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К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 
 

Н.Н. Гордиенко, 
директор ЦБС 

Неклиновского района 
 
 

Деятельность библиотек Неклиновского района 
к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 
Большое внимание библиотеки уделили системности и комплексности в 

патриотическом воспитании, используя новые формы и методы с учётом ка-
ждой возрастной, социальной, профессиональной групп населения. Вахты 
памяти, Дни воинской славы, встречи ветеранов ВОВ с допризывной моло-
дёжью, вечера памяти и скорби, премьеры новых книг о войне – вот непол-
ный список, использованных форм работы. 

В целях систематизации деятельность по патриотическому воспитанию 
и гражданскому становлению личности, библиотекари Центральной район-
ной библиотеки провели социологическое исследование «Твои размышления 
о воине», в котором приняло участие 80 респондентов из трёх школ с. По-
кровского. Ответы были получены самые разнообразные: 80% – ребят отве-
тили, что вспоминают ветеранов только 9 мая, против службы в армии вы-
сказалось – 28%, 33% – с трудом вспомнили произведения историко-
патриотической тематики, но не вспомнили авторов. 

Основные мероприятия навстречу 60-летию Победы прошли в рамках 
районной акции «Память поколений», цель которой – формирование у под-
растающего поколения высокого патриотического сознания, чувства верно-
сти своему Отечеству, готовности к выполнению своего гражданского долга 
по защите Родины. 

Совместно с Андроповской ЦБС Ставропольского края была разработа-
на Программа по патриотическому воспитанию молодёжи «Родина. Моло-
дёжь. Будущее Россию». Цель Программы: воспитание у молодого поколения 
гражданственности и патриотизма на основе истории, самобытной культуры, 
обычаев и традиций своего края, частички великой Родины. Программа рас-
считана на 2 года. Библиотеки партнёры Программы проводили работу по 
патриотическому воспитанию, основанной на исторических особенностях 
представленных регионов. Используя опыт работ библиотек-партнёров, дан-
ная программа позволит создать эффективную систему методов по граждан-
ско-патриотическому воспитанию. 

В рамках Программы прошли мероприятия: 
− по воспитанию чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна России и 
своего региона: турнир знатоков «Знаешь ли ты геральдику России», 
гражданский форум «Вместе к величию России»; 
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− цикл мероприятий был посвящён памяти участников ВОВ, ветеранов 
и тружеников тыла: вечер-встреча двух поколений «Память, как со-
весть живых поколений», фото выставка «Сквозь годы с нами говори 
война»; 

− Центральная библиотека, совместно с атаманом Неклиновского юр-
та, провела организационную работу по созданию патриотического 
центра «Сыны донских степей». 

Одним из знаменательных событий в период подготовки празднования 
60-летия Победы стала Международная молодёжная акция «Память», про-
шедшая на мемориальном комплексе «Самбекские высоты», организаторами 
которой были Комитет по молодёжной политике Ростовской области, Район-
ная Администрация, учреждения культуры, районный Совет ветеранов, 
Управление образованием. В акции приняли участие не только молодёжные 
организации, допризывники и ветераны ВОВ из нашего района, но и гости из 
других районов области, Таганрога, Ростова. 

Основные мероприятия акции прошли в Самбекском СДК и библиотеке. 
Участники и гости данной акции ознакомились с материалами фотодокумен-
тальной выставки «России память, боль и слава», оформленной библиотекой 
в фойе СДК. На выставке были представлены: альбом по истории села Сам-
бек, серия «Русские полководцы», мемуары, романы К. Симонова, Ю. Бонда-
рева, Э. Казакевича и др. Для библиотекарей было важно ознакомить участ-
ников акции с материалами периодики и изданной в последнее время истори-
ко-документальной и художественной литературой о ВОВ. 

Большая работа проведена библиотекарями Центральной библиотеки по 
подготовке и проведению празднования 60-летия победы в Сталинградской 
битве. Библиотека получила письма от участников Сталинградской битвы, 
наших земляков Г.Н. Рыжикова и П.С. Цуканова с эпизодами воспоминаний 
и фотографиями тех суровых дней войны, что дало возможность пополнить 
альбом по истории района новыми материалами. 

Знаменательным событием в с. Покровском стало проведение районной 
читательской конференции «Дорогами Великой Отечественной…», участни-
ками которой стали: допризывная молодёжь, курсанты Неклиновского лётно-
го лицея, ветераны войны, труженики тыла. Положительные отзывы участ-
ников конференции заслужила фотодокументальная выставка «Преклоняемся 
перед мужеством Сталинграда». Эстафету старшего поколения от ветеранов 
ВОВ приняли курсанты лётного лицея. Участники и почётные гости конфе-
ренции оставили свои записи в книге «Почётных гостей библиотеки». Вот 
одна из них: «Мы благодарны сотрудникам библиотеки, за предоставленную 
возможность передать молодёжи всё, что знаем и помним о той разруши-
тельной войне…» (Пётр Цуканов – старшина Первой гвардейской армии Пер-
вого украинского фронта) 

В с. Покровском стартовала районная эстафета «В памяти поколений», в 
рамках которой состоялось открытие памятника труженикам тыла. Материал, 
связанный с данным памятником собран и обобщен местным краеведом Ско-
риковым Б.М. 
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Знаменательным событием в жизни района стало открытие в с. Наталь-
евка музея боевой Славы. Экспонаты для него: письма-треугольники, медали, 
каски, котелки, бережно хранимые до сих пор во многих семьях, были собра-
ны библиотекарями. 

В Центральной детской библиотеке прошел интересный вечер-портрет 
«Была в её жизни война», посвященный удивительной женщине-радистке 
Таисии Михайловна Трифоновой. Таисия Михайловна подарила ребятам 
фронтовую газету «За Отечество», датированную 11 ноября 1944 г., рассказа-
ла о своих боевых друзьях, которых нет сегодня в живых. Её воспоминания 
открыли одну из страниц книги «Огненные годы», изданной к 50-летию По-
беды. В этот же сборник вошли воспоминания семи ветеранов, жителей 
с. Фёдоровка, которые освобождали наш район.  

Вечер памяти «Знаменитые Россияне – мои земляки» организовали биб-
лиотекари В-Вознесенского с/ф. По ходатайству сельской администрации ул. 
Береговая, где жил Герой Советского Союза А.Н. Потёмкин, была переиме-
нована в улицу его имени. Торжественным моментом был факт увековечива-
ния его памяти, присвоением звания «Почётный гражданин села». 

Гордостью В-Вознесенской библиотеки является «Солдатский уголок» с 
представленными реликвиями: альбом «Герои ВОВ – наши земляки», солдат-
ская каска, фляжка, пилотка, стихи и письма фронтовиков и даже похоронка. 
Стало традицией после встреч ветеранов ВОВ с молодёжью оставлять в биб-
лиотеке записи-напутствия юному поколению. Многих уже нет в живых, а 
строки, написанные ими, продолжают волновать душу. Это записи героев 
Советского Союза: Потёмкина А.Н., Васильева Ф.И., Сухорукова И.А. 

Среди библиотек Неклиновской ЦБС был – проведен районный смотр – 
конкурс «Салют Победы», цель которого возрождение истории родного края, 
его историко-культурных памятников, воспитание патриотических чувств у 
подрастающего поколения. 

В критерии оценки конкурса вошли обязательные показатели: 
− формирование СБА по патриотической тематике; 
− индивидуальное обслуживание ветеранов ВОВ на дому; 
− читательский спрос историко-патриотической литературы и его изучение; 
− формы и методы массовой работы, клубы по интересам военно-

патриотической тематики; 
− освещение работы библиотеки по патриотическому воспитанию в СМИ. 
Во время смотра-конкурса «Салют Победы» в центральной библиотеке, 

центральной детской библиотеке и сельских филиалах были оформлены 
стенды, выставки, открытые просмотры литературы военной тематики Дни 
военной славы, часы памяти, вечера-благодарности. 

Так в Самбекской библиотеке оформлен уголок боевой славы «Ты бес-
смертен солдат» на котором представлены: альбом по истории родного села, 
досье «Миус – Самбек – фронт», «Самбек в печати», буклет ко дню освобож-
дения села, фронтовые письма треугольники, фотографии военных лет и 
многое другое. 

Школьники села Покровского приняли участие в конкурсе «На лучший 
очерк, рассказ, стихотворение о войне», который провела Центральная дет-
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ская библиотека. Работы победителей были опубликованы в местной газете 
«Приазовская степь». 

Плодотворной можно назвать военно-мемориальную и поисковую пат-
риотических клубов: «Истоки» К-Десантского с/ф, «Патриоты Вознесенов-
ского с/ф, «Родничок» Самбекского с/ф, «Ровесник ЦБ, «Современник» Фё-
доровского с/ф и др. Всего по ЩС: 34 клуба, в т.ч. 21 – военно-патрио-
тической тематики. 

Участники этих клубов ведут поисковую работу под девизом «Судьбы 
опалённые войной», изучают места боёв на Миус-фронте, формируют банк 
данных «Миус – рубеж великой славы», встречаются с ветеранами войны. 
Интересные материалы поисковой работы этих клубов постоянно публику-
ются на страницах местной газеты «Приазовская степь» под рубрикой «60 
лет великой Победы». 

Впервые участники клуба «Ровесник» ЦБ во время недели Славы, по-
свящённой освобождению Неклиновского района от немецко-фашистских 
захватчиков, организовали почётный караул у вечного огня на аллее Славы в 
с. Покровском. Одетые в военную форму, с автоматами, они мысленно воз-
вращали ветеранов в те далёкие героические времена. 

Дня приобщения детей и подростков к памятным страницам истории 
России, библиотеки провели комплекс мероприятий с использованием ви-
деоматериалов: 

− турнир знатоков истории «Память о них священна» – ЦДБ; 
− часы памяти «Через года – помните!» – Отрадненский с/ф. 
Накануне 23 феврале для допризывной молодёжи по ЦБС прошла неде-

ля Славы «Отечеству на верность присягаю», игра-путешествие «На страже 
земли русской» – Марьевский с/ф, урок памяти «Память, которой не будет 
забвенья» – Приморский с/ф и др.  

