаимодействия
библиотек региона» (56 человек, июнь);
-

«круглый стол» на тему «Модельные библиотеки: итоги и

перспективы развития» (20 человек, сентябрь).
В целях стимулирования деятельности муниципальных библиотек
области проведено 3 областных конкурса:
-

«Библиотеки

-

избирателям

Дона»

совместно

с

Областной

избирательной комиссией. В конкурсе приняли участие 33 библиотеки из 8
городов и 20 районов Ростовской области, в том числе библиотеки городов
Азова,

Таганрога,

Новочеркасска,

Волгодонска,

Зверево,

Сальского,

Семикаракорского, Пролетарского, Аксайского, Волгодонского, Багаевского
и других муниципальных районов области;
- социального плаката «Мы за здоровое поколение». Всего на конкурс
представлено 70 работ из городов Батайска, Красного Сулина, Ростова-наДону, Каменска, Таганрога, Аксайского, Мартыновского, Вехнедонского,
Азовского, Каменского, Ремонтненского, Тарасовского, Орловского районов.
В конкурсе приняло участие 64 человека, из них 31 самостоятельный автор в
возрасте от 8 до 82 лет и 10 коллективных. По итогам конкурса организована
встреча участников, на которой они смогли обменяться своими идеями и
творческими планами, а также организована

передвижная выставка работ-

победителей, которая уже побывала в г. Таганроге и Обливском районе;
- фоторабот «Неброской красоты любимый край», посвященный 75летию Ростовской области. На конкурс было представлено около 800 работ
из 12 городов и 21 района Ростовской области: Ростова-на-Дону, Азова,

Батайска,

Сальска,

Зернограда,

Новочеркасска, Гукова,

и др.

Аксая,

Белой

Калитвы,

Донецка,

Лучшие работы экспонировались

фотовыставке в Донской государственной публичной

на

библиотеки и

опубликованы в печатном каталоге, изданном ею.
В рамках корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской
области

отделами краеведения, обработки документов и организации

каталогов ведется большая работа по обеспечению доступа населения
области к электронным ресурсам Донской государственной публичной
библиотеки в рамках проектов «МАРС», «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».
На 01.01.2013 г. в проекте участвуют 47 муниципальных библиотек из
42 территорий. Из них в 2012 году присоединилось 12 библиотек.
На 01.01.2013 г.:
- объем «Сводного каталога библиотек Ростовской области (СКРО)» 203 053 записей, из них 81 716 записей сформировано в 2012 г. Из общего
количества записей более половины отражают фонды муниципальных
библиотек.
- объем «Сводного краеведческого каталога библиотек Ростовской
области» – 13 747 записей, из них 4 474 записей сформировано в 2012 г. В
формирование каталога участвуют библиотеки 12 территорий.
- объем «Сводного каталога периодических изданий» – 3 762 записей,
из них 1 574 записей сделано в 2012 г. В формировании каталога участвуют
библиотеки 30 территорий.
Статистика «Сводного каталога библиотек Ростовской области
(СКРО)» и «Сводного краеведческого каталога

библиотек Ростовской

области» доступна на сайте «Корпоративное взаимодействие библиотек
Ростовской области» (http://skro.dspl.ru/pages/statistics/skro.aspx).

