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Структура 
универсального 
читального зала 

Универсальный читальный зал 
кафедра выдачи 

Зал новых поступлений 
Региональный центр 
Президентской библиотеки 
в Ростовской области 

Центр электронных ресурсов 

Кафедра выдачи из отдела 
хранения 



Количество читателей 13 500      

Основные показатели деятельности 

Количество посещений, 
в т. ч. мероприятий 

Количество выдачи 
документов 

Количество массовых 
мероприятий 

8 961      

62 970 25 423 

205 000 76 510 

70 146 

Количество 
консультаций 3 700 5 165 (8 383) 



Всего документов 80 831 экз. 

Фонд универсального читального зала 

в т. ч.  

книги 

журналы 

46 902 экз. 

документы на съемных 
носителях (CD, DVD)  

722 экз. 

2 753 экз. 

газеты 38 годовых комплектов 

сетевые локальные 
документы 

30 416 экз. 



Изъято документов, всего 10 958 экз. в т. ч.  

книги 

журналы 

8 864 экз. 

2 064 экз. 

газеты 30 годовых комплектов 

Работа с фондом отдела 

переданы в ОХБФ 

списаны 

5 874 экз. (52 акта) 

2 990 экз. (11 актов) 



Электронные ресурсы 



Распределение обращений пользователей ЦЭР 
к сетевым удаленным ресурсам 



Распределение выдачи из сетевых удаленных ресурсов  
(в сравнении с 2019 годом) 



Распределение выдачи из сетевых удаленных ресурсов  за 
период дистанционной работы библиотеки (апрель-июнь 2020) 
(в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.) 



Динамика выдачи сетевых удаленных ресурсов 
(в сравнении с 2019 г.) 



ТОП  журналов БД ИВИС 
количество загруженных 
статей превышает 
показатель 100 за 2020 год 

  



Количество 
зарегистрированных 
пользователей в 2020 году 

532     

Количество 
зарегистрированных 
пользователей за весь период 

Активных пользователей 

Мобильный фонд 

3 562 

2 179 

22 749 экз. 

Средняя цена книги 208 руб. 

Электронный абонемент «Читай с                 » 

Возраст зарегистрированных пользователей 
ЛитРес 



Массовая работа 



ВЫСТАВКИ книжных и 
периодических изданий в отделе 

146 мероприятий 
 31  в формате онлайн 

Выставочная деятельность  

 59 стационарных выставок           

ВЫСТАВКИ 
новых поступлений 

ВЫСТАВКИ книжных и 
периодических изданий в 
рамках мероприятий 

Кол-во представленных документов на 
выставках – 1168 экз.  
Количество выданных пользователям 
документов с выставок  – 1268 экз. 



Выставочная деятельность   40 электронных выставок           

5 онлайн-выставок 
 в рамках общебиблиотечных мероприятий 

27 выставок (24 в режиме онлайн) 
в рамках цикла 
«Скоро!!! Читай в ЛитРес» 



Онлайн мероприятия 

Библионочь-2020 

посещений/просмотров 

 мероприятие 

День знаний 

Электронные выставки 

31 

13177 



10 обучающих мероприятий  

Кол-во посетителей 
обучающих мероприятий 
134 человека.  
 
Участники 
студенты ВУЗов 
учащиеся СУЗов 
библиотечные специалисты 
и др.  



 Проект «Азбука интернета» 

обучение граждан старшего 
поколения и инвалидов 
компьютерной грамотности. 

Программа курса - 12 занятий 
продолжительность занятия  - 2 часа 
кол-во в группе - 4 человека 

План - 7 курсов 
факт – 2 курса  
обучение прошли - 8 человек  
(2019 г. – 25 человек) 



  

 Участие в общероссийских мероприятиях 

 «Исторический кроссворд – 2020» 

32 участника акции 
в возрасте от 13 до 73 лет. 

2 участника набрали 
более 40 баллов из 50 возможных. 



  

Интерактивная олимпиада 
«Россия в электронном мире» 

Финалистами олимпиады 2020 года от 
Ростовской области стали  6 
старшеклассников. 
 
Впервые за 4 года пятеро финалистов из шести 
от Ростовской области стали победителями и 
призерами интерактивной олимпиады «Россия 
в электронном мире» по разным предметам.  
 
Все ребята получили свои заслуженные 
дипломы (I степени (русский язык), II  и III 
степени по 2 участника (история, 
обществознание). 



Информационная поддержка занятий 
Ростовского базового медицинского колледжа 

31 занятие 
тематические выставки и обзоры 
литературы. 
В рамках занятий сотрудником УЧЗ, 
библиотекарем 2 категории  
Бондаренко И. А. были проведены  
3 лекции по следующим темам: 
«Музыкотерапевтическая практика»  
«Оптимистическая и депрессивная 
живопись в мировой культуре». 



  

Православный молодежный клуб 

2 заседания ( 1 кв.)  
40 участников 

площадка, где все желающие могут 
познакомиться с ценностями 
православной культуры.  
На заседаниях клуба речь идет о 
литературе, кино, музыке, 
произведениях искусства, в которых 
отражены христианские ценности. 
 



Другие мероприятия  
  

Круглый стола на тему «Сахарный диабет: 
предупреждение, риски, угрозы»,  
Кол-во участников – 25 человек. 

В рамках проекта «Разговор с врачом» 
встреча с врачом-онкологом Алиевой П.К.  
Тема встречи:  
«Рак желудка: как предупредить и помочь!?».  
Кол-во участников – 45 человек. 

совместно с Ростовской региональной 
молодежной благотворительной организацией 
«Молодые медики Дона» .  
 



Сотрудничество с благотворительным фондом помощи детям с онкогематологическими  
заболеваниями «Дарина: в заботе о детях». Старт акции: 13 ноября 2020 в Международный 
день доброты, в рамках которой был осуществлен сбор подгузников и других средств 
гигиены  для больных детей и детей,  нуждающихся в паллиативной  помощи. 

Благотворительная акции  «Эстафета доброты» 



Волошина Анна Леонидовна,  
заведующий универсальным читальным залом  
Донской государственной публичной библиотеки 
тел.: (863) 264-35-68 (доб. 110, 137)  
e-mail: inetzal@dspl.ru 


