Отчет ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
за 2013 год
о выполнении государственного задания по государственной услуге
«Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек
Ростовской области»
В рамках государственного задания на 2013 год по исполнению
государственной

услуги

«Методическое

обеспечение

деятельности

муниципальных библиотек Ростовской области» специалистами научнометодического отдела ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека» выполнено 1 352 консультаций, что составило 135 % от
запланированного объема.
Задание на оказание услуги
Показатели

План
на 2013 год
1 000

Количество
консультаций

Выполнение
2013 года
1 352

%
выполнения
135 %

По сравнению с 2012 годом количество консультаций увеличилось на
234, что обусловлено внедрением в практику работы муниципальных
библиотек «дорожных карт», новой системы оценки эффективности и
качества работы библиотек, проведения работ по подключению библиотек к
сети Интернет и др.
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

подразделений

библиотеки:
- информационно-библиографический отдел (2 чел.),
- отдел краеведения (2 чел.),
- 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.).
Всего специалистами указанных отделов в 2013 году было оказано 501
консультация.
Таким образом, в течение 2013 года в целом по библиотеке выполнено
1 853 консультаций ( 1609 консультаций в 2012г.), в том числе 1 352 в рамках
государственного задания.
По сравнению с 2012 годом 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 соответствии со сводным планом методической деятельности ГБУК
РО «Донская государственная публичная библиотека» на 2013 год проделана
следующая работа:
Научно-методическим отделом на основе форм статистической
отчетности и информационных отчетов муниципальных библиотек области
подготовлены:
- Аналитическая справка о деятельности муниципальных библиотек в
2012 г. (февраль);
-

Ранговые

таблицы

показателей

деятельности

муниципальных

библиотек области за 2012 год (материалы размещены на сайте
«Библиотеки Дона: электронные ресурсы и услуги онлайн» ( http://www.donlibonline.dspl.ru/) в разделе «Деятельность - Мероприятия»;

- Отчет о деятельности муниципальных библиотек Ростовской области
за 2012 год для размещения в полнотекстовой базе данных «Центральные
библиотеки субъектов Российской Федерации» на сайте РНБ ( http://clrf.nlr.ru/).
Научно-методическим отделом:

(47а.л.)

Подготовлено
для

91 справка/информация различной

министерства

культуры

Ростовской

области

тематики
и

прочих

учреждений и организаций;


Обновлены и дополнены электронные фактографические и

полнотекстовые базы данных:
- Контактная информация муниципальных библиотек Ростовской
области» (апрель), в том числе на сайте «Библиотеки Дона: электронные
ресурсы и услуги он-лайн» (http://www.donlib-online.dspl.ru/lib_municipal.aspx);
- Статистика муниципальных библиотек Ростовской области (февраль);
- Отчеты, планы муниципальных библиотек области (январь).

основным
населения;

Проведены опросы среди муниципальных библиотек области по
проблемам

в

организации

библиотечного

обслуживания

финансирования деятельности муниципальных библиотек;

мобильного библиотечного обслуживания; организации библиотечного
обслуживания в интегрированных учреждениях культурно-досугового типа, а
также для определения объемов финансирования основных направлений
развития и модернизации ресурсной базы муниципальных библиотек
проведены

опросы

по

потребности

муниципальных

учреждений

в

капитальном и текущем ремонте; подключении Интернет; оплаты трафика;


Осуществлялась информационная поддержка сайта «Библиотеки

Дона: электронные ресурсы и услуги он-лайн».
На сайте размещено:
- 553 новостных сообщения (http://www.donlib-online.dspl.ru/news_last.aspx);
- 13 презентаций к
online.dspl.ru/work_rep.aspx).

