Отчет
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
за 2014 г.
о выполнении государственного задания по государственной услуге
«Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек
Ростовской области»
В рамках государственного задания ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека» на 2014 год по исполнению
государственной услуги «Методическое обеспечение деятельности
муниципальных библиотек Ростовской области» специалистами научнометодического отдела в соответствии с поступившими запросами работников
муниципальных библиотек предоставлено 1 344 консультации.
Задание на оказание услуги
Показатели

Количество
консультаций

План Выполнение
%
на 2014
2014 года
выполнения
год
годового
задания
1 000
1 344
134,4 %

Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек
области в рамках государственного задания осуществлялось по следующим
направлениям:
- проектная деятельность библиотек;
- использование форм музейной деятельности в библиотеках;
- планирование деятельности библиотек с учетом «дорожных» карт;
- использование методов оценки качества работы;
- нормирование в библиотеке;
- формирование критериев оценки деятельности для эффективных
контрактов сотрудников библиотек;
- организация и функционирование библиотечной деятельности;
- формирование и использование библиотечного фонда;
- сохранность и безопасность библиотечного фонда;
- информатизация библиотечной деятельности;
- краеведческая деятельность.
Научно-методическим отделом на основе форм статистической
отчетности и информационных отчетов муниципальных библиотек области
подготовлены:
 аналитическая справка о деятельности муниципальных библиотек
Ростовской области в 2013 году (февраль);

 ранговые таблицы показателей деятельности муниципальных
библиотек области за 2013 год (материалы размещены на сайте
«Библиотеки
Дона:
электронные
ресурсы
и
услуги
онлайн»
(http://www.donlib-online.dspl.ru/) в разделе «Деятельность - Мероприятия»;
 обзор деятельности муниципальных библиотек Ростовской области за
2013 год для размещения в полнотекстовой базе данных «Центральные
библиотеки
субъектов Российской Федерации» на сайте Российской
национальной библиотеки ( http://clrf.nlr.ru/).
 44 справки/информации различной тематики
для министерства
культуры Ростовской области и прочих учреждений и организаций;
 обновлены и дополнены электронные фактографические и
полнотекстовые базы данных научно-методического отдела:
- Статистика муниципальных библиотек Ростовской области (февраль);
- Отчеты, планы муниципальных библиотек области (январь).
Проведены опросы среди муниципальных библиотек области по
основным проблемам организации библиотечного обслуживания населения;
финансирования деятельности муниципальных библиотек; мобильного
библиотечного обслуживания; организации библиотечного обслуживания в
интегрированных учреждениях культурно-досугового типа; оптимизации
сети библиотек и штатной численности сотрудников муниципальных
библиотек; средней заработной платы специалистов и др.
Осуществлялась информационная поддержка сайта «Библиотеки Дона:
электронные ресурсы и услуги он-лайн» (http://www.donlib-online.dspl.ru)
На сайте были размещены:
 645 новостных сообщений (+ 92 в сравнении с 2013 годом)
(http://www.donlib-online.dspl.ru/news_last.aspx);
 31 презентация к обучающим мероприятиям (http://www.donlibonline.dspl.ru/work_rep.aspx) (+ 18 в сравнении с 2013 годом).
Общее количество просмотров страниц сайта «Библиотеки Дона»
составило 50 676, количество просмотров текущих методических изданий
2 442 (4,8 % от общего количества просмотров страниц), количество
просмотров материалов мероприятий 1 793 (3, 5 % от общего количества
просмотров страниц).
Среди посетителей сайта «Библиотеки Дона: электронные ресурсы и
услуги он-лайн» посетители Ростовской области составляют 81,6 %.
Специалистами научно-методического отдела с целью оказания
методической помощи и консультирования осуществлено 8 выездов в
муниципальные районы и городские округа:
Наименование библиотеки
МЦБ Неклиновского р-на

Дата
посещения
6 мая

Цель
Проверка деятельности,
оказание методической
помощи

МЦБ Егорлыкского р-на
МЦБ Куйбышевского р-на

15 мая
19 мая

МЦБ Усть-Донецкого р-на

20 июня

МЦБ Неклиновского р-на

25-26 июня

МЦБ Белокалитвенского р-на

17-19 июля

МЦБ Мартыновского р-на

7-8 августа

ЦБС г.Таганрога

13 октября

Проверка
деятельности,
оказание
методической
помощи
Проверка
деятельности,
оказание
методической
помощи
Проверка
деятельности,
оказание
методической
помощи
Оказание
методической
помощи
Проверка
деятельности,
оказание
методической
помощи
Проверка
деятельности,
оказание
методической
помощи
Оказание консультационной
помощи

