
                                                      Утверждаю 

Директор МУК «ЦБС» 

_____________________________   

Парасоцкая Е. В. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой  информационный отчет 

МБУК «ЦБС» г. Батайска 

библиотеки № 1 им. В. Маяковского  

библиотечно-информационного центра 

за 2016 год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батайск 

2016 



 3 

 

 

  

                          1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК  

 

2.1. Состояние помещения библиотек р-на/города 

2.2. Характеристика технического состояния систем отопления, 

водоснабжения 

2. 3. Характеристика систем пожарной, охранной безопасности 

 

2.3.1 Наличие пожарной сигнализации 

  (укажите наименование библиотеки) – да 

2.3.2 Наличие охранной сигнализации 

  (укажите наименование библиотеки)  -  нет 

2.3.3 Обеспеченность огнетушителями 

 

 количество огнетушителей всего в библиотеке ___20______ 

 

2.4. Характеристика технического оснащения библиотеки 

2.4.1 наличие телевизоров приобретенных в 2016г. 

(укажите наименование библиотеки, марку телевизора, источник 

финансирования приобретения)____нет______ 

2.4.2 наличие видеомагнитофонов/видеоплееров приобретенных в 

2016г. 
(укажите наименование библиотеки, марку видеомагнитофона/ 

видеоплеера источник финансирования приобретения)___нет________ 

 

2.4.3 наличие музыкальных центров/магнитофонов приобретенных в 

2016г.  

(укажите наименование библиотеки, марку муз. Центра/ магнитофона, 

источник финансирования приобретения)_____нет__________ 

 

 2.4.4 наличие копировальных аппаратов приобретенных в 2016г. 

(укажите наименование библиотек, марку копировального аппарата, 

источник финансирования приобретения) нет 

 

2.4.5 наличие компьютерных комплексов приобретенных в 2016 г. 

(укажите наименование библиотеки, марку компьютерного комплекса, 

источник финансирования приобретения)____нет___________ 

 

2.4.6 наличие сканеров приобретенных в 2016г. 
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(укажите наименование библиотек, марку сканеров, источник 

финансирования приобретения) да/нет_____нет_________ 

2.4.7 наличие многофункциональных устройств (факс, принтер т.д.) 

приобретенных в 2016г.       нет 

 

2.4.8 наличие телефонов/ факсов приобретенных в 2016г 

(укажите наименование библиотеки, марку телефонов/ факсов, 

источник финансирования приобретения) – нет 

 

В 2016 году библиотекой были приобретены и заменены 

трансформаторы для электросчетчика по предписанию «Донэнерго». 

 

2. 5. Характеристика библиотечной мебели  

2.5.1Приобретение стеллажей в 2016 году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник 

финансирования приобретения)  - нет 

 

2.5.2 Приобретение читательских столов 2016 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения)  - нет 

 

2.5.3 Приобретение читательских стульев 2016году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) нет 

 

2.5.4 Приобретение рабочих столов 2016году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

2.5.5 Приобретение рабочих стульев 2016 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

2.5.6 Приобретение кафедр выдачи 2016году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

2.5.7 Приобретение другой библиотечной мебели 2016 году указать 

наименование оборудования 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 
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3. УПРАВЛЕНИЕ 

 

3.1 Совершенствование организации труда: 

 

3.2 Деятельность по привлечению внебюджетного 

финансирования 

3.2.1 Анализ деятельности по привлечению внебюджетного  

финансирования (должность ответственного, основные формы и методы, 

динамика).  

(указать и перечислить всех спонсоров и виды спонсорской и 

внебюджетной помощи) 

 

Участие в конкурсах, проектах общественных фондов 

 
   Дипломы II степени за победу в международном конкурсе «Я – библиотекарь!» 

Пацук Л. В., Евсюкова О. М., Кузьмина Т. А., Самофалова И. И.  

 

Общероссийские конкурсы 

 

Областные конкурсы 

 

3.3 Взаимодействие с органами местной власти 
 

Работа общественной приёмной в помещении библиотеки депутата Батайской 

Городской  Думы –  Деркунова А. В. 
 

 

                     Изучение и внедрение опыта работы других библиотек 

 

3.5 Реклама библиотеки 
 

          Вся деятельность библиотеки № 1 им. В. Маяковского способствует её рекламе 

среди населения. В 2016 году 70 раз подавалась информация о работе библиотеки на 

сайт МБУК «ЦБС» и в социальные сети. Были размещены материалы о проводимых 

мероприятиях. Продолжалось тесное сотрудничество с коллективами лицея № 10,  

школы № 12, ПУ № 42, детских садов №№ 1, 12, 22, 6 и  социального приюта города 

Батайска. Была выпущена и распространена разнообразная по тематике 

библиографическая продукция, всего за истекший год – 18 пособий. 

В сентябре 2016 года сотрудники библиотеки побывали на Межрегиональном 

фестивале национальной книги в столице Республики Адыгея городе Майкопе. 

Результатом поездки стал обмен контактами с Национальными библиотеками Адыгеи, 

Дагестана и Калмыкии. 

На фасаде библиотеки размещен красочный баннер, информирующий о её  

деятельности. 

       Рекламе библиотеки так же способствовали:  

 Лекторий для дошкольников «Я познаю мир»; 

 Программа для подростков и юношества «Сверстник»; 

 Цикл мероприятий «Мы за здоровое поколение»; 
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 Программа сетевого взаимодействия библиотеки № 1 им. В. Маяковского и 

МБОУ лицея № 10 «В гостях у волшебницы Книги»; 

 Сотрудничество с театральной студией «Лицедеи»; 

 Молодежный дискуссионный клуб «Полет мысли». 
 

3.5.4  Деятельность по созданию комфортной библиотечной среды 

 
В 2016 году в библиотеке № 1 им. В. Маяковского продолжалась работа по 

созданию комфортной библиотечной среды для пользователей и благоприятной 

рабочей обстановки для сотрудников. Интерьер библиотеки пополнился 

декоративными растениями. 
 

 

 
4. КАДРЫ 

 

5. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

 

5.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

5.2 ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

 

5.3  ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

5.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА   КОМПЛЕКТОВАНИЕ В РАСЧЕТЕ НА: 

 

5.4 КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧИВШИХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

КНИГ: 

                        

5.5   ПОДПИСКА   ПЕРИОДИЧЕСКИХ   ИЗДАНИЙ 

 

 

5.6 ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

5.7    ИСТОЧНИКИ   ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ 

 

5.8. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА. 

 

 

5.9 РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА 

 
     В 2016 году коллективом библиотеки № 1 им. В. Маяковского уделялось большое 

внимание вопросам сохранности книжного фонда. Ежемесячно проводились 

санитарные дни, во время которых производилось обеспыливание фонда, санитарная 

уборка помещения книгохранилища и открытого доступа. 

     Активно велась работа с задолжниками. Передавались напоминания по телефону, 

через читателей, в течение года предпринимались выходы в лицей № 10, подворные 

обходы. Всего за 2016 год ликвидировано 116 задолжников библиотеки. На конец года 

осталось 73  задолжника. 

     Организация расстановки книжного фонда на открытом доступе так же 

способствует сохранности фонда. 
 

