
Справка
по итогам работы ГБУК г. Севастополя «Централизованная

библиотечная система для взрослых» за I полугодие 2017 года

В I полугодии 2017 года библиотеки ЦБС работали стабильно и выполнили плановые пока-
затели.

В I полугодии 2017 года деятельность библиотек ЦБС для взрослых была направлена на
привлечение жителей города в библиотеки, создание условий для наиболее полного удовлетворе-
ния их информационных, образовательных и досуговых потребностей; велась активная работа, по-
священная Году Экологии в России, а также, комплекс мероприятий ко Дню защитника отечества,
Дню  воссоединения  Крыма  с  Россией, Международному  женскому  дню,  Дню  поэзии,  Дням
воинской славы, Дню Победы   и т.д. 

Библиотеки системы принимали активное участие во всероссийских, общегородских акци-
ях и мероприятиях, таких как Библионочь, Тотальный диктант, Экологический диктант,  «Крым-
ская весна» и др.

Акция Библионочь- 2017 прошла под девизом «Мы идем в библиотеку!», основные темы
«Новое ПРОчтение» и Год экологии.  В ЦГБ им. Л.Н. Толстого темой Библионочи стало «новое
прочтение» «Марша энтузиастов».  «Новое прочтение: Время, вперед! Вперед, время!» — под та-
ким динамичным лозунгом состоялись Библиосумерки в библиотеках-филиалах №5 им. К.Г. Пау-
стовского и №18. В библиотеке-филиале №12 (Центре межнациональных коммуникаций) читате-
лям предложили Новое ПРОчтение национальной культуры Испании — «Путешествие на берег
кроликов», библиотека-филиал №17 им. А. Грина пригласила своих читателей в путешествие по
Гринландии, а библиотека-филиал №30 выбрала тему Библиосумерек «Трогательная книга», при-
гласив своих читателей по-новому взглянуть на книгу. 

Также к акции «Библиночь» присоединились библиотеки-филиалы №№ 4, 3, 22, 11, 7, кото-
рые  выбрали для себя основной темой экологические вопросы: «Природа — источник вдохнове-
ния!» филиал №3;  «И нам дана на всех одна планета» филиал №7»; «Экология природы – эколо-
гия души» филиал №4; «Эко-Бум» филиал №11 им. К. Станюковича. 

Всего в акции приняло участие более 2,5 тысяч читателей библиотек и жителей города.
Традиционно, уже третий год, библиотеки участвуют в проведении Тотального диктанта –

акции направленной на повышение грамотности населения, стимулирования интереса к русскому
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языку. Впервые в  ЦГБ им. Л.Н. Толстого в рамках мероприятий, посвященных Году экологии в
России, прошел Экологический диктант. 

В  январе  в читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялось  Торжественное открытие
Года экологии. На мероприятии присутствовали представители Главного управления культуры г.
Севастополя, Главного управления природных ресурсов и экологии г. Севастополя, представители
экологических  и  общественных организаций города,  читатели  библиотеки,  жители  города.  Со-
бравшимся были презентованы проекты:  «Человек.  Экология.  Книга»,  «Деревья как  свидетели
эпохи» и др.
           В Год экологии на библиотечных площадках пройдут семинары, круглые столы, акции, кон-
курсы, дискуссионные клубы и др. 

В Центре краеведения ЦГБ им. Л.Н. Толстого в рамках Года экологии прошла информаци-
онно-просветительская акция «Сохраним первоцветы». В ней приняли участие студенты второго
курса факультета туризма Севастопольского экономико-гуманитарного института филиала КФУ
им. В.И. Вернадского и студенты Морского института СГУ. В рамках реализации проекта «Дере-
вья как свидетели эпохи» прошел час истории «Крымская весна и «Миндаль огненных дней». Ме-
роприятие проводилось с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища. В июне в
рамках реализации проекта «Деревья как свидетели истории», состоялось выездное заседание «Па-
триарх Тавриды» историко-краеведческого клуба «ВИЗИР» и экспертов. Участники заседания вы-
ехали  на  мыс Сарыч к  старейшему можжевеловому дереву,  возраст  которого  более  2000  лет,
произвели обмеры дерева, оценили его состояние и местности вокруг.