Подготовлено методических 6 изданий:
 Статистический сборник «Муниципальные библиотеки Ростовской
области в 2013 году» / Донская гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2014. – 82
с.;
 Практическое пособие «Блокнот методиста». Вып.4/Донская гос. публ.
б-ка. - Ростов-на-Дону.-2014.- 42с.
 Информационный сборник «Сегодня в библиотеках области:
«Библиотека как площадка волонтерского движения»: Вып.29/ Донская гос.
публ. б-ка.- Ростов-на-Дону.-2014.-54с.
 Информационный сборник «Этот удивительный русский язык: По
материалам областного конкурса «Сохрани свою речь» и областной
конференции «Этот удивительный русский язык»/ Донская гос. публ. б-ка.Ростов-на-Дону.- 2014.- 113с.
- Информационный сборник «Сегодня в библиотеках области:
«Библиотека для молодежи: новый формат»: Вып.30/ Донская гос. публ. б-ка.
- Ростов-на-Дону.- 2014.- 28с.
- Информационный сборник «Сегодня в библиотеках области:
«Библиотека – это интересно!»: Вып.31/ Донская гос. публ. б-ка. - Ростов-наДону.- 2014.- 90с.
В соответствии с планом проведено 11 обучающих мероприятий для
различных категорий специалистов муниципальных библиотек, в которых
приняли участие 618 человек:
 3 Дня руководителя для директоров ЦБС/МЦБ Ростовской области
(204 человека, февраль,
июнь, декабрь) Материалы мероприятия

представлены на сайте
«Библиотеки Дона» (http://www.donlibonline.dspl.ru/work_rep.aspx);
 научно - практическая конференция «Этот удивительный русский
язык» (43 чел., июнь);
 презентация проектов молодых библиотечных специалистов
«Библиотека – это интересно!» (41 чел., сентябрь);
 презентация творческих проектов методистов МЦБ/ЦБС (42 чел.,
октябрь);
 семинар «Туризм как инструмент развития территории» (19 чел.,
ноябрь);
 «круглый стол»: «Доступная среда: библиотечные услуги для людей с
ограниченными возможностями здоровья» (33 чел., декабрь)
Кроме того, были проведены следующие внеплановые мероприятия:
 рабочая встреча с заместителем губернатора Ростовской области И. А.
Гуськовым по основным направлениям развития библиотечного дела
Ростовской области (28 чел., май);
 заседание секции библиотек «Основные направления развития
библиотечного и издательского дела» в рамках форума работников культуры
Ростовской области «Культура как фактор развития общества, государства,
личности» (58 чел., ноябрь);
 семинар в рамках Димитриевских чтений – «Использование
библиотечных ресурсов в просветительной работе» (150 чел., ноябрь).
В целях стимулирования деятельности муниципальных библиотек, в
том числе по продвижению чтения и популяризации творчества писателей
специалисты научно-методического отдела в 2014 году провели следующие
областные конкурсы:
 «М. Ю. Лермонтов: сквозь века», посвященный 200-х-летию со дня
рождения поэта. В конкурсных работах отразилась деятельность библиотек
по популяризации творческого наследия М. Ю. Лермонтова за 2013 – 2014
годы. В конкурсе приняли участие 37 муниципальных библиотек из 24
территории Ростовской области, в том числе 10 городов и 14 районов;
 «Венок Кобзарю», посвященный 200-летнему юбилею Т. Г. Шевченко.
Организаторы конкурса: Донская государственная публичная библиотека и
Ростовская региональная украинская национально-культурная автономия при
поддержке Общественной палаты Ростовской области. Конкурс проходил с
1 октября 2013 года по 15 февраля 2014 года. В нём приняли участие
82 автора из 21 территории Ростовской области, а также Челябинской
области и Одесской области Украины. Прислано 145 творческих работ.
Возрастными рамками конкурс не был ограничен, самому старейшему
автору, Зорину И. Х. (г. Азов) – 86 лет, а самому юному участнику,
Гузенко А. (г. Шахты) - 12 лет.
 социального плаката «Книга, читатель, здоровый образ жизни» - в
рамках совместной работы Правительства Ростовской области и Донской
Митрополии Русской Православной Церкви в сфере противодействия