 

5.9.1   ПРОВЕРКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

5.9.2 СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА МЦБ/ЦБС 
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5.10 АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ 

Таблица к отчету по картотеке отказов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество отказов за 2016 год -  17, это на 2 отказа меньше, чем в 2015 году. 

Это связано с поступлением новой литературы, необходимой для пользователей 

библиотеки. 
 

 

5.11   КОМПЛЕКТОВАНИЕ   ФОНДА   

ЦЕНТРАЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА/ГОРОДА 

 

5.12 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

 

6. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

6.1 Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской области* 
 

7. Обслуживание пользователей 

7.1 Статистические данные. ( Суммарные сведения приводятся 

по Дневникам работы библиотеки) 
 

 

Показатели 

Выполнение предыдущего 

года 

План Выполнение отчетного года 

Всего До 14 лет 14-

30лет 

(юн.) 

всего всего % 

вып 

До 14 

лет 

14-30 

лет 

(юн.) 

Пользователи         

Посещения         

Книговыдача         

 

Ликвидировано отказов: 2015 2016 

Количество отказов всего –  19 17 

В том числе:   

 Нет в библиотеке –  19 17 

 Малоэкземплярность –    

Количество отказов по отраслям 

знаний:  

  

Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 

2 2 

Естественные науки                                

Технические и 

сельскохозяйственные науки 

  

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

  

Филологические науки   

Художественная литература 17 15 
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7. Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности 

массовых мероприятий и др. 

(анкетирование, анализ читательских формуляров) 

 

 
Анализ анкетирования пользователей от 14 лет библиотеки № 1 им. В. Маяковского по 

вопросам: 

 

     Уровень удовлетворенности потребителей услуг учреждения его деятельности;  

     Независимая оценка качества работы. 

 

     В анкетировании приняли участие 31 пользователь библиотеки: 12 мужчин (39%) и 

19 женщин (61%) разных возрастных категорий.  

     14-18 лет – 3 чел. (10%) 

     19-29 лет – 9 чел. (29%) 

     30–39 лет – 8 чел. (26%) 

     40–49 лет – 6 чел. (19 %) 

     50–59 лет – 3 чел. (10 %) 

    60 лет и старше – 2 чел. (6%) 

     Социальная категория опрошенных распределилась следующим образом: 

     Служащие – 12 чел. (39%) 

     Пенсионеры – 4 чел. (13%) 

     Учащиеся, студенты – 8 чел. (26%) 

     Рабочие – 2 чел. (6%) 

     Предприниматели – 3 чел. (10%) 

     Домохозяйки - 2 чел. (6%) 

      

    42% (13 чел.) из числа опрошенных имеют высшее образование, 35% (11 чел.) – 

среднее специальное, 16% (5 чел.) - полное (общее) среднее, 6% (2 чел.) – неполное 

среднее образование. 

 

     28 человек (90%) являются потребителями услуг 

     3 человека (10%) являются законными представителями несовершеннолетних 

потребителей услуг.  

    2 опрошенных пользователя являются одновременно потребителями услуг и 

законными представителями своих детей 

 

    90% (28 чел.) пользователей, принявших участие в анкетировании, желали бы чаще 

посещать библиотеку, но 81% (25 чел.) не позволяет это делать недостаток свободного 

времени, а 10% (3 чел.) в качестве причины указали отдаленность учреждения от дома.  

     10% (3 чел.) считают, что они посещают библиотеку достаточно часто. 

 

     Абсолютное число (100%) проанкетированных пользователей библиотеки 

полностью довольны комфортностью условий и доступностью получения услуг 

учреждения, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

    Все 31 (100%) опрошенных пользователя библиотеки довольны культурой 

обслуживания и компетентностью работников учреждения. 

     Однако, 39% (12 чел.) отметили, что они не совсем удовлетворены техническим 

оснащением библиотеки, а 1 опрошенный пользователь  совершенно не удовлетворен. 

Пользователи объяснили это недостатком в библиотеке современных компьютеров и 

низкой скоростью Интернета. 



 7 

 

      9 читателей (29%), ответивших на вопросы анкет, не совсем удовлетворены 

доступностью стоимости платных услуг, предоставляемых библиотекой.  Они 

считают, что услуги библиотеки должны быть полностью бесплатными для граждан, 

либо полагают, что стоимость платных услуг высока для незащищенных слоев 

населения. 

    Больше половины опрошенных пользователей библиотеки - 58% (18 чел.) – не 

совсем удовлетворены составом библиотечного фонда, в том числе отсутствием новых 

(2016 г.) периодических изданий. Такие ответы наших читателей вполне обоснованы, 

так как с января 2015 года библиотека  не получает газет и журналов. В течение двух 

последних лет книжный фонд библиотеки пополняется только благодаря дарам 

жителей города, так как практически не осуществляется централизованное 

комплектование.   

     Опрошенные пользователи отмечают, что книжный фонд библиотеки достаточно 

богат, но не хватает книжных новинок. 

 

    Подводя итоги проведенного анкетирования, следует отметить, что основные 

недостатки в работе библиотеки, по мнению пользователей, связаны с недостаточным 

финансированием, так как именно от этого зависит техническое оснащение 

библиотеки и пополнение фонда новой литературой и периодическими изданиями. 

  

Анализ анкетирования пользователей до 14 лет библиотеки № 1 им. В. Маяковского 

«Книга в моей жизни» 

 

Целью данного анкетирования было, предварительно выяснив, какое место книга 

и библиотека занимает в жизни ребенка, грамотно выстроить свою работу по 

продвижению чтения среди детей.  

В анкетировании приняли участие 24 ребенка от 7 до 14 лет.  

Порадовали следующие результаты: 

- 100% участников уверены в том, что у книги и библиотеки есть будущее; 

- 92% довольны количеством и разнообразием книг в библиотеке; 

- 100% проанкетированных указали, что книги читают и другие члены их семей; 

- 84% опрошенных детей указали, что в случае, если им нужна литература, либо 

какая-то информация, обращаются в первую очередь в городскую библиотеку, а уже 

затем в Интернет или к другим источникам; 

- 67% ребят хорошо ориентируются в библиотечном пространстве и сами могут 

найти необходимую им литературу. Это говорит о том, что экскурсии и библиотечные 

уроки, регулярно проводимые сотрудниками библиотеки, дают свои положительные 

плоды. 

Тем не менее, анкетирование показало, что перед библиотекой открыто большое 

поле деятельности по привлечению к чтению и обучению поиску нужной информации: 

- 33% опрошенных отметили, что им всегда требуется помощь библиотекаря в 

поиске нужной литературы; 

- только 8% проанкетированных обращаются к библиотекарю, если в тексте 

встречается непонятное слово или фраза; 

- всего 1 человек из принявших участие в анкетировании отметил, что прочел за 

лето 15 книг, 22 человека – 4-5 книг, а 1 из ребят прочел только 1 книгу. 

Впереди у библиотеки большая работа. 

 

 
7.1 Организация массовой работы. 