В библиотеках-филиалах прошли: экологический урок «Вы слыхали о воде? Говорят, она
везде!» (библиотека-филиал № 34 с. Полюшко); презентация книжной выставки «Экология для
всех» (библиотека-филиал №38 с. Верхнесадовое); познавательный час «Это Земля твоя и моя»,
который подготовили для учеников школы № 9 сотрудники библиотеки- филиала № 17 им. А.
Грина. В  библиотеке-филиале № 5 им. К. Г. Паустовского прошла  акция «Зеленый мир Пау-
стовского», посвященная 125-летию со дня рождения писателя и Году экологии,  экологический
месячник "О самых разумных обитателях Черного моря" с презентацией книги "Под созвездием
дельфина" и встречами с одним из авторов этой книги Р.О. Козуновой ; в библиотеке-филиале №
12 - час экологии «Четыре лапы и длинный хвост»; библиотеке-филиале № 16 города Инкермана -
мастер-класс «Удивительные камни»; в библиотеке-филиале № 11 им. К. М. Станюковича -музы-
кальный вечер-концерт «Природа в русских песнях» и т.д. К  Международному дню птиц про-
шли: час экологии «Голоса птиц» (библиотека-филиал № 17 им. А. Грина),  познавательный час
«Птицы — наши друзья» (библиотека-филиале № 33). В библиотеке-филиале №3 был проведён
экологический репортаж «Экологическая ситуация в Крыму: состояние и перспективы». В меро-
приятии принял участие старший научный сотрудник Института морских биологических исследо-
ваний РАН, кандидат биологических наук Царин С. А.  В ЦГБ им. Л.Н.Толстого состоялось чет-
вертое заседание историко-краеведческого клуба «ВИЗИР», в рамках которого прошла презента-
ция книги Б.А. Журид, С.А. Верижниковой «Мы понимаем друг друга» с участием гидронавта-ис-
следователя А.А. Помозова и других ученых. В  библиотеке–филиале № 10 (юношеская) провели
совместно с ведущим инженером Отдела дистанционных методов исследований Морского гидро-
физического института РАН Смоловым Владимиром Евгеньевичем информационный час «Каци-
вели – экспериментальная черноморская гидрофизическая станция».

В Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого ко  Дню Земли прошел экологи-
ческий калейдоскоп «Наш дом – планета Земля», в программе которого были стихи и песни о зем-
ле, экологическая викторина, презентация проекта «Экопроба». В библиотеке-филиале № 7 прове-
ден цикл мероприятий: экоурок «Сохранить природу — сохранить Родину» в школе № 34, эколо-
гический диспут «Чем я могу помочь природе?» с молодыми читателями библиотеки творческий
конкурс стихов и разных поделок, рисунков природы «Как прекрасен этот мир, посмотри!» и ак-
ция на участке возле библиотеки «Украсим мир вокруг себя!». Сотрудники библиотеки-филиала
№21 им. А. Куприна для учащихся ГБОУ СОШ № 30 в рамках экопрограммы «Оглянись и сбе-
реги» провели эколого-краеведческую экскурсию на батарею М. С. Драпушко «Узнавай свой род-
ной край»;  в библиотеке-филиале №12 для учащихся Севастопольского Педагогического колле-
джа №2 прошел День информации «Охранять природу – значит охранять Родину». 
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Всего за первое полугодие 2017 прошло более 50 мероприятий, направленных на повышение
экологической культуры пользователей библиотеки.

Мероприятия, посвященные  Дням воинской славы, прошли в ЦГБ им. Л.Н. Толстого и
библиотеках-филиалах: час истории: «Сталинград – сражение века» (библиотека-филиал №7), Ве-
чер памяти ««И помнит мир спасенный» (библиотека-филиал №15), устный журнал: «Ленинград –
Симфония мужества» библиотека-филиал №7, исторический урок «Дорога жизни» (библиотека-
филиал №32) ко дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады
немецко-фашистскими войсками и др. 

В январе состоялся  Финал городского конкурса чтецов «Есть у Родины начало, нет у
Родины конца», проходившего в рамках литературного конкурса и VII городского патриотиче-
ского фестиваля детского и юношеского творчества «Верность отцам, верность Отчизне». Элек-
тронная книга,  изданная по результатам конкурса,  отправлена для участия в VI Всероссийском
смотре-конкурсе на лучшее электронное издание по культуре и искусству, организаторами которо-
го выступают  Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре; Комитет Государ-
ственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Комитет
Государственной Думы по культуре, Департамент науки и образования Министерства культуры и
Российская государственная библиотека.

Ко  Дню защитника Отечества прошли:  литературная игра «О чем говорят мужчины»
(ЦГБ им. Л.Н. Толстого), викторина "Русские полководцы в истории России" (библиотека-филиал
№10),  час  вопросов и  ответов:  «Каким должен быть  защитник  отечества»  (библиотека-филиал
№19), встреча «Беречь Россию не устану» (библиотека-филиал №17), литературно-музыкальный
вечер «Имею честь служить тебе, Россия!» (библиотека-филиал №33), конкурсная программа для
мальчиков "А ты-баты, шли солдаты" (библиотека-филиал №35) и др. 