Доброй традицией стало проведение Центральной библиотекой совме-
стно с райвоенкоматом «Дней воинской славы» в период отправки призыв-
ников в ряды Российской армии. Во время литературно-музыкальной компо-
зиции у вечного огня ребята получали напутствие от ветеранов ВОВ, своих 
родителей, руководства района. Каждому призывнику был вручён мешочек 
со священной родной землёй. 

Всего во время проведения недели Славы прошло 87 мероприятий, ко-
торые посетило 1745 чел. 

Методико-библиографическим отделом ЦБС были выпущены методиче-
ские рекомендации по подготовке и проведению празднования 60-летию По-
беды, сценарии тематических вечеров и вечеров-встреч трех поколений. Вы-
пущены буклеты, посвящённые победе в Сталинградской битве, Курской 
битве «Героям огненной дуги», 60-летию освобождения Неклиновского рай-
она: «И память тронула сердца», последний содержит важные исторические 
факты событий второй Мировой войны, сведения об участникох Парада По-
беды в Москве, о героях Неклиновской земли, которые удостоены самого 
высокого звания – Герой Советского Союза. Буклет дополнялся картой Не-
клиновского района, на которой обозначена линия Миус-фронта и указаны 
места расположения 5 памятников села Покровского 
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Корецкая А.В., 
ведущий методист 

ЦБС г. Новочеркасска 
 
 
Деятельность муниципальных библиотек г. Новочеркасска 

к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

В муниципальных библиотеках г. Новочеркасска фонды, раскрывающие 
во всех аспектах Великую Отечественную войну, составляют около 25 % от 
общего числа книжного фонда. По видам изданий – это военные мемуары, 
военные очерки, документальные повести, историко-мемуарная и докумен-
тально-художественная литература, сборники очерков, дневники и письма 
участников войны, путеводители по историческим местам и памятникам, фо-
тоальбомы, художественная литература. Статьи из периодических изданий с 
исчерпывающей полнотой представлены в систематической картотеке статей 
зала каталогов ЦГБ, в различных тематических картотеках библиотек-
филиалов. 

Мероприятиями о Великой Отечественной войне охвачены все катего-
рии читателей, особенно дети, юношество, пенсионеры. 

За период с 2001 по 2004 гг. в ЦБС было проведено около 250 меро-
приятий к 60-летию Победы. Использовались различные формы массовой и 
индивидуальной работы с читателями. Наиболее крупными из них были ли-
тературно-музыкальные композиции: «Люди, пока сердца стучатся, помни-
те…», «Вечной памятью живы» (ф.4), «900 дней и ночей», посвященный 60-
летию снятия блокады Ленинграда, литературно-музыкальный вечер «Песня 
нашей молодости», «Они остались вечно молодыми» (ф.6), «Кто сказал, что 
можно бросить песню на войне», «Битва на Волге», «От Сталинграда до Но-
вочеркасска» (ф.4). 

В 2003 году в отделе «Юность» со старшеклассниками начал работать 
молодежно-патриотический клуб «Гренада». И одним из первых заседаний 
стал вечер, посвященный творчеству поэтов-фронтовиков «Я вам жизнь за-
вещаю…». 

Большую аудиторию собирали литературно-музыкальные композиции: 
«И музы не молчали», «День Победы», «Песни вашей молодости» (ф.4), 
«Песни, опаленные войной» (ф.12), «Долгие версты войны» (ф.14). Ветераны 
войны и труженики тыла были участниками вечерок «Поклонимся великим 
тем годам» (ф.9), «День Победы, как он был от нас далек» (ф.6), «Творцы 
победы: от рядового до маршала» (ф.5). 

С большим успехом прошел тематический вечер «Имя твое бессмертно, 
солдат!» в филиале № 6. На вечер были приглашены участники В.О.В. Пла-
тонов В.И., Естифеева О.Н., Комарова Т.Н., Разницын Л.Л., Елисеев В.Л. Не 
менее интересно прошел вечер встречи поколений «Мы помним их имена» 
(ф.4) и отдела искусств. Сотрудники филиала не только оформили книжные 
выставки, подобрали музыку, пригласили ветеранов, но и постарались вос-
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создать годы войны. В зале были собраны: фронтовые письма, фляжки, кас-
ки, рация, предметы быта военных лет. 

Проводились мероприятия по формированию у молодежи готовности к 
защите Отечества: урок патриотизма «Готов ли ты защищать Родину?», ве-
чер-встреча «Служим Отчизне» (ф.9), беседа-диспут «Становление гражда-
нина», вечер памяти «Заветы славной боевой отваги от прадедов остались на 
Руси» (ЦГДБ). 

Ко Дню призывника был проведен цикл бесед со студентами у выставки 
«Солдатами быть – Родине служить» (ЦБ). 

На заседании молодежно-патриотического клуба «Гренада» «Незату-
хающее эхо войны» состоялась встреча молодежи с ветераном О.Л. Лобовым. 
С точки зрения разных поколений обсуждались вопросы: 

− Что такое героизм? 
− Готово ли нынешнее поколение защищать Родину? 
К заседанию был подготовлен открытый просмотр литературы. 
В тесном контакте со студентами промышленно-гуманитарного коллед-

жа – участниками игры «Орленок», строит свою работу по патриотическому 
воспитанию филиал № 4. 

Интересная встреча «Я родом не из детства, из войны» прошла в филиа-
ле № 3. На этом мероприятии выступали с воспоминаниями те, чье детство 
прошло в годы войны, поэты из творческого объединения «Крылья». 

Вечер «Его величество Солдат!», посвященный отряду специального на-
значения «Росич», воевавшему в Чечне, прошел в читальном зале ЦБ. Живо-
трепещущая тема собрала около 200 человек; военнослужащих, кадетов, 
старшеклассников. Поделился воспоминаниями бывший командир отряда, 
ныне – председатель городской Думы В.И. Золоторенко. 

Тема «Новочеркасск в годы Великой Отечественной войны» ежегодно в 
центре внимания ЦБС, особенно в феврале, когда город был освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков: 

− Литературно-музыкальный вечер «Слава героям-освободителям» (ф.4); 
− Урок памяти «Мой славный город тоже воевал» (ф.3); 
− Урок краеведения «Новочеркасск в годы Великой Отечественной 

войны» (Краеведческий отдел ЦБ); 
− Урок мужества «Во дни суровых испытаний» (ф.14); 
− Устные журналы «Освобождение Новочеркасска» (ф.12), «Живите и 

помните» (ф.13); 
− Час памяти «Мой край в военную годину» (ЦГДБ); 
− Обзор «День освобождения Новочеркасска» (ф.4); 
− Выставки «Великая Отечественная на Дону» (ф.4), «Новочеркассцы 

помнят освободителей» (ЦБ). 
Этой же дате было посвящено и заседание клуба «Донцы»: «Донцы! 

Бейте фашистских гадов, как наши предки били Наполеона!» (к 60-летию 5-го 
Донского казачьего корпуса). 

В библиотеке им. А.Н. Островского (ф.11) с 2000 года проводится посто-
янная акция «Письмо ветерану». Цели ее не меняются: помочь юным читате-
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лям осознать сердцем величие подвига в Великой Отечественной войне, при-
общить ребят к чтению книг по этой теме. Ребята пишут письма участникам 
войны, они учатся размышлять, осознавать какой ценой досталась Победа. 

В ЦГДБ в 2002 году работал клуб нравственно-патриотического воспи-
тания «Березка» для детей младшего возраста. На уроки мужества дети при-
носили свои рисунки о войне; фотографии своих родных, участников войны; 
читали сочинения на тему «Моя семья в Великой Отечественной войне». 

В библиотеке им. З. Космодемьянской (ф.12) в 2003 году работал воен-
но-патриотический клуб «Гепард». Ребята собирали биографии ветеранов, 
живущих на поселке Октябрьском г. Новочеркасска, и их фотографии. Весь 
этот материал был отпечатан и оформлен в виде альбома-книги. 

К 60-летию битв Великой Отечественной войны были проведены: 
− урок истории «Крепость на Волге» (ф.11); 
− урок памяти «Война не понаслышке нам знакома (ф.11). 
В библиотеке им. З. Космодемьянской (ф.12) все 60-летия битв отмеча-

лись совместно с ветеранами в форме встреч: с Трубицыной А.В. – участни-
цей боев за освобождение Новочеркасска, Овчинниковым А.Ф. – участником 
Парада Победы в Москве. 

Встречи проводились в ЦГДБ с «детьми войны». Интересно прошли 
встречи с писателем-журналистом И.Я. Кравченко, на которой была презента-
ция его книги о военном детстве «Дыба-Каждыба» (ЦГДБ) и «Черный ворон». 

Уроки и часы истории, памяти, поэзии, мужества проводились к дню ос-
вобождения Новочеркасска. В 2003 году было проведено детскими библио-
теками 20 таких мероприятий. 

Также используются и другие формы работы: 
− анкетирование «Что я знаю о войне» (ЦГДБ); 
− литературно-музыкальный ринг «За жизнь, за детство, за весну!» (ф.12); 
− литературно-музыкальная композиция «Фронтовые поэты… Ваши 

жизни война рифмовала» (ф. 11); 
− устный журнал «Дорогами славы» (ЦГДБ); 
− утренник «Дорогие мои мальчики» (о детях войны) (ф. 12); 
− день информации «Память светлую храним» (ф. 12). 
В 2004 году все детские библиотеки оформили книжные выставки, по-

священные Великой Отечественной войне. В ЦГДБ на выставке для читате-
лей среднего и старшего школьного возраста «Дорогами Великой Отечест-
венной» помещена анкета «Вспомним годы боевые», которая побуждает де-
тей читать книги с выставки, чтобы больше узнать о Великой Отечественной 
войне. 