Количество массовых мероприятий всего___179_____, в том числе: 
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– литературные вечера, музыкальные вечера -___14_____ 
– читательские конференции - _-___ 
– обзоры - _19___ 
– беседы по книгам - ___18__ 
– количество клубов по интересам и работа по программам - __4___ 
– прочие (просмотры, дни библиографии, дни информации, 

выставки)_130_ ___ 

 

7.2.1 Анализ  мероприятий по основным тематическим  

направлениям 
 

Инновации 

 
28 октября 2016 года библиотека № 1 им. В. Маяковского предприняла 

рекламную акцию "Читайте книги, люди!" Библиотекари выступили в роли "живых" 

манекенов, рекламирующих книги. Акция длилась 1 час. Результат: за 1 час двое 

прохожих стали читателями библиотеки. 
 

В мае 2016 года ко Дню Победы впервые была организована и проведена 

видеоконференция «Новочеркасск и Батайск. Два города – общие герои». Со стороны 

Батайска в конференции участвовали читатели библиотеки № 1 им. В. Маяковского – 

учащиеся ПУ № 42. В режиме on-line ребята читали стихи известных поэтов о Великой 

Отечественной войне, рассказывали друзьям из Новочеркасска о подвигах своих 

прадедов и о героях-летчиках, выпускниках Батайской авиашколы. Проводила 

видеоконференцию заведующая библиотекой № 1 им. В. Маяковского Пацук Л. В. при 

технической поддержке ЦГБ им. Горького. 

 

      Основную часть аудитории видеоконференции представляли молодые люди – 

участники программы для подростков и юношества «Сверстник», которая успешно 

реализуется библиотекой № 1 им. В. Маяковского с 2007 года  

     В отчётном году работа по этой программе была продолжена и направлена по 

традиции на духовно-нравственное развитие  и повышение общей культуры 

подростков и юношества, пробуждение и поддержание у них  интереса к книге и 

библиотеке, как источникам новой информации, источникам общения, на 

просветительскую работу по личностному совершенствованию и формированию 

здорового образа жизни, позитивного отношения подростков к себе и окружающему 

миру.  

     Нравственному и эстетическому росту наших юных читателей в 2016 году 

послужили:  

 - Беседа с психологом «Волшебная дверь в самого себя»; 

-Беседа-диалог со священником «Дорога к храму»;  

- Диспут «Мечтай! Не вредно»;  

- Тематический час «Таланты и поклонники», посвященный Году российского кино; 

- Нескучный урок нравственности к 110-летию Д. Лихачёва  «Письма о добром и 

прекрасном»;  
- Историко-литературный час к 250-летию Н. М. Карамзина «Чем измеряется 

история». 

Одним из самых ярких мероприятий «Сверстника» 2016 года  стал литературно-

поэтический вечер "Маяковский, браво!" В рамках вечера решено было провести 
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конкурс чтецов стихотворений поэта, имя которого носит библиотека. Вечер 

получился очень трогательным и искренним.  

        Благодарности заслуживают все ребята, которые исполняли стихи Маяковского - 

одного из самых противоречивых авторов XX века - за труд, серьёзное отношение и 

уважение к поэту и его творчеству. 

       Изюминкой вечера стала сценка из пьесы "Клоп" в исполнении Емец Даниила и 

Ким Вадима, которая заставила хохотать до слёз весь зал. 

       В этот день все присутствующие были единодушны в том, что открыли 

Маяковского для себя заново. 

 

  

Воспитание здорового образа жизни и пропаганда спорта – одна из главных 

задач программы «Сверстник». Для нашей библиотеки являются традиционными 

встречи специалистов с молодежной аудиторией.  

В мае 2016 года прошла беседа для юношей, обучающихся в ПУ № 42 с врачом-

венерологом Викторией Николаевной Шибалкиной «Здоров по собственному 

желанию». 

В диалоге, который носил доверительный характер, молодые люди получили 

ответы на волнующие их вопросы безопасности сексуальной жизни. Особое внимание 

было уделено проблеме профилактики СПИДа.  

В заключение встречи состоялось несколько диалогов доктора и юношей тет-а-

тет.   

В сентябре 2016 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского за круглым столом 

собрались старшеклассники лицея № 10 для обсуждения серьёзной проблемы 

распространения наркомании в подростковой среде. На мероприятие «Наркомания – 

бегство… Куда?», прошедшее в рамках  цикла «Мы за здоровое поколение», была 

приглашена врач-нарколог Синельникова Анна Викторовна. Вместе с доктором ребята 

горячо обсуждали волнующие их вопросы, касающиеся причин и последствий 

употребления наркотиков. 

 

 

Благодаря реализации программы «Сверстник», сотрудникам библиотеки № 1 

им. В. Маяковского удается привлекать внимание подростков и юношества к 

библиотеке, к книге, как источникам нравственного  и эстетического роста.  Читатели 

в возрасте от 14 до 30 лет составляют на сегодняшний день более трети всех 

пользователей библиотеки. Их число за годы работы программы (2007-2016) выросло 

более чем на 20 %.  

 

В 2016 году в библиотеке № 1 им. В. Маяковского начал свою работу 

молодёжный дискуссионный клуб «Полёт мысли». Первое заседание клуба состоялось 

14 февраля 2016 г., в день освобождения Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков. 

Памятным датам освобождения Батайска и Донской столицы в далёком 1943 г. и была 

посвящена встреча.  

28 февраля 2016 г. в библиотеке № 1 им. В. Маяковского вновь собрались члены 

молодёжного дискуссионного клуба «Полёт мысли». Вторую встречу, как и первую, 

решено было посвятить истории родного города. 

Сотрудники библиотеки рассказали присутствующим о прославленной школе 

лётчиков, которая находилась у нас в Батайске и долгие годы готовила пилотов 

гражданской и военной авиации. Вниманию молодых людей были представлены 

электронная презентация «Батайск - кузница лётных кадров», книга «Питомцы первой 

батайской» и юбилейное издание «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого, 

выпущенное в 1955 году к 10-летию Великой Победы. Алексей Маресьев, ставший 
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прототипом главного героя произведения, обучался в батайской авиашколе. В этом 

году мы отмечаем 100-летие героя-лётчика. 

Члены клуба были единодушны в мнении о том, как важно современной 

молодёжи помнить и уважать героическое прошлое, гордиться славной историей 

нашего города, быть достойными гражданами своей страны. 

20 марта члены клуба обсуждали вопросы организации волонтёрского 

движения в городе и подготовки мероприятий к Дню Победы. Молодые люди 

посмотрели фильм "Судьба человека" и поделились впечатлениями о нём. 
 

Также в 2016 году в рамках клуба состоялись: 

- Диалог-размышление «Сто км. кинолент, или Зачем снимается кино?»; 

- Диспут по роману Я. Вишневского «Одиночество в сети»; 

- Круглый стол по вопросам толерантности в молодежной среде «Брат ты мне или не 

брат?»; 

- Диспут «Раньше думай о Родине, а потом о себе?, или Какие приоритеты в жизни у 

современной молодежи». 
 

Дискуссионный клуб «Полёт мысли», организаторами которого выступили  

депутат батайской городской думы Деркунов Александр Васильевич и коллектив 

библиотеки им. В. Маяковского, как и программа «Сверстник», служит продвижению 

культуры и книги в молодежную среду. 