6 обучающим мероприятиям (http://www.donlib-

Общее количество просмотров страниц сайта «Библиотеки Дона»
составило 55385, количество просмотров текущих методических изданий 2789, количество просмотров материалов мероприятий – 3371.
Научно-методическим и информационно-библиографическим отделом
с целью оказания методической помощи и консультирования, участия в
мероприятиях по повышению квалификации библиотечных специалистов
осуществлено 16 выездов в муниципальные районы и городские округа:
Наименование
Дата
Цель
библиотеки
посещения
МЦБ Шолоховского р- 15-18 апреля
Проверка деятельности, оказание
на
методической помощи
Новочеркасск НТБ
16 апреля
Участие в конференции
ЮРГТУ (НПИ)
БИЦ им. Тургенева
5 июня
Проведение выездных занятий
ЦБС г. Ростова-наДону
МЦБ Аксайского р-на
5 июня
Проведение выездных занятий
ЦБС г. Батайска

7 июня

МЦБ Кагальницкого рна
ЦБС г.Таганрога

19 июня

МЦБ МатвеевоКурганского р-на
МЦБ Сальского р-на

12 июля
6-7 августа

МЦБ Багаевского р-на

17 сентября

МЦБ РодионовоНесветайского р-на
ЦБС г.Таганрога
МЦБ Аксайского р-на

23 сентября

МЦБ Аксайского р-на

19 ноября

ЦБС г.Ростова-наДону
ЦБСг.Азова

20 ноября

4 июля

24 октября
1 ноября

21 ноября

Паспортизация электронных БД и
оказание услуг в электронной среде
Проверка деятельности, оказание
методической помощи
Проверка деятельности, оказание
методической помощи
Проверка деятельности, оказание
методической помощи
Проверка деятельности, оказание
методической помощи
Проверка деятельности, оказание
методической помощи
Проверка деятельности, оказание
методической помощи
Участие в конференции
Проверка деятельности, оказание
методической помощи
Участие в юбилейных мероприятиях
библиотеки
Проверка деятельности, оказание
методической помощи
Участие в семинаре

На 01.01.2014 г. подготовлено 15 изданий, из них 6 методических, 9
библиографических:
Методические издания:
 Старейшие библиотеки Дона: Страницы истории. Выпуск 2 (научнометодический отдел);
 Муниципальные библиотеки Ростовской области в 2012 году /
Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2013. – 77 с.
 Сборник служебных документов: Вып. 19 / Донская гос. публ. б-ка. –
Ростов-на-Дону, 2013. – 93с.
 В блокнот методиста: Вып.2/Донская гос.публ.б-ка.- Ростов-на-Дону,
2013.- 58с.
- Сегодня в библиотеках области: Вып.28 / Донская гос. Публ. Б-ка. –
Ростов-на-Дону, 2013. – 99с.
- Сохраним прошлое: музейная деятельность библиотек/ Донская гос.
публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2013. – 78с.
Библиографические издания:
 Обзор интернет-ресурсов: «Скорая юридическая помощь»
(Бесплатная юридическая помощь и он-лайн консультации в интернет
ресурсах РО) (информационно-библиографический отдел);
 Обзор интернет-ресурсов «Дорога в музей» (В помощь
эстетическому воспитанию ) (информационно-библиографический отдел);
- «Прикосновение к личности»: К 85-летию со дня рождения Чингиза
Айтматова. Рекомендательный библиографический указатель литературы
(информационно-библиографический отдел);
 Знаменательные и юбилейные даты 2014 года / Донская гос. публ.
б-ка. – Ростов-на-Дону, 2013. – 33 с. (информационно-библиографический
отдел)
 Методические и библиографические материалы в помощь
проведению
семинарских
занятий
по
библиографическому
и
информационному обслуживанию в муниципальных библиотеках / Донская
гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2013. – 10 с. (информационнобиблиографический отдел)
-«Здоровье человека в современной экологической среде» (отдел
деловой и социальной информации);
- «Туристические путеводители по странам и городам мира. Вып. №3»
(отдел деловой и социальной информации);
- «Зелѐные» экологические стандарты. Экологическая экспертиза в
строительстве» (отдел деловой и социальной информации);
- Развитие малых форм хозяйствования на селе в условиях вступления
России в ВТО» (отдел деловой и социальной информации).
В соответствии с Планом основных мероприятий министерства
культуры Ростовской области на 2013 г. ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека» проведены 14 обучающих мероприятия для