В библиотеке им. З. Космодемьянской (ф.12) к юбилею Победы оформ-
лена комната памяти. На стендах висят плакаты с изображениями художест-
венных книг о войне: «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Сын полка» 
В. Катаева и др. Одна стена оформлена как выставка, на которой представле-
ны книги о войне» портреты юных героев войны, большой макет ордена Сла-
вы, альбом-книга с биографиями ветеранов войны – жителей пос. Октябрь-
ский. Часть стены оформлена как стена рейхстага с подписями, сделанными 
советскими солдатами после взятия Берлина. 
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В проекте «Живым свидетелям войны», объявленным к 60-летию Побе-
ды общественным фондом «За гражданское общество» ЦБС принимала уча-
стие совместно с городским обществом «Мемориал». В рамках этого проекта 
был объявлен конкурс «Соучастие в судьбе» среди структурных подразделе-
ний ЦБС. Победителями стали – библиотеки-филиалы № 3, № 6, № 11. За 
1 место вручен подарок на сумму 2500 руб. (ф.6), за 2-е место – 1500 руб. 
(ф.11), за 3-е место на сумму 1000 руб. (ф.3). 

Поисковая работа с целью создания альбома-книги о ветеранах войны, 
жителях поселка Октябрьского, велась совместно с Советом ветеранов 
пос. Октябрьский. 

В проведении массовой работы поддерживается тесная связь с ветера-
нами, они участвуют во всех крупных мероприятиях. 

Отделы обслуживания и филиалы ЦБС доставляют инвалидам, ветера-
нам Великой Отечественной войны и труда литературу на дом, поздравляют 
их с праздником Победы, Днем защитника Отечества, Днем пожилого чело-
века. Таких читателей в ЦБС около 70 человек. 

Библиотека им. Горького (ф.3) постоянно обслуживает на дому своих 
ветеранов: Гневскую В.К., Семененко И.Л., Соколова М.С., Травину О.И. и 
Травина В.И. 

В библиотеке им. З. Космодемьянской (ф.12) были проведены встречи с 
Трубициной А.В. – участницей боев за освобождение Новочеркасска, с Ов-
чинниковым А.Ф. – участником Парада Победы (2003 год). 

Читатели ЦГДБ систематически поздравляют на дому ветеранов: 
В.К. Успенскую, С.И. Ермаченкова, В.Н. Заикину, В.М. Скокова. 

Совместно со школами пос. Октябрьского библиотека им. З. Космо-
демьянской (ф.12) провела фестиваль детского творчества на Неделе детской 
книги, посвященной 60-летию Победы. Участвовали школы № 11, 22, 32. 

Над клубом «Гепард» (ф.12) шефствовала член Совета ветеранов пос. 
Октябрьский Рогова Г.В. 

В библиотеке им. Островского (ф.11) провели встречу с ветераном вой-
ны Илларионовой О.Ф. В ЦГДБ в 2003-2004 гг. было 4 встречи с ветеранами 
войны. 

В библиотеке им. З. Космодемьянской (ф.12) члены клуба посещали на 
дому больных ветеранов и вручали им подарки и поздравления с праздником 
(2003 г.). 

Помогают библиотекам в проведении мероприятий многие творческие 
коллективы города: ансамбль «Ноктюрн», вокальная студия ДК НЭВЗа, тан-
цевальные группы «Фортуна» и «Эдельвейс», преподаватели и учащиеся му-
зыкальных школ, детские творческие коллективы Центра эстетического вос-
питания. 

В ЦГДБ им. Гайдара на встречи, посвященные освобождению Новочер-
касска и Дню Победы, пригласили поэтов-новочеркассцев: Калмацуя, Львова, 
Прохоренко, Озерова, Кравченко, краеведа Лобова, которые рассказывали о 
впечатлениях военного детства и читали свои произведения. 
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Библиотека им. З. Космодемьянской (ф.12) готовила участников фести-
валя детского творчества совместно с учителями школ № 11, 22, 32 и танце-
вальным коллективом ДК пос. Октябрьского. 

Надежными партнерами ЦБС являются городские средства массовой 
информации. Это – местные газеты, журнал «Новочеркасск» и каналы мест-
ного ТВ. Все самые крупные и интересные мероприятия освещаются телеви-
дением. За последние четыре года на телевидении было подготовлено около 
30-ти телевизионных сюжетов. 

Публиковались и статьи в периодических изданиях: 
В гости к морякам-подводникам: В б-ке им. З. Космодемъянской клуб 

«Гепард» // Новочеркасские ведомости. – 2003. – № 10. – С. 5. 
Киселева А. По берлинской мостовой // Новочеркасские ведомости. – 

2003. – № 19. – С. 5. 
Кравченко И. «Носки и подковы для фронта готовы» // Новочеркасские 

ведомости. – 2003. – № 6. – С. 5. 
Шевченко В. В гостях у «Гепарда» // Новочеркасские ведомости. – 2003. 

– М14. – С. 20. 
Захаров П. Забывать нельзя!: [о встречах ветеранов с учениками с.ш. 

№ 19] // Новочеркасская неделя. – 2004. – 23-29 февр. 
Семенюк А. Чтобы помнили… // Новочеркасские ведомости. – 2004. – 

№ 4. – С. 5. 
Тимошенко Е. Счастливого плаванья, «Гепарды» // Новочеркасская не-

деля. – 2004. – 29 март. – 4 апр. (№ 13). – С. 6. 
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АДРЕСА ОПЫТА 
 
 

Федянина Е.Н., 
библиограф ЦБС г. Волгодонска 

 
 

Наш опыт по созданию Web-сайта ЦБС г. Волгодонска. 
 

Как известно, во «всемирной паутине» можно найти огромный массив 
данных. Это реклама; анонсы новых фильмов; литературные, экономические 
и политические обзоры; игры; сведения об организациях, компаниях, фирмах 
и многое другое. 

В связи с развитием российской сети Интернет в последние годы появи-
лось большое количество людей (преимущественно, это молодые люди, сту-
денты и школьники), ориентированных в поиске информации на сетевые ре-
сурсы. Поэтому все больше и больше современных библиотек стремятся 
представить свои ресурсы в Интернете. 

О том, чтобы у ЦБС г. Волгодонска был свой сайт, мы мечтали, начиная 
с появления в Информационно-библиографическом центре возможности вы-
хода в Интернет. Инициативу создания библиотечного сайта взяли на себя 
библиографы: И.В. Гуро и Е.Н. Федянина. Вплотную разработкой собствен-
ного web-сайта специалисты Информационно-библиографического центра 
стали заниматься только в конце 2003 года. Связано это было не столько с 
техническими трудностями (разработать web-страничку несложно, особенно 
если использовать специальные программы для их создания и редактирова-
ния), сколько с тем, что для web-сайта необходимо достаточное количество 
информации, обработанной в электронном виде. 

Web-сайт ЦБС г. Волгодонска создан с помощью программы-редактора 
Cold Fusion Studio 4.5 на языке гипертекстовой разметки PHTML. Редактиру-
ем мы его на web-сервере Apache. И редактор, и web-сервер установлен на 
одном из наших компьютеров. 

Первоначально для организации сайта мы использовали редактор тек-
стовых файлов Notepad (Блокнот). Сайт, созданный с помощью этого прило-
жения был неудобен в использовании (требовалось большое количество вре-
мени для открытия страниц). Таким образом, впоследствии сайт создавался в 
сотрудничестве с разработчиком web-сайтов А. Никулиным («SARD»), рабо-
тавшим в фирме «Форте». Это сотрудничество было обусловлено тем, что мы 
хотели создать качественный, работающий и удобный в использовании web-
cайт. Результатом сотрудничества стало то, что сайт был перепрограммиро-
ван с помощью динамического языка php (phtml) и для модернизации сайта 
были использованы готовые скрипты (javascript). 

Сайт Централизованной библиотечной системы города Волгодонска 
(library.vdonsk.ru) отражает основные направления деятельности библиотек 
города, рекламирует наши услуги и ресурсы, знакомит с проводимыми меро-
приятиями. 
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Изначально сайт включал в себя следующие странички: «Новости», «О 
ЦБС», «История ЦБС», «Информационные ресурсы», «Гостевая книга». 
На них были отражены новости ЦБС; контактная информация по ЦБС; спи-
сок периодических изданий, выписываемых библиотеками ЦБС; перечень 
электронных баз данных, медиатека Центральной библиотеки. 

Со времени своего создания сайт претерпевал различные изменения: 
возросло количество материалов для размещения на сайте; на его страницах 
появились новые рубрики и подрубрики; документы связывались друг с дру-
гом с помощью гиперссылок; с сайта стал возможен выход в поисковые сис-
темы Интернета. 

На данный момент, первая страничка сайта Новости, помимо новостей 
ЦБС, содержит информацию и ссылки на новые материалы, опубликованных на 
сайте и план наиболее интересных мероприятий, проводимых библиотеками 
ЦБС за текущий месяц. Обновление этой странички проводится ежемесячно. 

На страничке «О ЦБС» представлена информация о месторасположе-
нии, режиме, правилах работы и услугах, выполняемых филиалами ЦБС 
г. Волгодонска. 

Эта страничка включает в себя следующие рубрики: «Правила пользова-
ния» (содержит правила пользования библиотеками города); «Услуги» (вклю-
чает в себя наименования услуг, оказываемых в библиотеках г. Волгодонска); 
«Наши партнеры» (рассказывает о фирмах и организациях, с которыми со-
трудничает ЦБС); «История ЦБС»; «Галерея» (содержит фотоматериалы 
городской Центральной библиотеки). 

На страничке «Информационные ресурсы» можно ознакомиться с со-
держанием фондов ЦБС г. Волгодонска, с библиографическими и методиче-
скими материалами, издаваемыми отделами и филиалами ЦБС, а также мож-
но найти ссылки на полезную информацию в мире Интернет. 

Мы посчитали целесообразным размещение на этой страничке следую-
щих рубрик: «Новые поступления», «Список периодический изданий, выпи-
санных ЦБС на 2004 год (с адресами WEB-сайтов)», «Электронные базы 
данных», «Медиатека», «Электронный каталог», «Наши издания», «Наши 
сценарии», «Полезные web-сайты». 

В рубрике «Новые поступления» мы публикуем как списки новых по-
ступлений, так и тематические обзоры книг, поступивших в городские биб-
лиотеки и ежемесячные обзоры периодических изданий. 