 

 

Лекторий «Я познаю мир» работает в библиотеке № 1 им. В. Маяковского уже 

19 лет. Это добрая традиция, приносящая свои положительные плоды.  На этих 

встречах ребята узнают много интересного и удивительного о мире вокруг:  

природных явлениях,  истории создания человеком самых привычных и необходимых 

всем нам вещей, получают первые уроки нравственности и начальные сведения о 

различных профессиях.  

     Всего за 2016 год состоялось 9 занятий лектория. Вот названия встреч, 

состоявшихся в 2016 году: 

     Цикл бесед «Удивительные истории простых вещей»: 

     «История снеговиков и снежных баб» 

      «Сколько лет открытке?»; 

     «Кто изобрел зонтик?»; 

     «Паровозы, вагоны и мосты». 

 

Цикл часов интересного сообщения «Всех профессий много очень…» 

«Золотых дел мастер»; 

«Парикмахер»; 

«Профессия оптик»; 

«Укротители огня».  

     

Час интересного сообщения «Жил да был крокодил» познакомил малышей с этой 

удивительной рептилией, её повадками и средой обитания. Дети с удовольствием 

читали отрывки из произведений Корнея Чуковского «Путаница», «Мойдодыр», 

«Бармалей», «Тараканище»  и смотрели мультфильм «Краденое солнце». 

       

       

     Лекторий «Я познаю мир» позволяет ежегодно привлекать к  библиотеке более 75 

дошкольников. В октябре 2016 года к занятиям лектория присоединились 

воспитанники МБДОУ № 6 «Колокольчик». 
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       С сентября 2015 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского реализуется 

программа взаимодействия для учащихся 1-5 классов «В гостях у волшебницы Книги», 

разработанная совместно с педагогами лицея № 10. Мероприятия по программе 

проходят в библиотеке каждую пятницу, их тематика широка и разнообразна, но цель 

одна – привлечение детей к книге, к чтению.  

Вот наиболее яркие мероприятия программы, прошедшие в 2016 году: 

12.02.2016 г. увлекательно прошёл запланированный в рамках программы 

литературный час «Мы с Тамарой…», посвящённый 110-летию Агнии Львовны Барто. 

Второклассники познакомились с жизнью и творчеством знаменитой детской 

поэтессы, с интересом отвечали на вопросы викторины. Литературный час очень 

оживили выступление участников театральной студии «Лицедеи» и показ 

мультфильма «Снегирь» по одноименному стихотворению А. Барто.  

Накануне знаменательной для нашей страны и всего мира даты - 55-летия 

первого полёта человека в космос 8.04.2016 г. в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 

прошёл час интересного сообщения «Навсегда первый». В гости в библиотеку пришли 

самые юные читатели - первоклассники лицея № 10, чтобы поближе познакомиться с 

судьбой Юрия Гагарина и побольше узнать о том, как человечество осваивало и 

осваивает космическое пространство. Традиционно к мероприятию сотрудниками 

была подготовлена яркая содержательная презентация. Особое удовольствие доставил 

детям мультфильм о Белке и Стрелке - собаках, которые  побывали в космосе до 

человека. 

Юные читатели библиотеки № 1 им. В. Маяковского приняли участие во 

Всероссийской акции «Путешествие в волшебный мир...», посвящённой 125-летию 

знаменитого детского писателя Александра Волкова. 

 20 мая 2016 г. второклассники лицея № 10 повстречались с героями сказки 

«Волшебник Изумрудного города» - девочкой Элли, Страшилой и Железным 

Дровосеком. Вместе с ними ребята совершили литературное путешествие к Великому 

Гудвину. На этом пути дети знакомились с жизнью и творчеством А. М. Волкова, 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, смотрели увлекательную 

презентацию и мультфильм. 

30.09.16 ребят из 4 «В» класса лицея № 10 ждала увлекательная игра-викторина 

«Умники и умницы». Отвечать на занимательные вопросы по математике, биологии, 

литературе и русскому языку, а так же решать веселые задачки на логику очень 

понравилось школьникам. Мультфильм «На задней парте» поднял детям настроение. 

Все присутствующие согласились с его героем, который, решив обогнать 

одноклассницу-отличницу в знаниях, сказал: «Иду в библиотеку!»  

7 октября, в теплый и ласковый денек «бабьего лета» в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского на литературный праздник «Осень в ярком сарафане» собрались 

четвероклассники школы № 12. 

Сотрудники библиотеки подготовили для них интересный рассказ и электронную 

презентацию о русских писателях, поэтах, художниках и композиторах, которые 

уделяли особое внимание теме осени в своем творчестве. 

Кульминацией праздника стали веселые, зажигательные соревнования между 

командами «Солнышек» и «Тучек», на которые разделились ребята. Из библиотеки 

гости ушли в прекрасном настроении и с огромным желанием прийти сюда вновь. 

 

Мероприятия по программе «В гостях у волшебницы Книги» в 2016 году 

посетили около 700 школьников. 
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Историко-патриотическое воспитание 

 
     В течение всего 2016 года библиотекой № 1 им. В. Маяковского велась работа по 

историко-патриотическому воспитанию, которому в настоящее время уделяется 

особое внимание.  

 

Ко Дню освобождения г. Батайска 

 
4.02.2016 года сотрудники библиотеки № 1 им. В. Маяковского на базе МБДОУ 

№ 22 "Одуванчик" провели урок памяти "Город помнит своих героев", посвящённый 

дню освобождения Батайска от фашистских захватчиков. В актовом зале детского сада 

собрались около 50 ребятишек, чтобы послушать о том, как их прадеды сражались за 

свободу и светлое будущее нашей малой Родины. Надеемся, что дети навсегда 

запомнят дату 7 февраля 1943 года, когда солдатами нашей доблестной армии был 

освобождён от врагов Батайск. Воспитанникам и коллективу детского сада была 

представлена обновлённая "Книга памяти города Батайска. 1941-1945", в которой одна 

из сотрудников нашла строчки о своём отце, а другая - о родственнике, сведений о 

которых не было в предыдущем издании. Этот факт особенно приятно сознавать 

батайским библиотекарям, принявшим участие в поисках информации для недавно 

вышедшей в свет книги. 

 

Накануне дня освобождения Батайска, 5.02.2016 г. в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского прошёл урок мужества «День нашей гордости и боли», в котором 

приняли участие третьеклассники лицея № 10 и ребята из театральной студии 

«Лицедеи» Дома детского творчества. Мероприятие получилось очень трогательным и 

эмоциональным. После рассказа библиотекаря о тех далёких героических днях 

февраля 1943 г. дети проникновенно читали стихии и искренне делились 

воспоминаниями своих прадедов о войне. Состоялась премьера стихотворения 

руководителя театральной студии  Тамары Владимировны Якубовской «На день 

освобождения Батайска».  

 

День Защитника Отечества 

 
Ко дню защитника Отечества 20 и 21 февраля 2016 г. сотрудники библиотеки №1 

им. В. Маяковского организовали дни информации «Свет подвига». Вниманию 

читателей были представлены выставки, просмотры и обзоры литературы военно-

патриотической тематики.  

Также была подготовлена книжная выставка «Трубят солдату сбор…» 

Накануне дня защитника Отечества, 20.02.2016 г. в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского для младших школьников состоялось литературное путешествие по 

былинам и героическим сказкам «Русские богатыри».  