Ко  Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в  ЦГБ прошли: презентация
Всероссийской акции «Крымская весна» под лозунгом «С каждой точки – по строчке! Соберем ли-
тературную карту России в Крыму!»  с участием представителей Законодательного собрания, Пра-
вительства Севастополя, общественных организаций; ток-шоу «Взгляд через объектив» с участием
журналистов С. Горбачева и Д. Осипенко, непосредственных участников и хроникёров событий
февраля-марта 2014 года. Их слушателями и собеседниками стали курсанты ЧВВМУ им П.С. На-
химова и филиала Нахимовского военно-морского училища. Состоялась  презентация нового поэ-
тического сборника стихов «Хроники Новороссии» Андрея Соболева, сенатора Совета Федераций
России от Севастополя; заседание дискуссионного клуба «В поисках смысла». В ходе заседания
клуба состоялся видеомост с преподавателями и студентами Государственного технического уни-
верситета Ростова-на-Дону. В библиотеках- филиалах прошли: час истории «Крым-путь домой»
(библиотека-филиал №14); литературно-музыкальная гостиная «Мы вместе» (библиотека-филиал
№4); вечер воспоминаний " Нам эти дни не позабыть» (библиотека-филиал №28); литературно-му-
зыкальный вечер «Мы вместе! Россия, Крым, Севастополь» (библиотека-филиал №21) и др.

Библиотеки системы приняли участие в гуманитарном проекте «Севастополь-Донбассу"
инициированным сенатором Совета Федерации от города Севастополя А. Н. Соболевым при под-
держке правительства Севастополя. Было собрано более 5 тысяч книг на русском языке (классика,
книги по истории, учебная и справочная литература).

К празднику Великой Победы в библиотеках системы прошли: концерт ««Я помню музы-
ку Победы» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого), «Мы помним, гордимся» (библиотека-филиал №31); вечер
памяти «Песни военной поры» (библиотека-филиал №17 им. А. Грина,); уроки мужества «Герои
великой войны» (библиотека-филиал №22), «Хочешь Мира? Помни о войне!» (библиотека-филиал
№7); презентация выставки детских плакатов "Слава победителям!" (библиотека-филиал №4) и др.

Ко Дню России и Дню города в библиотеках прошли: акция «Моя Родина — Россия» (ЦГБ
им. Л.Н. Толстого), литературно- музыкальный вечер «Здесь Родины моей начало» (библиотека-
филиал №6), вечер-дебют «Твои таланты, Россия» (библиотека-филиал №21 им. А. Куприна), уст-
ный журнал «Гордимся мы историей своей» (библиотека-филиал №39 им. С. Скитальца- Петрова),
час информации "Великая Россия" (библиотека-филиал №19) и др. К Дню города: устный журнал
«Я — Севастополь, город Русской Славы…» (библиотека-филиал №7), краеведческий час «Город,
достойный поклонения» (библиотека-филиал №15), литературно-музыкальный вечер «Милый го-
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род — сердцу дорог» (библиотека-филиал №28), час поэзии «Мой белый город, ты цветок из кам-
ня» (библиотека-филиал №4) и др. 

Традиционно  в  ЦГБ и библиотеках-филиалах  проводятся  мероприятия  по продвижению
чтения и популяризации литературных произведений.

К Дням памяти А.С.Пушкина в библиотеках системы прошли: в ЦГБ им. Л.Н. Толстого-
вечер памяти «Поединок с судьбой», выездное мероприятия совместно с Севастопольским отделе-
нием Союз писателей России у памятного знака А.С. Пушкину на Фиоленте;  День памяти:  «Я
вновь  читаю пушкинские  строки»  (чтение  произведений А.С.  Пушкина,  показ  видеороликов о
поэте, просмотр мультфильмов «Герои Пушкина на экране», викторина по творчеству Пушкина,
прослушивание  аудиокниг)  в  библиотеке-филиале  №17;  громкое  чтение  сказок  А.С.  Пушкина
(библиотека-филиал №28), литературно-музыкальный час «С улыбкой ясною природа…» (библио-
тека-филиал №38), литературно – музыкальный вечер памяти: «И долго буду тем любезен я наро-
ду, что чувства добрые я лирой пробуждал…» (библиотека-филиал №7) и др.

В рамках празднования  Пушкинского дня в России прошли: литературно-музыкальный
вечер «Творец, тебя мне ниспослал» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого); совместный выезд к памятному зна-
ку на мыс Фиолент  представителей Союза писателей России, севастопольских пушкинистов (ЦГБ
им. Л.Н. Толстого, библиотека-филиал №5 им. К. Паустовского); музыкально-поэтическое путе-
шествие «Пушкинский день в Ахматовке» (библиотека-филиал №9 им. А. Ахматовой); литератур-
ный час «Припомним, перечтём, полюбим, потолкуем» ( библиотека-филиал №10), громкие чте-
ния "Будем Пушкина читать..." (библиотека-филиал №34) и др.

 Прошли мероприятия к  юбилеям писателей и поэтов: к  85- летию Риммы Казаковой в
ЦГБ им. Л.Н. Толстого музыкально-поэтический вечер «Вспоминай меня без грусти…», поэтиче-
ский час «Задыхаюсь стихами, чтобы жизнью дышать»; литературно-музыкальный вечер "Я душу
научусь оберегать" (библиотека-филиал №33); музыкально-поэтический бенефис «Римма Казако-
ва: музыка её стихов» (библиотека-филиал №9) и др; к 80 лет со дня рождения Б. Ахмадуллиной в
ЦГБ им. Л.Н. Толстого литературный час «Мятежная душа», час литературного юбилея «Шести-
десятники» (библиотека-филиал №21) и др.; День информации «Будь судьбы своей капитаном» к
115- летию  со дня рождения В. Каверина прошел в библиотеке-филиале №22; поэтический вечер
«Моя Киммерия» к 140-лет со дня рождения М. Волошина (библиотека-филиал №37);  поэтиче-
ский вечер «Огромное небо Роберта Рождественского» к  85-летию со дня рождения поэта (ЦГБ
им. Л.Н. Толстого) и др.