Рубрика «Список периодический изданий, выписанных ЦБС на 2004 
год», помимо названий газет и журналов, содержит гиперссылки на web-
страницы периодических изданий. 

Рубрика «Электронный каталог» пока находится в разработке, а потому 
на данный момент имеет отсылки на «Сводный электронный каталог библио-
тек Ростовской области», размещенный на сайте ДГПБ. 

«Наши издания» (в этой рубрике отражена информация о подготовлен-
ных Информационно-библиографическим центром библиографических посо-
биях, электронные версии некоторых из них публикуются на сайте). 

«Наши сценарии» (в данной рубрике мы размещаем наиболее интересные 
сценарные разработки, подготовленные Научно-методическим отделом ЦБС). 

http://127.0.0.1/period.phtml
http://127.0.0.1/period.phtml
http://127.0.0.1/info.phtml#el#el
http://127.0.0.1/info.phtml#el#el
http://127.0.0.1/info.phtml#enc#enc
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Более интенсивной работе с сайтом, наполнению его информацией спо-
собствовало участие ЦБС с сентября 2003 по май 2004 года во Всероссий-
ском конкурсе web-сайтов муниципальных библиотек. 

Первый этап Конкурса представлял собой открытое рейтинговое голосо-
вание в Интернете и мы попытались сделать наш сайт более популярным и 
посещаемым. Для этого наш сайт был зарегистрирован в таких поисковых сис-
темах и каталогах (Яндекс, Рамблер, Апорт; Улитка; List.ru); общероссийских и 
региональных каталогах web-сайтов (library.ru; webdon.ru; volgodonsk.cd; 
informdon.ru и т.п.). 

Обязательным условием участия в Конкурсе было наличие на сайте Ин-
декса посещаемости. На нашем сайте – это индекс SpyLog. Рейтинг SpyLog 
предоставляет наиболее сложную и развернутую статистику посещения сайтов. 

За время участия в конкурсе на сайте появилась страничка «Краеведе-
ние», посвященная нашему городу. 

Проанализировав массив Интернет-сайтов, посвященных г. Волгодон-
ску, мы пришли к выводу, что информации об истории города в Рунете не-
много. Так появилась рубрика «История города Волгодонска» (дайджест 
прессы). В этой рубрике публикуются наиболее содержательные статьи из 
книг и периодических изданий об истории строительства города. 

Рубрика «Прогулка по городу с библиографом» помимо фотографиче-
ских материалов о городе содержит ссылки на публикации о памятных мес-
тах Волгодонска. 

Страничка «Краеведение» также включает в себя следующие рубрики: 
«Символика г. Волгодонска» (герб, гимн и устав г. Волгодонска); 
«Календарь знаменательных дат города»; 
«Волгодонск в Интернете». 
В Интернет-рейтинге сайт занимал 20-е место из 69 участников Конкур-

са. Конкурс сайтов стал для ЦБС началом более целенаправленной работы 
над усовершенствованием web-сайта. Он помог определить его структуру и 
приоритеты в развитие. 

Сайт позиционируется как ресурс, не только отражающий работу и фон-
ды ЦБС г. Волгодонска, но и как ресурс, содержащий большое количество 
краеведческой информации. К приоритетным направлениям сегодня мы от-
носим: развитие поисковых возможностей сайта, в том числе и возможность 
более оперативной работы в Интернете через гиперссылки в рубрике «Полез-
ные web-сайты». 

В планах: смена дизайна сайта, усовершенствование структуры (пере-
программирование; создание раздела «Карта сайта»), организация обратной 
связи с посетителями сайта через «Форум», проведение открытых дискуссий 
в сети по актуальным темам. 

Работа с сайтом требует от специалистов ЦБС дополнительного времени 
и сил, но также позволяет им узнавать много нового о работе в Интернет, про-
граммировании, языках HTML, работе с графическими редакторами. Сайт в 
Интернете – это не только возможность предоставить информацию о себе, но и 
получать отклики, вопросы, пожелания из разных уголков страны и мира. 
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ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 
 
 

Баятов В.А., 
главный специалист 

научно-методического отдела ДГПБ 
 
 

Верьте свом глазам. 
 

Не погрешим, наверное, против истины, если скажем, что в воображе-
нии многих библиотека и по сей день представляется, как и десятки лет на-
зад, скромно обустроенной и до сих пор исправно служащей народу «избой-
читальней». Библиотеки, действительно, и сегодня продолжают честно и дос-
тойно обслуживать своих самых желанных гостей – читателей, но изменения, 
произошедшие даже за какие-нибудь пять лет, настолько зримы, что по сути – 
это другой, сервисный уровень обслуживания. Что и выявил завершившийся 
недавно традиционный областной конкурс «Библиотека года», который про-
водился Министерством культуры Ростовской области. 

Давайте ненадолго заглянем на улицу Социалистическую, в дом 44 в 
Ростове-на-Дону. Здесь расположился Публичный центр правовой информа-
ции имени В.Г. Плеханова. Шестьдесят лет библиотеке, но попробуйте об 
этом догадаться! Во-первых, после капитального ремонта сюда просто при-
ятно зайти: стены, потолки, полы, наконец, двери отделаны современными 
материалами; во-вторых, обновлена мебель; в-третьих, работают компьюте-
ры, принтеры, ксерокс. Есть выделенный канал для выхода в Интернет. 

Конечно, основные затраты сделаны из предусмотренных бюджетных 
средств, но немалая часть денег заработана самими библиотекарями. Так на-
зываемые «платные услуги» принесли библиотеке за прошлый год более 100 
тысяч рублей. Нельзя по-хорошему не позавидовать заведующей Наталье 
Шинкаренко, сумевшей убедить коллектив в преимуществах новой инфор-
мационной политики. 

Адекватно реагируют и читатели – в основном, интересующиеся право-
выми аспектами – следователи и работники прокуратуры, органов правопо-
рядка, налоговой службы, судьи и адвокаты, таможенники, нотариусы, сту-
денты и преподаватели правовых факультетов и вузов. Казалось бы, бери 
самостоятельно и пользуйся свободным доступом в Интернет, переноси не-
обходимую информацию на диски и дискеты, пользуйся электронными ре-
сурсами, а их в Публичном центре, к счастью, хватает – так нет же! Главным 
действующим лицом читатели после обстоятельного опроса сделали библио-
текаря. Именно его они выбрали в помощники при подготовке необходимых 
им сведений. 84 процента респондентов от общего числа опрошенных сказа-
ли «да» человеку. И тем самым признали многолетний труд пяти библиоте-
карей Публичного центра не напрасным. Любопытно и дальнейшее распре-
деление мест. Самостоятельный поиск согласна вести треть опрошенных, 
пятая часть выделила в анкетировании такие источники информации, как 
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обзоры, 14 процентов – за книжные выставки, открытые просмотры литера-
туры. На вопрос о носителях информации 82 процента респондентов предпо-
чло классический ответ – печатные издания. Молодая публика, однако, не 
против воспринимать информацию и в электронном виде (26 процентов). 

Живые и письменные диалоги двух людей, ежедневно стоящих по раз-
ные стороны библиотечной кафедры, безусловно, дают толчки для развития 
обоим: читателю – для дальнейшего познания, библиотекарю – для препод-
несения знаний. Вот и этот последний опрос в одной из лучших библиотек 
области, Публичном центре имени В.Г. Плеханова, показал, что уповать на 
технологии 21-го века необходимо, но с большой оглядкой. Куда важнее 
прибавлять во внимательности к читателям, большей компетентности в от-
ношениях с ними – и тогда сервисная подача материалов, непосредственное 
общение достигнет высшей профессиональной точки. 

Да, библиотечное дело в какой-то степени рутинно, механистично, но в нем 
всегда есть место творчеству. В Публичном центре, обладающем солидными 
ресурсами по правовой культуре в разных видах, однажды задумались – а поче-
му бы не за обзавестись собственным периодическим изданием? Попробовали – 
получилось. И в 2004-м году библиотека выпустила в свет 5 информационных 
путеводителей под оригинальным названием «Интернет-компас». Темы говорят 
сами за себя: «Права человека в России», «Российская Федерация on-line», 
«Служба в армии», «Интернет о выборах», «Интернет против наркотиков». 

На этом не остановились: ведь самореклама и реклама – великие вещи! 
Издали серию собственных рекламных буклетов, заимели визитные карточ-

ки, передали их в адвокатские и нотариальные конторы, учебные заведения, раз-
местили информацию о возможностях библиотеки в крупных печатных изданиях. 

Сработало! 
За год читателей прибавилось почти на две трети (для сравнения – сред-

няя составляющая увеличения по Ростовской-на-Дону Централизованной 
библиотечной системе – немногим более одной трети). 

Новую волну читателей представила, в основном, молодежь. 
Прибавилось и людей социально незащищенных. Они просили помочь 

им найти ответы на вопросы, связанные с нарушениями прав и свобод, про-
консультировать по поводу защиты их интересов в судах и различных ин-
станциях. Пришлось библиотекарям выступать и в привычной для самих себя 
роли, и внештатных психологов. 

И с этой задачей они тоже справились. 
Так Публичный центр правовой информации имени В.Г. Плеханова во-

шел в число соискателей конкурса «Библиотека года», проводимого Мини-
стерством культуры Ростовской области. И победил. 

Из 39-ти участников лишь 16 были признаны лучшими. 
Попала в состав отличившихся и Центральная районная библиотека 

имени М.А. Шолохова Аксайского района. В ее анналах – свыше 43 тысячи 
единиц информации на различных носителях. Чем же привлекли аксайцы 
внимание членов компетентного жюри конкурса? 

Даже по районным меркам – это большая библиотека, в которой трудят-
ся три с половиной десятка человек. Библиотека технически прекрасно осна-
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щена, имеет выход во «всемирную паутину» и способна удовлетворять самые 
широкие запросы пользователей. 

Однако, не так давно аксайские хранители обладали лишь малой частью 
того, чем располагают сейчас… 

Говорят, инициатива наказуема. Возможно. 
Тогда, несколько лет назад, о трудностях библиотеки уже хорошо знали 

в органах исполнительной власти, ибо не раз, и не два принимали оттуда хо-
доков. Знали о бедах библиотекарей и в местных парламентских кругах. 