различных категорий специалистов муниципальных библиотек, в которых
приняли участие 547 человек:
- 3 Дня руководителя для директоров ЦБС/МЦБ Ростовской области
(171 человек, март, июнь,декабрь) Материалы мероприятия представлены на
сайте «Библиотеки Дона» (http://www.donlib-online.dspl.ru/work_rep.aspx);
- «круглый стол» для библиотек, музеев, архивов «Культурное
наследие региона: вопросы интеграции электронных ресурсов» (20 чел.
апрель);
-"круглый стол" для специалистов муниципальных библиотек области
«Инновационные формы работы библиотек по продвижению книги и
чтения» (54 чел., апрель);
- практический семинар «Технология взаимодействия в Проекте
«Сводный каталог библиотек Ростовской области» (14 чел., апрель);
- международная конференция «Книга в системе общения» совместно с
клубом «Интеллектуальный Ростов», в рамках которой состоялась встреча с
выдающимся библиофилом Марком Владимировичем Рацем (май, 77 чел.);
- рабочее совещание для участников проекта Сводного каталога
библиотек Ростовской области «Проблемы корпоративного взаимодействия
библиотек региона» (май, 30 чел.);

практический курс «Основы машиночитаемой каталогизации в
формате RUSMARC» (май, 13 чел.);

Межрегиональный семинар «Донская государственная публичная
библиотека как ресурсный центр в системе библиотек Юга России»
(сентябрь, 20 чел.);

семинар «Направления развития современного мобильного
библиотечного обслуживания населения"( октябрь, 37 чел.);

семинар "Информационный поиск" для библиографов,
библиотекарей отделов обслуживания МЦБ/ЦБС ( октябрь, 22 чел.);

семинар для библиотекарей отделов комплектования МЦБ/ЦБС:
Методика
ретроспективной
каталогизации
библиотечных
фондов
муниципальных библиотек (ноябрь, 23 чел.)
- научно-практическая конференция « Экологическое направление в
современном развитии общества и библиотеки» (ноябрь, 66 чел.)
Научно-методический отдел провел ряд организационных мероприятий
с целью максимально полного охвата муниципальных образований
Ростовской области для участия в конкурсах, организаторами которых была
Донская государственная публичная библиотека. Областной конкурс
школьных сочинений «За что я (не) люблю русский язык» проводился к
1150-летию славянской письменности. В конкурсе приняло участие более 70
населенных пунктов Ростовской области, представлено 240 конкурсных
работ.
Организаторами областного конкурса «Знаток мудрости сказок»
помимо Донской публичной библиотеки были автономная некоммерческая
организация «Детский культурно-просветительский центр «Русская Сказка»;

Южно-российский научно-образовательный центр духовно-нравственного
воспитания детей и молодѐжи ЮФУ. На конкурс поступило 431 работа.
Работы на конкурс присланы из гг. Ростова - на - Дону, Батайска, Азова,
Волгодонска, Донецка, Красного Сулина, Новошахтинска, Аксайского,
Багаевского, Зимовниковского, Зерноградского, Кагальницкого, Каменского,
и других районов области.
В декабре были подведены итоги областного конкурса среди
муниципальных библиотек «Сохрани свою речь». На конкурс поступило 29
работ из 20 территорий ростовской области. Представленные работы
продемонстрировали интересные библиотечные проекты по популяризации
русского языка в современном обществе.
В рамках корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской
области
отделами обработки документов и организации каталогов,
краеведения, комплектования, ведется большая работа по обеспечению
доступа
библиотечно-информационных
центров
муниципальных
образований области к электронным библиографическим и полнотекстовым
ресурсам ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека», а
также в рамках проектов «МАРС», «Комплектование.Ру», «Сводный каталог
библиотек Ростовской области (СКРО)», «Сводный краеведческий каталог
библиотек Ростовской области», «Сводный каталог периодических изданий
Ростовской области».
На 01.01.2014 г. в проекте участвует 55 муниципальных территорий и 3
областные библиотеки. В 2013 году присоединилось 13 участников проекта.
Из общего количества участников – 8 имеют региональный статус «опорных
библиотек».
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)
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