К Международному дню поэзии прошли традиционные Ахматовские чтения, включившие
в себя: Библио-акцию open-air «Поэтический салют»  памяти Анны Ахматовой; Эко-акцию open-
air памяти Анны Ахматовой «Для детей, для бродяг, для влюблённых вырастают цветы на полях»,
совместно с музеем «Херсонес Таврический»;  XVII конкурс чтецов в библиотеке-филиале №9 им
А.Ахматовой;  Клуб  литературных  игр  «Давайте  говорить  стихами»  (ЦГБ  им.  Л.Н.  Толстого);
«День поэзии - представляем поэтов Северной стороны» (библиотека-филиал №17); литературная
игра "Веселая поэзия, любимая детьми" (библиотека-филиал №32). 

С нового года в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого работает новый ли-
тературный клуб для молодежи «Пару слов». На встречах участники говорят о современных ли-
тературных процессах, вспоминают классиков отечественной и зарубежной литературы, а также
читают свои собственные произведения. 
       В феврале состоялось открытие культурно-досугового проекта «Виниловые встречи».  Пер-
вая встреча «Александр Башлачев. Человек поющий» была посвящена творчеству поэта и испол-
нителя своих песен, наследие которого, как одного из самых ярких явлений отечественной рок-
культуры, было оценено посмертно.
        В конце марта прошли мероприятия приуроченные к Неделе детской и юношеской книги:
устный журнал "По страницам детской  классики (библиотека-филиал №2);  громкие  чтения  по
книге Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» (библиотека-филиал №37); час советов: «Книги наши
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друзья, скажем «НЕТ» гаджетам» (библиотека-филиал №19), литературная игра «Книжные жмур-
ки» (библиотека-филиал №35 с. Полины Осипенко) и др.

В рамках совместного с Севастопольским региональным отделением Союза писателей Рос-
сии проекта «Литературный сезон 2017» прошли: творческий вечер севастопольского писателя В.
Воронина;  поэтический вечер «Русский Крым в Санкт-Петербурге»  Т.  Шороховой;  творческие
встречи с А. Волковым, Т. Халаевой, А. Федосеевым, Т. Корниенко и др.

В марте в  библиотеке-филиале № 21  им. А. И. Куприна ГБУК г. Севастополя «ЦБС для
взрослых» ко дню рождения Аркадия Аверченко для читателей и жителей города в рамках ав-
торского проекта «Севастополь Аркадия Аверченко» Виктория Миленко презентовала свою книгу
о писателе в серии «ЖЗЛ».

В июне ЦГБ им. Л.Н. Толстого и библиотека-филиал №17 им. А. Грина выступили  соорга-
низаторами и участниками городского музыкально-литературного фестиваля «Алые паруса. Сева-
стополь-2017». На площадке Книжной ярмарки три дня в режиме нон-стоп проходили встречи с
литераторами, издателями, знатоками творчества А. Грина, проводились литературные викторины
и обсуждения.

С января 2017 года в ЦГБ им. Л.Н. Толстого начал свою работу краеведческий клуб «Ви-
зир», темами заседаний клуба стали: «Восстановление фильма В. М. Гончарова, А. А. Ханжонкова
«Оборона Севастополя» (Воскресший Севастополь)»; обсуждение фильма «Право на подвиг», пре-
зентация книги «Легендарный Севастополь. Городские истории, байки, легенды» журналиста, ре-
дактора, писателя Антона Меснянко и др. 

Продолжается реализация краеведческого медиапроекта «Севастополь: Взгляд через столе-
тие» (совместно с телеканалом ИКС Севастополь). Написан сценарий и начата съемка программы
«Как в Севастополе встречали праздник Святой Пасхи», а также проекта информационно-библио-
графического отдела совместно с 1-м Севастопольским каналом «Если бы не Севастополь…», вы-
шло пять передач («175 лет со дня рождения Н. Миклухо-Маклая и история ИМБИ», «История же-
лезной  дороги  в  Севастополе»,  «Аркадий  Аверченко.  «Король  смеха»,  родившийся  в
Севастополе», «Первый в Крыму: история трамвая Севастополя», «Звезды немеркнущей славы»
(История звания «город-герой» и «Герой Советского Союза)».

В первом квартале начался цикл радиопередач «Нить времен».  Продолжается наполнение
рубрики «Страничка краеведа» в газете «Севастопольские известия».  