И еще говорят, что вода камень точит. 
Аксайские книгохранители долго не успокаивались и добились все-таки 

того, что проблемы библиотечного обслуживания были вынесены на колле-
гию депутатов законодательного собрания района. 

И сдвинулось все с мертвой точки! Нашлись пути для дополнительного 
финансирования, а для улучшения работы библиотек Централизованной биб-
лиотечной системы был разработан план мероприятий, подконтрольный кол-
легии администрации района. 

Надо ли говорить, какие изменения произошли в Аксайской библиотеке 
после финансовой поддержки и переоснащения? Руководитель коллектива Га-
лина Кривко без ложной скромности делится тем, что пользоваться услугами 
библиотеки стало значительно большее количество людей, что библиотека ста-
ла желанным местом встреч по профессиональным интересам, адресной кон-
сультативной помощи, празднованию памятных дат, что здесь стали частым 
явлением диалоги представителей законодательной и исполнительной властей 
с местными жителями. Библиотека по значимости превратилась в обществен-
но-информационный центр. И заслуженно вошла в компанию лучших. 

Конечно, не все библиотеки области преодолевают трудности со столь 
значимыми успехами. Но, как гласит китайская мудрость: не бойся идти мед-
ленно, бойся остановиться. В области еще достаточно библиотек, двигаю-
щихся вперед просто микроскопическими шагами. Они обделены вниманием 
властных структур, не очень активно пополняют свои фонды, не находят 
средств на модернизацию, да и просто на текущий ремонт. В то же время 
учиться новым стратегии и тактике совсем не обязательно в сотне километ-
ров от дома: возможно, рядом, в родном районе, библиотекари уже идут в 
нужном направлении, и надо лишь поинтересоваться точным адресом, и пе-
ренять то, что наработано другими. 

Скажем, Веселовская Центральная библиотека давно и с большим ста-
ранием проводит правовые турниры, организует Дни открытых дверей, парт-
нерствует с местными краеведами, писателями, поэтами и литераторами, 
проводит с ними частые встречи. К каждой теме веселовцы ищут свою «изю-
минку» – и не без успеха! 

К примеру, в ушедшем году отмечалось событийная дата – 140-летие со 
дня переселения корейцев в Россию, а коллектив ЦБ связывают тесные кон-
такты с Ассоциацией корейцев Веселовского района. Библиотека взялась за 
дело крепко и к памятной дате оказала объединению информационную под-
держку, и подготовила выставки-просмотры: «Страна белых аистов», «Пла-
нета Анатолия Кима» и «Большое путешествие по Корее». 
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Библиотекарями были потрачены немалые усилия на то, чтобы оформить 
стенд «Память сердца» и создать дайджест «Веселовская земля – наш общий 
дом» («Корейцы на веселовской земле»). В него вошли материалы, посвященные 
истории поселения корейцев в Веселовском районе, начиная с 1953 года. Минув-
шей осенью на базе библиотеки был проведен фестиваль корейского кино. В бла-
годарность Ассоциация подарила Центральной библиотеке уникальное издание – 
«Энциклопедию корейцев России», которая доступна теперь всем желающим. 

Наверное, чаще многих веселовцы относят свои материалы в местные 
газеты. И не стесняются сообщать и о мелких, но кому-то очень нужных фак-
тах, и о крупных событиях, происходящих в стенах библиотеки. Недаром в 
районе сложилось мнение, что библиотекари – самый пишущий внештатный 
коллектив. Жюри оценило работу Центральной библиотеки Веселовского 
района на «отлично». 

…Этот небольшой уютный зал в течение года превращается то в мини-
театр, где ребята ставят сценки из произведений А. Чехова, В. Крапивина, 
К. Булычёва, М. Шолохова, то в сказочное королевство, где баба-Яга с Коро-
левой Книгой ведут самых маленьких читателей в путешествие по русским 
народным сказкам … 

Так образно и несколько отвлеченно о своей работе рассказывают вол-
годончане из Центральной детской библиотеки, прилагающие массу усилий 
для того, чтобы детские действа состоялись. Ведь именно в библиотеке ребе-
нок по-настоящему входит в мир детской книги, здесь он познает зачатки 
добра, зла и правды, учится любить и сострадать. 

В самом уютном и удобном месте своей территории волгодонские биб-
лиотекари оформили «Уголок дошкольника». Большой, красочный плакат 
«Здравствуй, дошкольное детство!» приглашает в хрупкий мир самых ма-
леньких читателей библиотеки и их родителей. Здесь с рисунков на стенах им 
улыбается яркое солнышко и, уже полюбившаяся детям, Божья коровка. Они 
гостеприимно зовут малышей познакомиться с самыми простыми и понят-
ными им книжками, погостить в «Домике Мухи-Цокотухи», прокатиться на 
«Поезде стихов», попутешествовать по «Стране гномов-Почемучек». 

На книжках для малышей вместо листков возврата наклеиваются фигур-
ки зверей: зайчиков, белочек, медвежат, которые просят не разлучать их на-
долго с друзьями, живущими в библиотеке, и вовремя возвращать книги. Так 
исчезает надобность в скучных назиданиях по возврату книг, не совсем при-
ятных и маленьким читателям, и библиотекарям. 

Или другой пример. В Волгодонске ребят-школьников начальных клас-
сов в «Книжное царство, мудрое государство» приглашает кот Матроскин. 
Он уютно разместился на камне-указателе, на самом верху которого надпись: 
«Дорогой друг! Приглашаю тебя войти в Книжное царство, мудрое государ-
ство. Обрати внимание на стрелки-следы, которые помогут тебе найти дорогу 
и не сбиться с пути». Стрелка с надписью «Направо пойдёшь» – приведёт к 
книгам-сказкам, фольклору. Стрелка с надписью «Налево пойдёшь» – приве-
дёт к фантастике, детективам, «страшилкам», приключениям, а стрелка 
«Прямо пойдёшь» – приведёт на «Книжную карусель», где расположены рус-
ская и зарубежная художественная литература. 
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Представлен и «Уголок библиографии». На систематическом каталоге 
для учащихся 3-5 классов, оформленном в виде печки, сидит Емеля, который 
показывает детям, как с помощью иллюстрированного и систематического 
каталогов можно выбрать книгу. Символ библиотеки – Волгодошка – при-
глашает ребят в «Краеведческий уголок», где помимо книг, много поделок 
краеведческой тематики, сделанных руками читателей. 

Комфортная среда для юного поколения – первая забота волгодонских 
книгохранителей. Поэтому фантазия и уют здесь на любой вкус. 

Со школьниками восьмых классов – игра поинтересней: на лучшего сыщи-
ка. По описанию из художественных произведений надо было назвать имена 
известных детективов. Конкурс потребовал заглянуть в энциклопедии и спра-
вочные издания, и найти нужные ответы. Ребята не сразу сориентировались в 
многообразии справочной литературы, потребовались подсказки библиографов, 
но постепенно они вошли во вкус и, справившись с заданием, испытали и ра-
дость, и удовлетворение: ведь они совершили маленькие, но открытия! 

Событием для пользователей и работников ЦДБ стало создание в 2004-м 
году Библиотечно-информационного центра, который значительно расширил 
возможности предоставления информации в электронном виде. Самые уда-
ленные информационные ресурсы через Интернет стали доступны всем, кто 
приходит в библиотеку. И, естественно, увеличились шансы попадания в 
число номинантов. Впрочем, результат известен – сегодня восемь библио-
течных специалистов Центральной детской библиотеки из Волгодонска при-
знаны победителями областного конкурса. 

Волгодонск вообще представительно выглядит в библиотечном сорев-
новании: еще одна, Центральная библиотека признана одной из лучших. 

В этом коллективе работают, никогда не забывая слов академика Дмит-
рия Лихачева: «Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть универ-
ситетов, институтов, научных учреждений, но если библиотеки есть, если они 
не горят, не заливаются водой, имеют помещения, оснащены современной 
техникой, возглавляются не случайными людьми, а профессионалами – куль-
тура не погибнет в такой стране». И бережно хранят заложенные традиции. 

Например, ту, когда силами городского литературного объединения при 
библиотеке был открыт литературный музей. В музее были сосредоточены 
рукописные и печатные материалы волгодонских литераторов, ростовских, 
ленинградских и московских писателей. Оборудована постоянная выставка 
книг с авторскими пожеланиями. Ежегодно гостями Центральной библиотеки 
были известные писатели и поэты: Б. Изюмский, Д. Долинский, Г. Аматуни, 
Е. Нестерова, В. Закруткин, А. Калинин, А. Геращенко. Библиотека принима-
ла Е. Евтушенко, Р. Рождественского, В. Бокова. 

Литературная гостиная действует и сейчас, и собирает значительную 
аудиторию. Центральная библиотека Волгодонска – тоже среди победителей. 