незаконному обороту наркотиков. Конкурс проводился с целью
антинаркотической пропаганды и формирования у молодежи активной
жизненной позиции в вопросах ведения здорового образа жизни. В конкурсе
приняли участие 29 человек из городов - Батайска, Новочеркасска, Донецка
и районов - Аксайского, Вехнедонского, Тарасовского. Были представлены
работы как самостоятельных, так и коллективных авторов.
Дополнительно к плану научно-методический отдел провел следующие
областные конкурсы:
 на лучшее муниципальное учреждение культуры сельского поселения и
лучшего работника муниципального учреждения культуры сельского
поселения. Конкурс проведен в целях исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной
поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений, и их работников». В конкурсе приняли
участие 30 муниципальных библиотек, находящихся на территориях
сельских поселений, в том числе 11 Межпоселенческих центральных
библиотек муниципальных районов и 19 муниципальных библиотек сельских
поселений. Также, в конкурсе приняли участие специалисты муниципальных
библиотек (всего 28 человек), из них 11 специалистов сотрудники МЦБ и 17
специалистов поселенческих библиотек.
 среди молодых специалистов «Библиотекарь Дона-2014». Средний
возраст участников конкурса 30 лет. В конкурсе приняли участие 21
специалист муниципальных библиотек из 7 городов (Батайск, Волгодонск,
Таганрог, Шахты, Ростов-на-Дону и др.) и 11 муниципальных районов
Ростовской области (Сальский, Аксайский, Цимлянский, Целинский,
Октябрьский, Обливский, Мясниковский и др.). Молодые библиотечные
специалисты прислали на конкурс профессиональные авторские проекты,
реализованные в период с 2011 по 2014 годы. Победителем конкурса стала
методист II категории Центральной городской детской библиотеки имени М.
Горького ЦБС г. Таганрога Ермоленко Наталия Николаевна за проект
«Виртуальный литературно-исторический маршрут «Таганрог: снят гриф
«Совершенно секретно».
 школьных сочинений «Семья – философия счастья». Среди
организаторов: методический центр городского управления образования,
представительство издательства «Просвещение» в Южном федеральном
округе. Из 240 присланных работ определены 6 победителей в двух
возрастных группах: 7-8 классы и 9 -10 классы.
В целях совершенствования качества оказания государственной услуги
по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек в
период с декабря 2013 года по февраль 2014 года было проведено
исследование эффективности методической деятельности ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека». Использована форма опроса,
метод – анкетирование.

Респондентами выступали специалисты центральных библиотек
муниципальных районов и городских округов – директора, методисты,
библиографы, комплектаторы и др.
Получено 85 анкет из 46 территорий области (84 % от общего
количества территорий). Средний возраст анкетируемых – 50 лет. Это в
основном сотрудники с высшим профессиональным образованием (57 %
опрошенных респондентов). Средний трудовой стаж респондентов – 29 лет.
Средний стаж в должности директора или ведущего специалиста – 12 лет.
Анализ позволил выявить оценку деятельности научно-методического
отдела по основным направлениям деятельности:
1. Оценка консалтинговых услуг отдела:
 отлично – 53 % респондентов.
 очень хорошо – 36 % респондентов.
 хорошо – 11 % респондентов.
 удовлетворительно – 0 %
 неудовлетворительно – 0 %.
2. Оценка качества профессиональных обучающих мероприятий:
 высокое – 92 % респондентов.
 среднее – 1 % респондентов.
3.
Оценка в целом деятельность научно-методического отдела по
оказанию государственной услуги «Методическое обеспечение деятельности
муниципальных библиотек Ростовской области»:
 отлично – 71 % респондентов.
 хорошо – 29 % респондентов.
 удовлетворительно – 0 %.
 неудовлетворительно – 0 %.
В рамках анализа анкет были обобщены профессиональные
рекомендации респондентов по тематике обучающих мероприятий, изданий,
консультаций. Большая часть рекомендаций учтена при составлении плана
научно-методического отдела на 2015 год.

Исполнитель:
Шелюх Е. С., зав. научно-методическим отделом