 Во исполнение Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации и реализа-
ции государственной семейной политики в городе Севастополе на период 2017-2020 годов были
проведены: к Международному Дню семьи-  День информации «Все начинается с семьи», акция
«Читаем детям» (библиотека-филиал №6), час интересных сообщений «Семейные традиции. Про-
шлое и современность (библиотека-филиал №10);  ко Дню защиты детей -  игровая программа
«Взрослые на всей планете нынче дарят праздник детям» (библиотека-филиал №37), литературное
путешествие «Сказочный калейдоскоп» (библиотека-филиал №39 им. С. Скитальца-Петрова), кон-
курс «Рисунок на асфальте» (совместно Отдел для слабовидящих ЦГБ им. Л. Н. Толстого и дет-
ский  сад № 33 компенсирующего вида), квест – игра «Поднять паруса приключений» (библио-
тека-филиал №34), танцевальный фестиваль «Улыбка» (библиотека-филиал №31 совместно с ДК
Фруктовое), громкие чтения «В гости к славному Салтану» (библиотека-филиал №33) и др.

  Ко Дню  семьи,  любви  и  верности были  проведены  -  мастер-класс  "Нарисуй  маме
открытку" (библиотека-филиал №5 им. К. Паустовского), тематический вечер «Дарите ромашки
любимым» (библиотека-филиал №37) и др.  

5

http://svlib.ru/filialyi/filial-21


В целях расширения информационных возможностей, повышения качества обслуживания
пользователей ЦБС библиотеки системы активно расширяют свое сотрудничество с библиотеками
и учреждениями культуры Севастополя, Крыма, субъектов РФ. В апреле в рамках реализации та-
кого сотрудничества в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого ГБУК города Сева-
стополя  «Централизованная  библиотечная  система  для  взрослых»  состоялось  торжественное
открытие Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал».
Взаимодействие Центральной городской библиотеки  им.  Л.Н.  Толстого с  крупнейшим Музеем
отечественного  искусства  будет  способствовать  повышению качества  предоставления  культур-
но-информационных услуг, разносторонней социокультурной коммуникации. Всего за период с 27
апреля по 30 июня 2017 года количество посетителей информационно-образовательного центра
«Русский музей: виртуальный филиал» составило  1042 человека.

 Проектная  платформа  «АЗБУКАРТ»  стала  частью  информационно-образовательного
центра; прошли выставки: «Отдельная реальность» А. Андреева, «Приглашение в Гринландию» В.
Адеева, диалоговые занятия в Кабинете диковинных книг», лекция – обзор «Современная пленоч-
ная фотография» В. Грановского и т.д.  Всего за первое полугодие было проведено более 30 меро-
приятий различной направленности (выставки, экскурсии, занятия и т.д.). 

Работа с читателями с ограничением жизнедеятельности

       В феврале сотрудники Отдела для незрячих и слабовидящих Центральной городской библио-
теки им. Л. Н. Толстого продолжили гуманитарную миссию, начатую в рамках «Дней инклюзии в
Москве» в декабре 2016 года, и привезли севастопольским ребятам (воспитанникам ДОУ3 №22)
ответные подарки и поздравления, переданные воспитанниками интерната № 1 для слепых города
Москвы: подарки ручной работы, видео поздравления и музыкальный привет. 

     В январе в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых прошла встреча с
участниками Международной гуманитарной миссии «Паруса духа» Марком Офраном (г. Париж,
Франция), Анастасией Харламцевой (г. Екатеринбург),  в которой приняла участие А. Лазарева,
библиотекарь отдела для незрячих и  слабовидящих ЦГБ им. Л.Н.Толстого (г. Севастополь, Рос-
сия). Гуманитарная миссия «Паруса духа» проводится в рамках подготовки I Всемирного Конгрес-
са людей с инвалидностью. 

В марте в г. Симферополе на базе Всероссийского общества слепых среди команд, игрока-
ми которых являлись инвалиды по зрению Крыма и Севастополя, состоялась интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?». Команда из Севастополя, созданная на базе Отдела для незрячих  и
слабовидящих ЦГБ им. Л.Н. Толстого, заняла первое место.

С февраля месяца стартовал конкурс на лучшее тактильное издание для детей и юноше-
ства с нарушением зрения «Особая книга».

В июне в рамках подготовки Первого Всемирного Конгресса людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (г. Екатеринбург, сентябрь 2017 г.) в ЦГБ им. Л.Н. Толстого прошли «Дни
инклюзии в Севастополе». География участников: Берлин, Париж, Москва, Екатеринбург, Челя-
бинск, Казань, Ульяновск, Тюмень, Республика Крым и Севастополь. Программа включала: науч-
но-практический семинар «Формирование  доступной  среды в учреждениях  культуры  с  учетом
особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»,  подведение итогов
городского конкурса "Особая книга",  круглый стол «Равные возможности», мастер-классы «Фор-
мирование культуры инклюзии в сфере образования и социальной среде», «Экскурсия в темноте»,
«Эвритмия», «Валяние из шерсти», «Невидимая галерея»,  Вторые региональные интеллектуаль-
ные игры инклюзивных команд «Игры разума»,  Открытый командный кубок по настольному тен-
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нису для незрячих и слабовидящих Республики Крым и г. Севастополя. Всего в работе «Дней ин-
клюзии в Севастополе» приняли участие более 600 человек.