Вообще обо всех 16-ти победивших в областном конкурсе подробно 
рассказать невозможно. Да и хорошая русская пословица начинается так: 
«Лучше один раз увидеть…». Поэтому мой совет – зайдите хотя бы в одну из 
упомянутых библиотек. И просто посмотрите. 
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Решением жюри областного конкурса «Библиотека года-

2004» под председательством заместителя министра культуры 
Ростовской области И.А. Гуськова признаны победителями: 

Центральная детская библиотека МУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Волгодонска; 

Центральная библиотека МУК г. Зверево «Централизован-
ная библиотечная система»; 

Центральная библиотека МУК Аксайского района «Цен-
трализованная библиотечная система»; 

Центральная библиотека МУК «Централизованная библио-
течная система» г. Волгодонска; 

Центральная библиотека Централизованной библиотечной 
системы Багаевского района; 

Центральная библиотека Централизованной библиотечной 
системы Веселовского района; 

Центральная детская библиотека Неклиновской Централи-
зованной библиотечной системы; 

Центральная библиотека МУК Пролетарского района 
«Централизованная библиотечная система»; 

Денисовский сельский филиал № 2 Централизованной биб-
лиотечной системы Ремонтненского района; 

Библиотечно-информационный центр им. Ю. Гагарина МУК 
«Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная 
система»; 

библиотека-филиал № 1 МУК «Азовская городская Цен-
трализованная библиотечная система»; 

Публичный Центр правовой информации им. В.Г. Плеха-
нова МУК «Ростовская-на-Дону городская централизованная 
библиотечная система»; 

филиал № 4 МУК «Донецкая Централизованная библио-
течная система»; 

библиотека-филиал № 1 МУК Централизованная библио-
течная система г. Таганрога; 

детская библиотека п. Артем МУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Шахты; 

Нижнедонской сельский филиал № 22 Октябрьской Цен-
трализованной библиотечной системы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 
 

Баятов В.А., 
главный специалист 

научно-методического отдела ДГПБ 
 
 

Главный товар века – в библиотеках. 
 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» является сегодня вырази-
телем взглядов той части мировой, научной и политической элиты, которая 
считает, что совместными усилиями глобальное информационное общество 
должно идти по пути гуманизации. В рамках этой программы в Ростовской 
области уже второй год реализуется собственный проект – в общедоступных 
городских и сельских библиотеках, которые поднимаются на новую ступень 
своей эволюции. В глубинку приходит Internet со всеми вытекающими отсю-
да последствиями. И главный товар века – информация – в ближайшем бу-
дущем станет доступна любому жителю нашей области. 

Вслед за столицей 
У старшеклассников Иры Кузовлевой, Миши Тимошенко, Кати Сотни-

ковой, Риты Пономаренко из аксайской первой средней школы общее увле-
чение – узнавать как можно больше о растительном и животном мирах, эко-
логии. За дополнительными сведениями они обычно идут библиотеку – бла-
го, рядом городской филиал им. Серафимовича районной ЦБС (Централизо-
ванной библиотечной системы). Здесь собран объемный фонд по флоре и 
фауне, охране окружающей среды. Здесь им помогут как можно быстрее до-
браться до нужных книг, необходимых статей и иллюстраций. Ведь библио-
тека не раз завоевывала почетные места в экологических конкурсах и являет-
ся методическим центром для сельских филиалов. Ребята до того поднаторе-
ли, что вместе с сотрудниками библиотеки проводят практические уроки по 
экологии в младших классах. Чего, казалось бы, лучше? 

А дело в том, что подоспело время открыть все границы для информации! 
Много ли, скажем, можно почерпнуть из материалов небольшой сельской или 
городской библиотеки? Да, иногда много. Но это лишь тысячная, если не милли-
онная, доля того, чем обладает остальной интеллектуальный мир. И те же аксай-
ские школьники или любые другие, живущие на Дону, придя в библиотеку, могли 
бы попасть в него, всего лишь набрав адрес в Internet. Не будем обсуждать эконо-
мические возможности каждой донской семьи – ясно, что они разные. Тем убеди-
тельней выглядит довод ЮНЕСКО по построению глобального информационно-
го общества: обеспечить свободный и равный доступ граждан к информацион-
ным ресурсам. И Дон, как это ни громко звучит, идет в фарватере флагманской 
программы международной организации и соответственно – федеральной. 

Активную позицию по воплощению в жизнь новых идей сразу заняло ми-
нистерство культуры области, принявшее решение по созданию и развитию 
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библиотечно-информационных центров на базах общедоступных библиотек. И 
сегодня, спустя год с небольшим, можно говорить о первых результатах. 

После принятия областной программы только в Аксайском районе соз-
даны четыре информационных центра – в Центральной детской библиотеке 
им. Гайдара, сельских филиалах – Старочеркасском, Грушевском, Реконст-
рукторском. Всего же в области действует уже девять с половиной десятков 
Библиотечно-информационных центров (для удобства – БИЦ). По доступу в 
Internet – мы вторые в России после столицы. И это лишь начало. 

Областная программа компьютеризации общедоступных библиотек осу-
ществляется в три этапа – вплоть до 2010 года. За семь лет намечено устано-
вить компьютеры во всех библиотеках донского края, создать корпоративную 
библиотечную сеть области. Это означает, что библиотеки нашей области пре-
вратятся в «островки» современности, в источники всеобъемлющей информа-
ции. Из них по всемирной паутине можно будет дотянуться до любой точки 
планеты. И каждому – от мала до велика. 

Но для многих будущее наступило уже сегодня. В Морозовском, Облив-
ском, Веселовском, Песчанокопском, Каменском, Азовском, Волгодонском и 
других районах области уже второй год действуют БИЦы. Почему так ценен 
опыт глубинки? Не умаляя достоинств продвижения информационных центров 
в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, все же понятно, что в почти «таеж-
ном» Советском сельском районе, где библиотека наравне со школой первые и 
последние очаги культуры, технологии 21-го века намного значимее. С их по-
мощью в реальном времени в общедоступные библиотеки будет и уже сейчас 
поступает информация, накопленная, например, Донской государственной 
публичной библиотекой. Не только правовая, как было задумано изначально, 
но и деловая, экономическая, образовательная, краеведческая, из сферы куль-
туры. Как и полагается ДГПБ – проводнику новаций и координатору по разви-
тию информационных центров в области. Сейчас по электронным каналам из 
ресурсов ДГПБ можно заказать и получить практически любой документ в 
фактографическом и полнотекстовом исполнении. В режиме онлайн работает 
веб-сайт ДГПБ, где предлагаются ориентиры для практической деятельности, а 
также электронные каталоги самой библиотеки и сводный – библиотек области 
в системе «OPAC-Global», которая обеспечивает корпоративную работу неог-
раниченного числа библиотек-участниц, Донской электронной библиотеки – 
книжных памятников по краеведению, библиографическим и методическим 
изданиям библиотеки. В недалеком будущем сайт пополнят краеведческий 
каталог, библиографические базы данных по экономике, праву, литературове-
дению, мультимедийный ресурс «Кавказский календарь III тысячелетия». По-
стоянно расширяется открытый недавно еще один сайт ДГПБ, посвященный 
нашему великому земляку Михаилу Александровичу Шолохову. 

Меняем облик 
Прообразами БИЦев послужили модельные библиотеки – тоже иннова-

ции в библиотечном деле. Они заслуживают отдельной темы, но по сути 
можно говорить о кардинальном обновлении городских и сельских библио-
тек. Они буквально «начиняются» техникой – компьютерами, принтерами, 
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сканерами, ксероксами, телевизорами, магнитофонами, проигрывателями, 
проекторами и предлагают человеку, пришедшему в библиотеку, широчай-
ший спектр бесплатных услуг. Естественно, не исчезают прежние методы 
обслуживания. Книги, журналы, газеты по-прежнему остаются востребован-
ными. В подобном синтетическом и современном варианте модельная биб-
лиотека становится образцом для подражания. Для тех же иформационных 
центров, о которых ведется речь. 

И конечно, для осуществления новых идей требуются средства. Иные 
шутники говорят: с деньгами всякий сможет, без денег попробуй! Увы, не тот 
случай! 

Если, скажем, в информационном центре Центральной библиотеки Вол-
годонска провели перепланировку помещения, сделали ремонт, создали но-
вые автоматизированные места и локальную сеть, подключились к Internet по 
ADSL и затратили по нынешним меркам не столь уж значительные суммы, то 
в Аксайском районе во всех БИЦах провели капитальные ремонты с заменой 
окон, дверей, электросетей. Проложили кабели, установили пожаро-охранную 
сигнализацию, заказали новое специальное оборудование. Там, где БИЦ на-
ходился в сельском Доме культуры, отремонтировали все здание. 

Вряд ли бы это осуществилось, не будь местные библиотечные работни-
ки настойчивы в своих просьбах к районным администрации и депутатскому 
корпусу. Они сумели убедить власти в том, что не хлебом единым жив чело-
век, ему нужна пища и духовная. Так и нашлись средства из фондов непред-
виденных расходов и внебюджетного, а также спонсорских источников. 

Библиотеки должны быть и внешне – и привлекательными, и современными! 
Безусловно, программа информатизации общедоступных библиотек в це-

лом не имела бы смысла и не состоялась без основательной поддержки мини-
стерства культуры, администрации, Законодательного Собрания области. 
Именно бюджетные ассигнования – стартовые три миллиона рублей – пошли 
на приобретения первых компьютеров и прилагающихся к ним шлейфов тех-
ники для информационных центров. Финансовая подпитка со стороны област-
ного бюджета планируется вплоть до 2010 года, когда будет полностью завер-
шена программа обустройства БИЦев. И делается это по-государственному. 

Трудности 
Их немало. Прежде всего опять-таки финансовые. Две трети библиотек 

требуют ремонта, одна пятая – не отапливается. Большинство помещений об-
ходится без сигнализации и огнетушителей. Треть уже не вмещает читателей. 

Техническое оснащение оставляет желать лучшего. Морально устарев-
шим телевизорам, магнитофонам, пылесосам для уборки – по четверть и бо-
лее века. 

Несмотря на неуклонное увеличение компьютерного парка он на две пя-
тых нуждается в обновлении. 

Некоторые библиотеки не имеют телефонной связи. 
Часть библиотекарей нелегко одолевает компьютерную грамоту. 
В библиотеках страх как нужны специалисты других профессий – про-

граммисты, инженеры-компьтерщики, правоведы. 
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Скажете, и вы… в калашный ряд? Да, и безо всяких сомнений! Иначе не 
преодолеть те моральные пропасти, которые разверзлись – другого слова и не 
подберешь – на нашей, донской территории – между ростовчанами и заве-
тинцами, таганрожцами и дубовчанами, новочеркассцами и милютинцами. 
Мало того, даже внутри одного муниципального образования у библиотек 
могут оказаться совершенно разные представления о перспективах. А кто 
сказал, что жизнь – это не борьба? 

«Точки» роста 
Так названы в программе по созданию информационных центров те 

библиотеки, которые в ближайшие шесть лет смогут вооружиться современ-
ной компьютерной техникой. Но понятие это, однозначно, более широкое. 