Дети узнали для себя много интересного о самых первых защитниках земли 

Русской - славных богатырях; познакомились с картинами великого русского 

художника В. М. Васнецова,  в творчестве которого огромное место занимают темы 

русских сказок и былин.  

В заключение мероприятия дети исполнили стихи о нашей доблестной армии. 

 

Ко Дню Победы  
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 4 мая 2016 года библиотека № 1 им. В. Маяковского приняла участие в ставшей 

уже традиционной Всероссийской акции «Читаем детям о войне». Шестиклассникам 

лицея № 10 был прочитан отрывок из «Повести о настоящем человеке» Бориса 

Полевого. Это произведение было выбрано не случайно: прототип главного героя 

повести - Алексей Петрович Маресьев - выпускник батайской военной авиашколы им. 

Серова. В мае 2016 года мы отмечаем 100-летний юбилей прославленного героя-

лётчика. 

            Дети слушали отрывок из повести затаив дыхание, затем активно отвечали на 

вопросы и обсуждали прочитанное. Практически для всех присутствующих ребят 

стало откровением само существование в Батайске военной авиашколы, тем более 

судьбы её выпускников, своими подвигами прославивших нашу Родину! 

«Маленькие герои большой войны» - под таким названием 6.05.2016 г. прошёл 

тематический час, подготовленный сотрудниками библиотеки № 1 им. В. Маяковского 

для двух четвёртых классов лицея № 10 накануне дня Великой Победы. Школьники 

услышали рассказ о детях-героях Великой Отечественной войны. Особенно впечатлил 

ребят видеоролик, посвящённый мужеству и отваге юных защитников Родины и песня 

«Дети войны». 

 

15 июня 2016 г. в библиотеке № 1 им. В. Маяковского для ребят пришкольного 

лагеря лицея № 10 прошёл тематический час «Радость сердца русская земля», 

посвящённый Дню России. Рассказ о символах и атрибутах Российской Федерации, 

красочный видеоролик о красотах природы и достопримечательностях нашей Родины 

и познавательная викторина увлекли и заинтересовали детей. 

 

22 июня 2016 года, минуло ровно 75 лет с трагической для нашей Родины даты - 

начала Великой Отечественной войны. В этот день Памяти и Скорби в библиотеке № 

1 им. В. Маяковского прошёл тематический час «Мяли танки тёплые хлеба». Ребята из 

пришкольного лагеря лицея № 10 прослушали рассказ библиотекарей о начале войны 

и отрывок из произведения Сергея Алексеева «Брестская крепость». После просмотра 

документального видеоролика дети поделились семейными преданиями о войне и о 

воевавших родственниках. 

 

Ко Дню российского флага 

 
Был подготовлен открытый просмотр литературы «Флаг России гордо реет» и 

проведена игра-викторина «Поднимаем России знамя!». 

 

День народного единства 

 
Этому празднику был посвящен историко-патриотический час «Россия – это мы». 

 

Краеведение 

 
       Краеведение одно из самых актуальных направлений в работе библиотеки № 1 

им. В. Маяковского. 

       Все сведения о родном крае сконцентрированы в краеведческом каталоге 

библиотеки. В нем находят отражение все значимые события области, города, нашего 

микрорайона «Восточный». 

 

          Ко дню рождения нашего великого земляка А. П. Чехова  был подготовлен 

открытый просмотр «Антон Павлович Чехов. Встреча с продолжением».  
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Ко дню рождения М. А. Шолохова была подготовлена книжная выставка 

«Великий художник слова», которая напомнила нашим читателям о жизненном пути и 

творчестве писателя.  

 

В 2016 году мы отмечаем 100-летний юбилей Анатолия Вениаминовича 

Калинина - известного русского писателя, нашего земляка, автора знаменитого и 

всеми любимого «Цыгана». Об Анатолии Калинине следует вспомнить ещё и в связи с 

годом российского кино, ведь многие его произведения были экранизированы. 

Искренне советуем вам перечитать его прекрасные романы, пересмотреть фильмы, 

поставленные по ним! А тем, кто ещё не знаком с творчеством А. Калинина, горячо 

рекомендуем открыть его для себя! Писатель, родившийся и творивший в донском 

хуторе Пухляковский, известен также прекрасными стихами, которые, мы уверены, не 

оставят вас равнодушными. 

 

        Железная дорога занимает важное место в судьбе нашего города, поэтому День 

железнодорожника всегда отмечается в Батайске. Накануне этого праздника для 

воспитанников МБОУ № 22 в библиотеке № 1 им. В. Маяковского весело и 

увлекательно прошла игра-путешествие "От паровоза до "Сапсана". Дети "побывали" в 

старой доброй Англии - родине первого паровоза; оттуда "отправились" в Россию XIX 

века, где строились первые железные дороги, одна из которых - Северо-Кавказская - 

пролегла через Батайск. Затем "вернулись" в наше время и "перенеслись" в будущее, 

где удивительные поезда-ракеты мчатся с космической скоростью. Ребята согласились 

с тем, что профессия железнодорожника очень почётна, трудна и необходима людям.  

 

Накануне 79-летия Ростовской области 9 сентября 2016 года девятиклассники 

лицея № 10 совершили «Прогулки по Донской земле». Ребята окунулись в историю 

Ростовской области, её символов; прошли по её степям и лесам, знакомясь с 

обитателями; прикоснулись к великим произведениям знаменитых земляков и 

посетили самые интересные и запоминающиеся места Донского края. 

 

 

День города Батайска 

 
28 июля сотрудники библиотеки № 1 им. В. Маяковского были приглашены в 

гости к своим самым маленьким читателям - воспитанникам МБДОУ № 22 

"Одуванчик". В красивом и уютном музыкальном зале собрались дети старших групп, 

чтобы послушать рассказ о Батайске. Тематический час "Батайск - мой дом" 

познакомил малышей с историей родного города, его символикой и 

достопримечательностями. Библиотекари были очень тепло приняты живыми и 

непосредственными маленькими хозяевами детского сада. Ребята охотно отвечали на 

вопросы, сами задавали их и с удовольствием посмотрели видеоролик о любимом 

городе. 

 

Накануне этого традиционного праздника, 21 и 22 сентября библиотека № 1 им. 

В. Маяковского провела для своих читателей несколько уроков познания под общим 

названием "Маленький город с детства знакомый".  Вспомнить и закрепить в  памяти 

исторические даты Батайска, известных людей, сделавших его славу и гордость, ещё 

раз полюбоваться красотами малой родины - вот цель проведенных мероприятий, 

которые посетили 153 учащихся 5-6-х классов лицея № 10. 

 



 15 

 

В 2016 году сотрудники библиотеки № 1 им. В. Маяковского продолжили сбор 

материалов по Летописи Восточного микрорайона города Батайска. Летопись 

пополнили истории детских садов № 1, 12 и 22, лицея № 10 и школы № 12. 

 

Анализируя деятельность библиотеки по данному направлению за истекший год, 

следует отметить, что она велась регулярно и на хорошем уровне. 

    В 2016 году пополнилась новыми материалами полнотекстовая база данных по 

краеведению, созданная сотрудниками в 2013 году.  

 

 

Работа к Выборам 2016  
 

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.  

К этому событию 24.08.2016 г. в библиотеке № 1 им. В. Маяковского был 

оформлен тематический уголок  «Человеку и гражданину». 