ЦГБ им. Л.Н. Толстого продолжает сотрудничество с Севастопольским городским террито-
риальным центром социального обслуживания, ГБУК «Севастопольский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов».

 В первом полугодии 2017 в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого и биб-
лиотеках- филиалах прошло 444 массовых мероприятия, которые посетило более 20 тыс. чита-
телей библиотек, жителей и  гостей города.

Работа с фондами и каталогами. Информационно-библиографическое обслуживание
В первом полугодии 2017 в общий фонд библиотек системы поступило всего - 12452 экз.

источников информации.  
Из них: книг – 4919 экземпляров; брошюр - 29 экземпляров; электронных изданий – 1. За-

куплено документов на средства межбюджетных трансфертов 222 экземпляра на сумму 78 000 ру-
блей; по программе «Развития культуры в г. Севастополе на 2015-2020 гг.» - 3014экз. на сумму
1 200 000 руб.00 к.

Совокупный фонд ЦБС на 01.07.2017 составил 1 342 730 экземпляра, подписка на 1 полуго-
дие составила 1 млн. 776 тыс . 969руб. 08 коп.  – 318 названий газет и журналов, (на учет поставле-
но 12.452 экз.).

Закуплено программное обеспечение Литрес (на сумму 60040, 98 руб). ЛитРес: Библиотека
– уникальная система, позволяющая библиотекарю за несколько простых действий выдавать элек-
тронную книгу читателю, а читателю, в свою очередь, получить доступ к электронной книге на
любом устройстве с доступом в интернет. Подключение к ЛитРес обеспечило доступ читателей к
электронной литературе любого жанра. Продвигая электронное обслуживание, библиотека расши-
рит свои возможности в информационном обеспечении читателей и пользователей библиотеки,
выступит в роли навигатора чтения, что положительным образом скажется на имидже библиотеки
и будет способствовать привлечению новых читателей.

Проведена работа по подсчету суммарных книг ЦГБ и филиалов. Сверены суммарные кни-
ги всех структурных подразделений. За 1 квартал 2017 г. было списано из учетных форм в отделе
комплектования – 8109 экземпляров. С июня 2017 осуществляется доступ к электронной библио-
теке «Литрес», за этот период посещаемость составила 181, книговыдача – 36.

Объем собственных электронных баз данных на 30.06.2017 составил 378723 записей. 
Составлены информационные бюллетени новых поступлений (4 издания),  информацион-

ные бюллетени для «Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя» за 6 ме-
сяцев (январь-июнь), информационные бюллетени для «Управления государственной регистрации
и кадастра Севастополя» за январь-апрель, информационные бюллетени для «Постоянного коми-
тета  по  градостроительству  и  земельным  вопросам  ЗС  г.  Севастополя»  за  4  месяца  (январь-
апрель). Подготовлены: библиографический указатель «Нескучный туризм», памятка «Тотальный
диктант», буклет «Профессор. Писатель. Философ – Умберто Эко» и др.

Выполнено всего 20070 справок и консультаций (14157и 5913 соответственно), в т.ч. в
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 3616 (2694 справки и 921 консультация). 

Мероприятия по повышению квалификации
В 1 полугодии прошли обучающие семинары: «Средние таблицы ББК. Выпуск 5. Разделы

83-88», «Краеведение. Расстановка в алфавитном каталоге»,  «Школа рекламного минимума. Пе-
чатные СМИ», «Библиографические справки», две школы библиографии для городских и сельских
филиалов по теме «Справочно-библиографическое обслуживание» и т.д. В течение февраля для
сотрудников ЦГБ прошли учебы по рфидированию изданий, работе в АРМ «Книговыдача». 

Ведется работа по автоматизации библиотечных процессов. В январе состоялась презента-
ция проекта «Библиотека: новая версия», который предполагает внедрение в работу высокотех-
нологического комплекса специализированного оборудования с применением технологии RFID-
кодирования и считывания. Оборудование было закуплено по программе «Развитие культуры го-
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рода Севастополя на 2015-2020 гг.». Участие в презентации приняли представители Правительства
города, Законодательного собрания, директора ведущих учреждений культуры и образования го-
рода, специалисты в области новых информационных технологий, журналисты местных и регио-
нальных СМИ. Для гостей была организована технологическая экскурсия по библиотеке, которая
включала  демонстрацию возможностей  нового RFID-оборудования  -  информационного  киоска,
противокражных  ворот,  терминала  самовыдачи,  многофункциональных  станций  библиотекаря,
презентация  Центра  краеведения  и  планетарного  книжного  сканера,  показ  SMART-комплекса
(презентационного видео-аудио-оборудования), акция записи читателя в библиотеку и получение
электронного читательского билета. 