В одних случаях внутренние «точки» роста удачно преодолены, другие – 
еще впереди. Уже сегодня библиотеки имеют более пятисот компьютеров, а 
все централизованные библиотечные системы выходят в Internet. Вообще 
всемирной паутиной пользуются свыше 90 коллективов, часть из которых 
обладает выделенными каналами связи. Кроме ДГПБ появились собственные 
веб-сайты в библиотеках Новочеркасска, Таганрога, Волгодонска, Октябрь-
ского района. Повысился уровень автоматизации – три пятых центральных 
библиотек обслуживают пользователей в автоматическом режиме. Половина 
ЦБ создает свои базы данных. Это привлекает: за первый год компьютериза-
ции в библиотеки области обратилось значительно больше людей, многие 
приходили не единожды и не дважды. Информационные центры явно приба-
вили в темпах и приблизились к решению важных общественных проблем. 

Некоторые особенно остро обозначились в последнее время: одна из 
них, например – в неравных стартовых возможностях сельских и городских 
школьников. Ведь через какие-то несколько лет век принесет совершенно 
другую экономику и другое общество, что будет иметь и иные глубокие по-
следствия для образования. Да, сейчас многие школы из глубинки обзавелись 
компьютерными классами – то ли сами хозяйства, получив неплохие урожаи 
и зажив получше, сложились и купили технику, то ли облагодетельствовал их 
какой-нибудь участливый спонсор, то ли объявились меценаты, сделавшие 
щедрые подарки – и все это, однако, носит случайный характер. 

Поэтому именно библиотеки, «этот давний социальный институт, – как вы-
разился президент Российской библиотечной ассоциации В. Зайцев, – сочетаю-
щий в себе активные функции распространения знаний и информации с гумани-
тарным, нравственным началом», могут выполнить обучающую миссию. И в 
Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений – ИФЛА – 
придерживаются мнения, что имеющаяся в мире библиотечная сеть – наиболее 
подготовленная и потому эффективная и экономичная инфраструктура, могу-
щая в серьезной мере интенсифицировать процесс информатизации. 

Донские библиотечно-информационные центры предназначены и для 
этой роли, они вполне смогут содействовать получению дополнительного 
образования, повышению и обучению профессиональной подготовки, дис-
танционному обучению – так как в библиотеки приходят и учащиеся, и сту-
денты, и те, кто решил сменить профессию. 
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Сегодня востребованы и другие знания. 
Практически все БИЦы работают с электронными информационно-

правовыми базами данных «Консультант плюс», «Гарант», открывающими 
доступ к самым разным типам правовой информации: от нормативных актов, 
материалов судебной практики, комментариев, законопроектов, финансовых 
консультаций, схем отражения операций в бухучете до бланков отчетности и 
узкоспециальных документов. Эта бесплатно предоставляемая информация 
пользуется немалым спросом. 

Корпоративное взаимодействие библиотечно-информационных центров 
приводит к успешному созданию собственных информационных ресурсов и 
организации коллективного доступа к отечественным и зарубежным ресур-
сам и полнотекстовым базам данных. 

Недавно ДГПБ присоединилась к Межрегиональному проекту по анали-
тической росписи статей (МАРС). Проект объединяет 100 различных биб-
лиотек из 42 регионов Российской Федерации и стран СНГ. Особенностью 
проекта стала полная аналитическая роспись содержания российских журна-
лов. Если журнала нет в ДГПБ, его можно запросить по электронной почте из 
других библиотек России. Сейчас в проекте расписывается около девятисот 
журналов. И это не предел. Каждый из уже действующих БИЦев может вос-
пользоваться этой информацией. 

Вообще появление Internet в ДГПБ и информационных центрах стиму-
лировало появление новой категории пользователей – онлайновых или уда-
ленных, которые могут обслуживаться вне стен библиотек – используя их 
ресурсы на веб-сервере. 

Второй год ДГПБ работает в режиме он-лайн с Общероссийским Цен-
тром Либнет. Совместно эффективно моделируются электронные каталоги, 
формируется Сводный каталог библиотек России. Это тоже становится дос-
тоянием информационных центров области. 

Сегодня объем библиотечного фонда области превысил двадцать три 
миллиона экземпляров и практически ежедневно он пополняется. Книги, га-
зеты журналы и поныне уважаемы читателями. Но с открытием информаци-
онных центров появляются новые источники информации – и возможности 
их по существу безграничны. Чтобы не отстать от века и идти с ним наравне, 
библиотекари БИЦев учатся. Приезжая в Донскую государственную публич-
ную библиотеку, они постоянно обретают новые знания на семинарах, тре-
нингах, практикумах, повышают квалификацию на показательных занятиях, 
которые проводят опытные специалисты. Идет учеба и на сборах на местах, в 
районных центрах. Иначе нельзя: ведь нынешние библиотекари должны не-
много опережать своих гостей – читателей, а говоря языком новейшей исто-
рии – пользователей. Чтобы главный товар века – информацию – они по-
прежнему находили в библиотеках. 
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Шелюх Е.С., 
заведующая сектором 

научно-методического отдела ДГПБ 
 
 

О ходе реализации областной Программы развития 
сети библиотечно-информационных центров 

на базе общедоступных библиотек Ростовской области 
(2004-2010 г.г.) 

 
В Ростовской области на 01.10.2005г. функционирует 1140 муниципаль-

ных библиотек. Широкая распространенность муниципальных библиотек 
способствует выравниванию информационного пространства, снятию регио-
нальных и социальных ограничений в предоставлении гражданам права на 
информацию, образование, национальное и культурное развитие. 

Муниципальные библиотеки, при соответствующем техническом осна-
щении, благодаря новым информационным технологиям, могут осуществить 
поиск и предоставление любых информационных продуктов, том числе обра-
зовательных. Именно поэтому общедоступные библиотеки были выбраны 
для реализации областной Программы развития сети библиотечно-информа-
ционных центров в Ростовской области (2004-2010 г.г.). 

В основу реализации программы были положены следующие задачи: 
− обеспечение свободного доступа всех слоев населения к правовой и 

социально значимой информации; 
− правовое просвещение и воспитание правовой культуры граждан; 
− информационное обеспечение органов государственной власти и ме-

стного самоуправления в целях реализации законотворческой дея-
тельности; информационная поддержка программ и проектов соци-
ально-экономического и культурного развития муниципальных обра-
зований; 

− содействие органам местного самоуправления в доведении до насе-
ления официальных и нормативных документов, принимаемых на 
местах. 

 
Финансирование Программы в 2004-2005 г.г.: 

 
Из них, в том числе Выделено 

на реализацию 
программы 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Вне-
бюджетные 
средства 

Всего 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
22641,7 13973,6 8668,1 3000,0 5000,0 6275,0 3050,0 4698,6 618,1 
 

Примечание: данные по местному бюджету и внебюджетным средст-
вам за 2005 г. приведены за 9 месяцев. 
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Процесс преобразования библиотек в библиотечно-информационные 
центры осуществляется в выделенных территориях министерством культуры 
области и согласованных с местными администрациями «точках роста», на 
условиях софинансирования. Особенно активно участвовали в софинансиро-
вании программы развития библиотечно-информационных центров Аксай-
ский район (3,3 млн. руб.), Октябрьский р-н (1,8 млн. руб.), г.г. Ростов-на-
Дону (1,3 млн. руб.). За счет этих средств: проведен ремонт помещений, при-
обретено дополнительное оборудование, обеспечена сохранность компью-
терной техники и доступ в Интернет, произведено обучение кадров. 

По данным опроса руководителей ЦБС на 1 октября 2005 г. на базе об-
щедоступных публичных библиотек действует – 113 библиотечно-информа-
ционных центров, из них открыто в 2004 году – 69, в 2005 г. – 17. 

В 2004 году «точками роста» были определены 13 территорий, в том 
числе 8 сельских районов; в 2005 г. было определено 20 территорий. 

Из 113 БИЦ: 48% (55) функционирует на базе Центральных библиотек, 
13% (15) на базе Центральной детской библиотеки, 14% (16) на базе город-
ских филиалов, 24% (27) на базе сельских филиалов. Как положительный 
факт можно отметить, что 37% (42) БИЦ имеют статус библиотеки. Осталь-
ные БИЦ созданы на базе отделов 36% (41) или секторов 26% (30) библиотек. 

Во всех библиотечно-информационных центрах установлено 292 едини-
цы компьютерной техники, из них 68% (199) в Центральных библиотеках, 9% 
(25) в Центральных детских библиотеках, 23% (68) в филиалах. 

98 % библиотек имеют подключение к Интернет (не имеют подключение 
ЦБС Миллеровского р-на; г. Белая Калитва), причем 42% подключены по вы-
деленному каналу, более скоростному и производительному. 95 % библиотек 
имеют электронную почту. Наличие электронной почты и Интернет открывает 
возможности для организации корпоративного взаимодействия как на террито-
рии определенного района, так и в пределах области и Российской Федерации. 
Примером успешного взаимодействия библиотечно-информационных центров 
в рамках одной территории можно назвать – ЦБС г. Волгодонска. 

Оснащение новых структур техникой не самоцель, перед БИЦ поставле-
ны конкретные социальные задачи, и они грамотно выполняются. Четко про-
слеживается наращивание основных показателей центров: растет число поль-
зователей, выполняемых справок, выданных документов, проводимых меро-
приятий по правовому просвещению населения. 
 

Основные показатели БИЦ 2004-2005 г.г. (в тыс.) 
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В основном во всех открытых библиотечно-информационных центрах 
подготовлена документация, регламентирующая их деятельность, это Поло-
жение о библиотечно-информационном центре, Перечень информационных 
услуг, Правила пользования БИЦ, Положение о платных услугах БИЦ. В не-
которых центрах разработаны технологические инструкции («Правила поль-
зования компьютерной техникой МУК Аксайского района ЦБС» (Аксайский 
р-н)). В БИЦ ведутся учетные документы: Журнал учета информационных 
запросов, Картотека пользователей, картотека отказов и др. 

Основную ресурсную базу библиотечно-информационных центров со-
ставляют правовые ресурсы. В большинстве библиотек используется: ин-
формационно-поисковая система «Консультант Плюс», в некоторых центрах 
«Гарант» (г. Волгодонске, Новочеркасске, Гуково, Каменск-Шахтинском), 
«Кодекс» (г. Волгодонске, Волгодонском р-не), НТЦ «Система» (г. Батайск), 
краеведческие каталог «Литература о Ростовской области», ресурсы Интер-
нет, собственные базы данных. 