А 27.08.2016 г. прошёл день правовой информации «Навстречу выборам в 

Государственную Думу Российской Федерации». 

 

Нравственно – эстетическое воспитание 
        Нравственное и эстетическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотеки № 1 им. В. Маяковского. Повышению уровня 

нравственности и эстетическому росту читателей библиотеки  в 2016 году послужили 

следующие мероприятия:  

         

Международный женский день 8 марта был отмечен книжной выставкой-

поздравлением «Вы прекрасны, спору нет». 

 

     Ко дню славянской письменности и культуры был приурочен час интересного 

сообщения «Азбука – послание к славянам» 
 

     Ко дню библиотек в мае традиционно прошли экскурсии дошкольников 

МБОУ № 1, 12 и 22 в библиотеку № 1 им. В. Маяковского. 

Ребята побывали в Книжном королевстве, узнали, что у каждой книги есть своё 

место, познакомились с правилами записи в библиотеку, посетили абонемент и 

читальный зал и полистали детские журналы.  

С большим удовольствием разгадывали загадки и рассматривали книги. 

 

2 июня 2016 г. ко Дню защиты детей сотрудники библиотеки № 1 им. В. 

Маяковского организовали и провели для окрестной детворы час досуга «Ребята с 

нашего двора». Конкурсы, викторины, игры, знакомство с интересными книгами 

увлекли детей настолько, что долго никто не хотел расходиться. 

  
К Пушкинскому дню в России 8.06.2016 г. в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского прошёл литературный час «России первая любовь», участниками 

которого стали дети пришкольного лагеря лицея № 10. 

 Ребята познакомились с жизнью и творчеством Александра Сергеевича, 

вспомнили его сказки и стихотворения, с большим интересом поучаствовали в 

викторине по произведениям Пушкина. 

В заключение детям был показан мультфильм «Сказка о Попе и его работнике 

Балде», который они посмотрели с огромным удовольствием. 
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Ко Дню знаний 1 и 2 сентября 2016 г. сотрудниками библиотеки № 1 им. В. 

Маяковского были проведены экскурсии для младших школьников «Здравствуй осень! 

Здравствуй книга!», на которых  ребята узнали о правилах записи в библиотеку, 

расстановке книг на открытом доступе абонемента и читального зала. 

Также 1.09.2016 г. прошел день информации «Мир открытий чудных», 

посвящённый Дню знаний.  

На  обзоре отраслевой литературы «Хочу всё знать», который состоялся 1.09.2016 

г., дети узнали много нового и интересного для себя. 

Поздравляем всех учащихся и студентов с новым учебным годом, желаем 

хорошего здоровья и учёбы.  

 

         Дню учителя в библиотеке № 1 им. В. Маяковского был посвящён открытый 

просмотр «Почитай учителя как родителя» 

 
        Ко Дню пожилого человека сотрудниками библиотеки № 1 им. В. Маяковского 

была подготовлена   выставка «Возраст понятие относительное». 

 

         День матери в библиотеке № 1 им. В. Маяковского был отмечен выставкой-

признанием в любви «Великое искусство быть Матерью» и литературно-музыкальным 

часом «В материнских ладонях – колыбель мира и счастья». 

      В течение мероприятия ребята  рассказывали о своих мамах, и о том,  чему 

они их учат. Вспомнили, какие слова нужно всегда говорить маме.  

Также учащиеся познакомились с шедеврами мировой живописи, в которой образ 

матери раскрывается во всей красоте.  

В конце мероприятия ребята с большим интересом смотрели видеоролик, 

который был посвящён мамам. 

 

 
     Декада инвалидов в деятельности библиотеки № 1 им. В. Маяковского была 

отмечена уроком человечности для  младших школьников  «Посеем семена добра».        

Ребята говорили о милосердии, делились историями о своих добрых делах, 

вспоминали книги, которые учат доброте и состраданию. 

А в конце мероприятия случилось чудо – злые слова превратились в добрые, и 

засияло солнце милосердия. 

 

 

        Коллектив библиотеки № 1 им. В. Маяковского в 2016 году традиционно уделил    

внимание работе с семьёй: 

      

      К Международному дню семьи проведен день информации  «Планета Семья», 

обзор «Школа счастливой семьи» для взрослых пользователей и литературно-

тематический час «Я и вся моя семья»  

 

     В День семьи, любви и верности в библиотеке № 1 им. В. Маяковского в 

гости в библиотеку № 1 им. В. Маяковского пришли ребята пришкольного лагеря 

лицея № 10, чтобы ближе познакомиться с историей главных героев этого дня - святых 

Петра и Февронии Муромских. Вдохновлённые рассказом и красочной презентацией, 

дети поделились чувствами и переживаниями о своих родителях, братишках и 

сестрёнках. Было приятно видеть, насколько важны для наших детей семейные 

ценности!  
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12 октября в библиотеку В. Маяковского впервые пришли воспитанники МБДОУ 

№ 6 "Колокольчик". Сотрудники библиотеки приготовили и провели для маленьких 

гостей тематический час "Хлеб - всему голова", который вместил в себя интересный 

рассказ о превращении зернышка в румяный каравай, познавательную викторину, 

веселые игры и поучительный мультфильм по сказке Г. Х. Андерсена "История 

девочки, которая наступила на хлеб". 

 

Так уж повелось, что недолог век русского поэта. Не стал исключением и 

Николай Рубцов, проживший всего 35 лет. Его лирика на редкость музыкальна. Не 

случайно многие его стихи, в том числе знаменитые «В горнице» и «Букет» стали 

нашими любимыми песнями. Его жизни и творчеству посвящена выставка «Полет 

стиха и поступь прозы». 

  

7 октября, в теплый и ласковый денек «бабьего лета» в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского на литературный праздник «Осень в ярком сарафане» собрались 

четвероклассники школы № 12. 

Сотрудники библиотеки подготовили для них интересный рассказ и электронную 

презентацию о русских писателях, поэтах, художниках и композиторах, которые 

уделяли особое внимание теме осени в своем творчестве. 

Кульминацией праздника стали веселые, зажигательные соревнования между 

командами «Солнышек» и «Тучек», на которые разделились ребята. Из библиотеки 

гости ушли в прекрасном настроении и с огромным желанием прийти сюда вновь. 

 

12 ноября в библиотеке им. В. Маяковского состоялся поэтический вечер, 

посвященный великому русскому поэту Сергею Есенину. За чашкой чая собрались 

участники театральной студии «Лицедеи» вместе со своими родителями, братьями и 

сестрами. В теплой камерной атмосфере ребята и взрослые проникновенно читали 

любимые строки Есенина, исполняли песни на его стихи, говорили о жизни и 

творчестве поэта. После окончания программы вечера гости не спешили покидать 

библиотеку и решили обязательно повторить подобную встречу. 