16 мая в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого состоялось подведение ито-
гов Городского конкурса профессионального мастерства «Севастопольские мастера 2017» в номи-
нации «Библиотекарь». Конкурс проводится в рамках регионального этапа всероссийского кон-
курса «Лучший по профессии». Сотрудники библиотек презентовали свои работы, посвященные
Году экологии в России и разработанные в рамках Проекта Централизованной библиотечной си-
стемы для взрослых «Человек. Экология. Книга». Всего было представлено 16 конкурсных работ.
По итогам конкурса: диплом за I место в конкурсе за цикл мероприятий «Сохраним природу вме-
сте!» присужден Блещевенко Л.Е., заведующей библиотекой-филиалом №11 им. К. Станюковича
ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»; диплом за II место в конкурсе за цикл мероприятий
«Экологический пульс города» получила Невзорова В. А., главный библиотекарь Отдела обслужи-
вания ЦГБ им. Л. Н. Толстого; диплом за III место в конкурсе за цикл мероприятий «Природу де-
лают люди» — Абакшина Л. В., заведующая библиотекой-филиалом №16 (г. Инкерман). 

В июне сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого приняли участие в работе Третьего Междуна-
родного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» (директор  Е.А.
Волкова, заведующая организационно- методическим отделом Кузнецова Г.Н., заведующая отде-
лом обслуживания Олейник М.М., главный библиотекарь Центра правовой информации Симонова
Е.С). Одной из тем Форума в этом году стало обслуживание посетителей с особыми потребностя-
ми, в частности, проблемам незрячего читателя был посвящен круглый стол «Особый пользова-
тель в библиотеке». С докладом «Ломаем стереотипы: роль инклюзивного взаимодействия в биб-
лиотечном обслуживании инвалидов с ограничениями по зрению в Севастополе» выступила ди-
ректор ГБУК г. Севастополя «Централизованная библиотечная система для взрослых» Елена Ана-
тольевна Волкова. 

Кроме того, специалисты ЦГБ им. Л.Н. Толстого приняли участие в «Днях крымских биб-
лиотек»,  в  мероприятиях проекта  Минкультуры РФ «БиблиоТаврида» и Школы Национальной
библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», в работе секций «Региональные, муниципаль-
ные и сельские общедоступные библиотеки: новая экономика и новые технологии» и «Библиотеч-
ная инноватика и управление качеством», первое заседание которого проходило в специальном
формате коллективного мозгового штурма (форсайт-сессия) «Библиотеки: истории успеха. Взгляд
в будущее» и др. 

Сотрудник Отдела обслуживания ЦГБ им. Л.Н. Толстого Меметова Э.С. прошла междуна-
родную стажировку «Межкультурный и профессиональный диалог молодых специалистов биб-
лиотек стран СНГ», организованную Библиотечной Ассамблеей Евразии при поддержки Межгосу-
дарственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, где выступила с
докладом «Библиотека, носящая имя…Работа севастопольской Центральной городской библиоте-
ки имени Л.Н. Толстого по изучению и популяризации культурного наследия классика».

Работа администрации, организационно-методического отдела была направлена на разви-
тие библиотечного обслуживания, осуществление руководства и контроля за деятельностью биб-
лиотек, оказание методической и практической помощи. 

Были подготовлены статистический и текстовой отчет о работе ГБУК г. Севастополя «ЦБС
для взрослых» за 2016, аналитический отчет о работе публичных библиотек г. Севастополя за 2016
год для корпоративной базы данных «Центральные библиотеки субъектов РФ», ежеквартальные
отчеты о работе библиотек системы. Подготовлены и проведены три рабочих совещания с руково-
дителями структурных подразделений ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»; разработан па-
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кет документов по совершенствованию системы оплаты труда; проведена редакция пакета доку-
ментов, разработанных по ФЗ №152 «О персональных данных»; проведено обоснование штатной
численности всех структурных подразделений  ЦБС на основе  отраслевых норм труда; отредакти-
рован перечень платных услуг и представлен  на согласование в Главное управление культуры.

Специалисты ОМО ЦГБ приняли участие в исследовании «Кадры методистов центральных
библиотек субъектов РФ», которое проводят специалисты Центра по исследованию проблем раз-
вития библиотек в информационном обществе РГБ. 

Для  библиотек  сельской  зоны  проведен  на  базе  библиотеки–филиала  №39  им.  С.  Ски-
тальца-Петрова ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» (с. Орлиное) межрегиональный круг-
лый стол «Сельские библиотеки как центры устойчивого развития местных сообществ». Организа-
тором и координатором мероприятия выступил Организационно-методический отдел Централь-
ной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого, участниками стали библиотеки-филиалы ГБУК г.
Севастополя  «ЦБС для  взрослых»,  библиотеки  Бахчисарайского  и  Симферопольского  районов
Республики  Крым,  Крымская  республиканская  универсальная  научная  библиотека  им.  И.Я.
Франко,  Боголюбовская  библиотека-филиал  МБУК «Суздальская  РЦБС»,  представители  Орли-
новского муниципального округа, общеобразовательной школы села Орлиное, Орлиновского дома
культуры, лесничества, общественных организаций. 