В библиотечно-информационных центрах формируется фонд электрон-
ных изданий. Объем фонда на CD-ROM во всех БИЦ – более 6 тыс. экземп-
ляров. В 26 библиотечно-информационных центрах формируются собствен-
ные библиографические базы данных, в основном краеведческого характера. 
Общий объем библиографических записей более 300 тыс. 

В 2004 году в библиотечно-информационных центрах началось актив-
ное использование ресурсов Интернет, в настоящее время 97% библиотек 
используют ресурсы Интернет при выполнении информационных запросов. 
Это прежде всего: 

− поисковые системы Интернет; 
− ресурсы на веб-сайте ДГПБ; 
− электронные каталоги библиотек России; 
− электронные библиотеки; 
− периодические издания в Интернет; 
− справочные ресурсы; 
− краеведческие ресурсы; 
− тематические порталы (правовые, экономические, образование, эко-

логия, сельское хозяйство и др.) 
В 29 центрах пользователям предоставляется услуга свободного доступа 

к Интернет. 
Проводится работа по повышению компьютерной грамотности сотруд-

ников БИЦ и пользователей центров. Это направление в деятельности цен-
тров не достаточно развито, хотя имеется положительный опыт центров в г. 
Сальске, Волгодонске, Ростове-на-Дону. 

Особая роль в организации корпоративного взаимодействия принадле-
жит Донской государственной публичной библиотеке, являющейся глав-
ным информационным центром региона. ДГПБ аккумулирует основные элек-
тронные ресурсы для корпоративного взаимодействия, ведет подготовку 
библиотекарей области к работе в условиях освоения новых информацион-
ных технологий. 
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В 2004-2005 г.г. в соответствии с Программой была проведена модерни-
зация компьютерного парка и сети ДГПБ. 

С сентября 2003 года ДГПБ начала работать в режиме онлайн с обще-
российским Центром Либнет. Основной целью совместной деятельности яв-
ляется обеспечение эффективной кооперации в области создания и использо-
вания электронных каталогов, в т.ч. сводного каталога библиотек России. 

В рамках Программы ДГПБ присоединилась к Межрегиональному про-
екту по аналитической росписи статей (МАРС). Проект объединяет 100 биб-
лиотек разных типов и видов из 42 регионов Российской Федерации и стран 
СНГ. Особенностью проекта является полная аналитическая роспись журна-
лов. В настоящее время в проекте расписывается 834 журнала. ДГПБ в про-
екте расписывает 24 журнала. Все библиотеки Ростовской области имеют 
возможность использовать результаты данной деятельности. 

В марте 2004 года был запущен новый веб-сайт библиотеки, отличаю-
щийся информационной устойчивостью и расширением функциональных 
возможностей, как для пользователей, так и для библиотекарей (возможность 
оперативного обновления информации, онлайновая каталогизация и т.д.). На 
веб-сайте размещены основные электронные ресурсы библиотеки, постоянно 
обновляется новостная информация. 

Формируется «Донская электронная библиотека», в настоящее время 
библиотеки области и пользователи имеют доступ к 35 полнотекстовым до-
кументам. 

В 2005 г. подготовлен и размещен веб-сайт «К 100-летию М.А. Шоло-
хова», который имеет высокий рейтинг не только в области, но и в России. 

В разработке находится веб-страница «Библиотеки Дона: онлайновые 
ресурсы и услуги». 

ДГПБ является центром электронной доставки документов, которая еще 
мало востребована в библиотечно-информационных центрах. Чаще всего 
библиотеки получают рассылки из ДГПБ. Обращение с конкретными чита-
тельскими запросами разовые. Наиболее активно данной услугой пользуются 
ЦБС г.г. Сальск, Красный Сулин, Каменск, Веселовского, Обливского, Ро-
дионово-Неветайского р-нов. 

В 2004 году ДГПБ проведено 25 мероприятия, среди них 10 практику-
мов, 1 семинар-практикум. 2 стажировки. В 2004 г. в обучении приняли уча-
стие 96 библиотечных специалистов, в 2005 г. обучились 66 библиотекарей. 

В тоже время необходимо отметить, что ряд территорий области не име-
ет стратегии развития библиотечного дела, в том числе развития библиотеч-
но-информационных центров. Это ведет к нерациональному размещению 
БИЦ в библиотеках, не имеющих должного материально-технического обес-
печения, каналов связи, не обеспеченных средствами безопасности. Подоб-
ное положение можно отметить в г. Белая Калитва, Миллеровском р-не. 

Кроме того, это влияет на финансирование Программы со стороны ме-
стных Администраций. Так, не выделялись средства из местных бюджетов в 
2004 г. в следующих территориях: г.г. Батайск, Белая Калитва; Багаевском, 
Кашарском, Константиновском, Миллеровском, Орловском, Ремонтненском, 
Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Советском, Тарасовском, Це-
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линском р-нах. В 2005 г. по состоянию на 1 октября не выделены средства в: 
г.г. Азов, Батайск, Белая Калитва; Константиновском, Миллеровском, Милю-
тинском, Обливском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Совет-
ской, Тарасовском, Шолоховском р-нах. 

Ряд ЦБС организует работу БИЦ без использования новых информаци-
онных технологий и информационных ресурсов, либо используют их ограни-
ченно, что в корне противоречит основной цели Программы: 

− Не имеют электронных изданий БИЦ в ЦБС Дубовского, Зимовни-
ковского, Константиновского, Советского р-нов; г. Белая Калитва. 

− Нет доступа к правовой базе Консультант Плюс в ЦБС Зимовников-
ского р-на и г. Белая Калитва. К правовым базам данных «Гарант» и 
«Кодекс» имеют доступ пользователи БИЦ только 5 территорий 
(г.г. Батайск, Каменск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог). 
Правовую базу ФАПСИ имеют только в г. Батайске. 

− 70% БИЦ не предоставляют пользователям свободный доступ в Ин-
тернет. 

− Практически не используется электронная доставка документов из 
ДГПБ в регионы. 

В связи с этим необходимо: 
1. Утвердить перечень показателей деятельности БИЦ. 
2. Органам управления культурой в указанных выше территориях об-

ратить внимание на нарушение условий реализации Программы со 
стороны местных администраций. 

3. Активизировать деятельность руководителей ЦБС по привлечению 
внебюджетных средств на организацию деятельности БИЦ. 

4. Активнее использовать в процессе обслуживания пользователей 
корпоративные информационные ресурсы, в том числе возможности 
электронной доставки документов. 

5. Обеспечить свободный доступ пользователям к ресурсам Интернет. 
6. Продолжить обучение библиотечных специалистов на базе ДГПБ и 

на местном уровне. 
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Гоценко М.В., 
главный библиотекарь 

научно-методического отдела ДГПБ 
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Азовский р-н 3 1 3 1 0 0 0 0 0 1 
Аксайский р-н 15 11 8 4 1 1 5 6 6 1 
Багаевский р-н 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Боковский р-н 5 1 3 1 0 0 2 2 0 0 
Верхнедонской р-н 4 3 2 1 1 1 1 1 1 0 
Веселовский р-н 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 
Волгодонской р-н 4 3 2 2 1 0 1 1 1 0 
Дубовский р-н 6 2 3 1 1 1 2 2 0 0 
Егорлыкский р н 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
Заветинский р-н 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 
Зерноградский р н 6 5 4 4 1 1 1 1 0 1 
Зимовниковский р н 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
Кагальницкий р-н 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
Каменский р-н 3 1 2 0 0 0 1 1 1 0 
Кашарский р-н 3 1 3 1 0 0 0 0 0 1 
Константиновский р-н 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Куйбышевский р-н 3 2 2 1 1 1 0 0 0 1 
Мартыновский р-н 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 
М-Курганский р-н 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 
Миллеровский р-н 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 
Милютинский р-н 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 
Морозовский р-н 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 
Мясниковский р-н 3 2 3 2 0 0 0 0 0 1 
Неклиновский р-н 10 8 4 2 1 1 5 5 5 0 
Обливский р-н 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
Октябрьский р-н 5 2 3 1 1 0 1 1 1 1 
Орловский р-н 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 
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Песчанокопский р-н 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 
Пролетарский р-н 6 2 3 1 0 0 3 3 1 0 
Ремонтненский р-н 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
Р.-Несветайский р-н 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 
Сальский р-н 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
Семикаракорский р-н 5 2 3 2 1 0 1 1 0 0 
Советский р-н 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
Тарасовский р-н 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
Тацинский р-н 4 3 1 1 1 0 2 2 2 0 
Усть-Донецкий р-н 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 
Целинский р-н 5 1 4 1 0 0 1 1 0 1 
Цимлянский р-н 4 3 4 3 0 0 0 0 0 1 
Чертковский р-н 3 2 2 1 0 0 1 1 1 1 
Шолоховский р-н 8 4 5 1 0 0 3 3 3 1 
Всего по районам 155 84 107 56 16 6 31 32 22 17 
Азов 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Батайск 8 3 6 1 1 1 1 1 1 1 
Б-Калитва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Волгодонск 16 9 13 6 1 1 2 2 2 1 
Гуково 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 
Донецк 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 
Зверево 4 2 3 1 0 0 1 1 1 1 
Каменск-Шахтинск 5 5 5 5 0 0 0 0 0 1 
Красный Сулин 3 2 3 2 0 0 0 0 0 1 
Миллерово 5 3 4 3 1 0 0 0 0 1 
Новочеркасск 15 4 14 4 0 0 1 1 0 1 
Новошахтинск 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 
Ростов-на-Дону 49 43 21 20 3 3 8 25 20 5 
Сальск 5 4 2 1 1 1 2 2 2 1 
Таганрог 5 5 2 2 1 1 2 2 2 1 
Шахты 14 9 11 9 1 0 2 2 0 1 
Всего по городам 137 95 92 60 9 7 19 36 28 18 
Всего по муницип. 292 179 199 116 25 13 50 68 50 35 
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