 

Год Кино 

 
Всем, кого интересует история отечественного кинематографа, кто хотел 

поближе познакомиться с творческими биографиями и больше узнать о судьбах 

выдающихся актёров и режиссёров нашей великой страны, библиотека предложила 

выбрать к прочтению удивительные книги, представленные на развернутой выставке 

«Играют актёры красивые роли. Снимают шедевры кино режиссёры», которая 

действовала в читальном зале в течение всего 2016 года 

 

Году Российского кино были также посвящены: 

- час интересного сообщения «Из книги - на экран», прошедший на Неделе детской 

книги; 

- тематический час «Таланты и поклонники», прошедший в рамках программы 

«Сверстник»; 

- диалог-размышление «Сто км. кинолент, или Зачем снимается кино?», состоявшийся 

в молодежном дискуссионном клубе «Полет мысли»; 

- игра-путешествие «День мультфильмов». 
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Кроме этого коллективом библиотеки был подготовлен информационный список 

литературы для пользователей от 14 лет «Крупный план» (литература о знаменитых 

актёрах отечественного кино). 

 

250-лет Н.М. Карамзину 
 

Этой дате  библиотека № 1 им. В. Маяковского посвятила: 

- выставку «Николай Михайлович Карамзин. Труды и дни» 

-  презентацию «Отечественные записки»; 

- историко-литературный час «Чем измеряется история». 

 

 

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 
 

Очередное мероприятие программы для подростков и юношества "Сверстник" 

библиотека № 1 им. В. Маяковского организовала на базе ПУ № 42. 9.02.2016 г. в 

актовом зале училища  состоялась встреча обучающихся с благочинным Азовского 

округа Отцом Владимиром. Беседа-диалог "Дорога к храму" была посвящена 

предстоящему дню православной молодёжи. В заключении молодым людям была 

представлена литература по православию из фондов библиотеки. 

 

Открытый просмотр «Бог есть любовь», организованный в читальном зале 

библиотеки № 1 им. В. Маяковского ко Дню православной книги 11.03.16, предложил 

вниманию читателей помимо литературы по истории и основам православной 

культуры издания, содержащие труды выдающихся мыслителей, ученых, писателей, 

посвященные общечеловеческим ценностям. 

 

В июле для детей, посещающих пришкольный лагерь лицея № 10, прошел час 

интересного сообщения «День Петра и Павла» из цикла  «Праздничная палитра», 

который посвящен   народным и православным праздникам России.  

 

Ко Дню Крещения Руси была подготовлена  презентация «Выбор веры». 

  

В августе состоялся  час интересного сообщения «Спасы: яблочный, медовый 

ореховый» цикла «Праздничная палитра».  

 

Русскому фольклору был посвящен рекомендательный список литературы для 5-

7 кл. «Преданья старины глубокой». 

 

Трудовое воспитание. Профориентация 

 
В апреле 2016 года была подготовлена развернутая выставка-рекомендация «Вам 

жить, вам выбирать» и состоялся обзор литературы для юношества «Мастерство в 

деталях» 

 

Цикл мероприятий «Мы за здоровое поколение» 

 
«Проблемы межличностного общения в молодёжной среде» - под таким 

названием 28.01.2016 г. в библиотеке № 1 им. В. Маяковского состоялась беседа-

диалог учащихся ПУ № 42 с психологом центра «Перекрёсток» Яковлевой И. Н. 

Мероприятие было организованно и проведено в рамках программы для подростков и 
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юношества «Сверстник». К обсуждаемому вопросу ребята отнеслись с неподдельным 

интересом. 

Обзор «Огромная проблема всего человечества» 

День информации «Я хочу жить здорово!» 

Открытый просмотр «Забота о себе – себе в удовольствие» 

Книжная выставка «Внимание! Берегись наркомании!» 

Памятка «Зона риска» 

Буклет «Думай до, а не после» 

Презентация «В тебе самом источник сил» 

 

29 сентября 2016 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского за круглым столом 

собрались старшеклассники лицея № 10 для обсуждения серьёзной проблемы 

распространения наркомании в подростковой среде. На мероприятие «Наркомания – 

бегство… Куда?», прошедшее в рамках  цикла, была приглашена врач-нарколог 

Синельникова Анна Викторовна. Вместе с доктором ребята горячо обсуждали 

волнующие их вопросы, касающиеся причин и последствий употребления наркотиков. 

 

Пропаганда здорового образа жизни  

и безопасности жизнедеятельности 
 

7 апреля - Всемирный день здоровья. Самое время задуматься о здоровом образе 

жизни! С чего начать? Начните с библиотеки! Познакомьтесь с изданиями, 

представленными на открытом просмотре «В моде здоровая красота!» Вы наверняка 

подберёте что-то, стоящее вашего внимания. В любом случае вам на помощь придут 

сотрудники библиотеки № 1 им. В. Маяковского и предложат массу книг о спорте, 

активном отдыхе и правильном питании. 

 

В рамках программы для подростков и юношества «Сверстник», которая успешно 

реализуется в библиотеке № 1 им. В. Маяковского без малого 10 лет, 20.05.2016 г. 

прошла беседа для юношей, обучающихся в ПУ № 42 с врачом-венерологом 

Викторией Николаевной Шибалкиной «Здоров по собственному желанию». 

В диалоге, который носил доверительный характер, молодые люди получили 

ответы на волнующие их вопросы безопасности сексуальной жизни. Особое внимание 

было уделено проблеме профилактики СПИДа.  

В заключение встречи состоялось несколько диалогов доктора и юношей тет-а-

тет.   

 

Кроме этого по данной тематике были также проведены: 

День информации «Разве здоровье не чудо» 

Выставка-предостережение «Осторожно, дурные привычки!» 

Обзор литературы «Питание с пониманием» 

 

Экология 

 
В 2016 году по этому направлению были проведены: 

тематический час и обзор произведений русских писателей и поэтов «Краски и 

звуки родной природы» 

 

3 июня 2016 г., накануне Всемирного дня охраны окружающей среды, в 

библиотеке № 1 им. В. Маяковского для воспитанников социального приюта города 

Батайска прошёл экологический урок «Берегите Землю, берегите!» На 
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импровизированном уроке были подняты проблемы загрязнения окружающей среды, 

охраны животного и растительного мира планеты. Как предостережение прозвучал 

видеоролик «Прости, Земля!», который ребята восприняли близко к сердцу. 

 

Так же была организована выставка-предостережение «Суровое слово 

Чернобыль». 

       

В целом, работа по этому направлению велась удовлетворительно. В дальнейшем 

нужно уделить больше внимания экологическому просвещению пользователей 

библиотеки, тем более, что 2017 год объявлен годом экологии.. 

 

6.3.2.1 Работа с детьми (основные формы, методы, направления, 

лучшие мероприятия и т.д.). 

 

Неделя детской книги 

В библиотеке № 1 им. В. Маяковского успешно прошла Неделя детской книги. 

Вслед за  утренником «Стихи - друзья хорошие»,  организованным к Всемирному дню 

поэзии, часом интересного сообщения «Из книги - на экран», посвящённым году 

российского кино, днём информации «Мы дружим с книгой! А вы?». 29 марта 

состоялся литературно-тематический час «По одёжке встречают...», познакомивший 

юных читателей с историей русского народного костюма. Всю неделю библиотека 

принимала в гости учащихся лицея № 10 и  дошкольников микрорайона.  

 

Работа с детьми в летний период 
        

 В 2016 году библиотека № 1 им. В. Маяковского очень активно работала с 

детьми в летний период.  