Специалистами ОМО ЦГБ им. Л.Н. Толстого оказана методическая помощь в подготовке
материалов к Конкурсу творческих работ, посвященным изучению роли библиотек в формирова-
нии гражданского общества в России. Конкурс творческих работ проводит Национальная библио-
течная ассоциация "Библиотеки будущего" (НАББ) при поддержке Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации. На
конкурс были отправлены две работы «Я-гражданин!» (ЦПИ ЦГБ им. Л.Н. Толстого автор Симо-
нова Е.С.)  и «Библиотечная проектная платформа АЗЪБУКАРТ» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого автор
Горенква А.Н.). 

 Была  комплексно  проанализирована  работа  четырех  библиотек-филиалов  (№8  (меди-
цинская), №11 им. К. Станюковича, №12, 22). 

Сотрудники организационно-методического отдела 34 раза выезжали в библиотеки-фили-
алы для оказания методической помощи, дали более 150 консультаций сотрудникам библиотек-
филиалов ЦБС и города. 

В честь Всероссийского дня библиотек библиотеки системы провели акцию «Библиотеч-
ный пикник». На площадках возле библиотек во всех районах города, в пригородной и сельской
зонах были организованы экскурсии-визитки,  литературные путешествия,  книжные интерактив-
ные выставки, флешмобы, конкурсы, блиц-викторины, познавательные минутки и пр. В Централь-
ной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого «Библиотечный пикник» устроили прямо возле цен-
трального входа в библиотеку: литературное «угощение», интеллектуальные игры, загадки, мини-
путешествия,  викторины,  шуточные  игры,  также  состоялась  презентация  проекта  «Мобильная
библиотека» — специальная книжная палатка, легкие переносные стеллажи для книг, мобильные
столики и стулья для удобства читателей, музыка.

 Проект был реализован при поддержке Председателя постоянного комитета Законодатель-
ного Собрания города Севастополя по социально-гуманитарным вопросам Татьяны Щербаковой. 

Информация о работе Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого и библиотек
системы освещалась в профессиональных изданиях: «Современная библиотека», 2017г. №№ 2, 5,
«Литературная  газета»,  региональных изданиях  («Крымские известия»,  «Севастопольские  изве-
стия», «Слава Севастополя», «Литературная газета-Крым»), и на телевизионных каналах местных
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«Народный канал», «ИКС», «1Севастопольский». Всего за 1-е полугодие 2017 года было опубли-
ковано 142 статьи и обзора. 

Информация  о  мероприятиях  ЦБС представлена  на  сайтах  Министерства  культуры  РФ
(www.mkrf.ru), портале «РусРегионИнформ» (http://rusregioninform.ru  ) . 

Отдел массовой работы и рекламы продолжил работу по наполнению и продвижению сайта
ЦГБ им. Л.Н. Толстого, который является единым информационным порталом для библиотек си-
стемы. За 1-е полугодие 2017 года посещение сайта составило 79 тыс. 325. Всего на сайте было
размещено 693 материала. 

Укрепление материально-технической базы

С целью дальнейшей компьютеризации библиотек системы, внедрения новых технологий,
эффективного использования высокотехнологического комплекса специализированного оборудо-
вания  с  применением  технологии  RFID-кодирования  и  считывания  закуплено  комплектующее
оборудование для сетевого хранилища на сумму  55 924, 72 руб. Для  слияния двух локально-вы-
числительных каналов (отдел комплектования и обработки ЦГБ им. Л.Н. Толстого, расположеного
по ул. Хрюкина, 10 и основного здания ЦГБ им. Л.Н. толстого по ул. Ленина, 51) осушествлено
подключение к более надежному провайдеру ( ООО «СевСтар ИТ»); для увеличения объема и ме-
ста хранения на главном сервере ЦГБ им. Л.Н. Толстого закуплены жесткие диски (4 шт.), что поз-
волит хранить оцифрованные библиотечные фонды на собственном сервере.  

Закуплены моноблоки (10 шт.) на сумму 341 985 рублей 00 коп для ЦГБ им. Л.Н. Толстого
(отдела обслуживания, администрации) и библиотек – филиалов №19, 38, 21, 18, 6, 10.

Для обеспечения выполнения требований ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской
деятельности» от 25.07.2002 г. и ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред
их  здоровью и развитию» было  приобретено  следующее  программное  обеспечение:  контент  –
фильтрация  (50  лицензий  плюс  1  для  точки  доступа  вай-фай  (ООО  «СкайДНС»)  на  сумму
14 000,00 рублей, 

С  целью оснащения  и  модернизации  материально-технической  базы  ЦБС для  взрослых
было закуплено библиотечное оборудование: выставочные стеллажи, стулья, кафедры для обслу-
живания читателей, стулья с пюпитером для ИОЦ ЦГБ, на общую сумму 206 500 руб.

Зам. директора Демченко Л.И. 

Исполнитель: Нутраченко Е.П.
тел.54-45-37
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