 
2 июня 2016 г. сотрудники библиотеки № 1 им. В. Маяковского организовали и 

провели для окрестной детворы час досуга «Ребята с нашего двора». Конкурсы, 

викторины, игры, знакомство с интересными книгами увлекли детей настолько, что 

долго никто не хотел расходиться. 

  

3 июня 2016 г., накануне Всемирного дня охраны окружающей среды, в 

библиотеке № 1 им. В. Маяковского для воспитанников социального приюта города 

Батайска прошёл экологический урок «Берегите Землю, берегите!» На 

импровизированном уроке были подняты проблемы загрязнения окружающей среды, 

охраны животного и растительного мира планеты. Как предостережение прозвучал 

видеоролик «Прости, Земля!», который ребята восприняли близко к сердцу. 

 

К Пушкинскому дню в России 8.06.2016 г. в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 

прошёл литературный час «России первая любовь», участниками которого стали дети 

пришкольного лагеря лицея № 10. 

 Ребята познакомились с жизнью и творчеством Александра Сергеевича, 

вспомнили его сказки и стихотворения, с большим интересом поучаствовали в 

викторине по произведениям Пушкина. 

В заключение детям был показан мультфильм «Сказка о Попе и его работнике 

Балде», который они посмотрели с огромным удовольствием. 
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10 июня 2016 г. ребята из пришкольного лагеря лицея № 10 совершили 

«Путешествие в Сообразилию», которое для них организовали сотрудники 

библиотеки. До чего же приятно было почувствовать себя эрудированными, 

находчивыми и остроумными, отвечая на вопросы викторин, а на десерт полистать 

красочные книги и посмотреть весёлый мультфильм! 

 

15 июня 2016 г. в библиотеке № 1 им. В. Маяковского для ребят пришкольного 

лагеря лицея № 10 прошёл тематический час «Радость сердца русская земля», 

посвящённый Дню России. Рассказ о символах и атрибутах Российской Федерации, 

красочный видеоролик о красотах природы и достопримечательностях нашей Родины 

и познавательная викторина увлекли и заинтересовали детей. 

 

22 июня 2016 года минуло ровно 75 лет с трагической для нашей Родины даты - 

начала Великой Отечественной войны. В этот день Памяти и Скорби в библиотеке № 1 

им. В. Маяковского прошёл тематический час «Мяли танки тёплые хлеба». Ребята из 

пришкольного лагеря лицея № 10 прослушали рассказ библиотекарей о начале войны 

и отрывок из произведения Сергея Алексеева «Брестская крепость». После просмотра 

документального видеоролика дети поделились семейными преданиями о войне и о 

воевавших родственниках. 

 

Лето -  это пора ярких красок, путешествий и волшебства. Легче всего 

отправиться в путешествие по сказкам, для этого не требуется ничего особенного, 

всего лишь только прийти в библиотеку и открыть красочный томик! По этому пути  и 

последовали воспитанники МБДОУ № 12 «Берёзка». 6 июля 2016 г. они побывали в 

русских народных и авторских сказках, повстречались с их героями и распевали 

вместе с ними детские песенки! Даже мультфильм, который посмотрели ребята, 

назывался «Лесное путешествие». Всё это происходило в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского, которая всегда рада принять гостей.    

 

8 июля наша страна отмечает молодой, прекрасный и трогательный праздник - 

День Семьи, Любви и Верности. Накануне праздника в гости в библиотеку № 1 им. В. 

Маяковского пришли ребята пришкольного лагеря лицея № 10, чтобы ближе 

познакомиться с историей главных героев этого дня - святых Петра и Февронии 

Муромских. Вдохновлённые рассказом и красочной презентацией, дети поделились 

чувствами и переживаниями о своих родителях, братишках и сестрёнках. Было 

приятно видеть, насколько важны для наших детей семейные ценности!  

 

28 июля сотрудники библиотеки № 1 им. В. Маяковского были приглашены в 

гости к своим самым маленьким читателям - воспитанникам МБДОУ № 22 

"Одуванчик". В красивом и уютном музыкальном зале собрались дети старших групп, 

чтобы послушать рассказ о Батайске. Тематический час "Батайск - мой дом" 

познакомил малышей с историей родного города, его символикой и 

достопримечательностями. Библиотекари были очень тепло приняты живыми и 

непосредственными маленькими хозяевами детского сада. Ребята охотно отвечали на 

вопросы, сами задавали их и с удовольствием посмотрели видеоролик о любимом 

городе. 

 

Железная дорога занимает важное место в судьбе нашего города, поэтому День 

железнодорожника всегда отмечается в Батайске. Накануне этого праздника для 

воспитанников МБОУ № 22 в библиотеке № 1 им. В. Маяковского весело и 

увлекательно прошла игра-путешествие "От паровоза до "Сапсана". Дети "побывали" в 

старой доброй Англии - родине первого паровоза; оттуда "отправились" в Россию XIX 
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века, где строились первые железные дороги, одна из которых - Северо-Кавказская - 

пролегла через Батайск. Затем "вернулись" в наше время и "перенеслись" в будущее, 

где удивительные поезда-ракеты мчатся с космической скоростью. Ребята согласились 

с тем, что профессия железнодорожника очень почётна, трудна и необходима людям. 
 

30.08.2016 г. воспитанники МБДОУ № 22 «Одуванчик» приняли участие в 

Международной Акции «Книжка на ладошке».  

Ребята познакомились с книгой Альберта Иванова «Раз-горох, два-горох…» и 

прослушали весёлые истории и приключения героев Суслика и Хомы. 

Отвечали на вопросы: «Зачем хомяку Хоме такие большие щёки?», «Почему 

суслик такой худой?» и «Что можно найти в гнезде у вороны?» 

В конце мероприятия был сделан обзор книг Альберта Иванова. 

 

Всего летом эти и другие массовые мероприятия, проходившие в библиотеке № 1 

им. В. Маяковского посетили  820 детей, что в 2,7 раза больше, чем летом 2015 года. 

 

 

 

6.2.2.2 Работа с юношеством 

Число 

пользователей 

(от 14 до 30 

лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

экземпляров 

Читаемость Посещаемость 

     

 

Рассказать о работе в этом направлении 

 
В 2016 году работа библиотеки № 1 им. В. Маяковского в данном направлении 

содействовала  всестороннему развитию личности, способствовала социализации 

молодых читателей путем осуществления комплексной пропаганды литературы 

     Оказывалась помощь лицею № 10, профессиональному училищу № 42 в обучении, 

воспитании, профессиональной ориентации  учащихся 

     Работа была направлена, прежде всего, на развитие у юношества творческой 

активности, сознательного и ответственного отношения к учебе, воспитание  

гражданственности, патриотизма, духовности, формирование активной жизненной 

позиции и здорового образа жизни. 

     Были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 

«Полет стиха и поступь прозы» Цикл выставок  о жизни и 

творчестве писателей и 

поэтов – юбиляров 2016 года  

«Волшебная дверь в самого себя» Беседа с психологом из 

цикла «Профессиональный 

ответ»  

«От сессии до сессии…» День информации ко Дню 

российского студенчества 

«Библиотека – студенчеству» Обзор справочной 

литературы  

«Огромная проблема всего 

человечества» 

Обзор литературы по 

профилактике наркомании 
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«Дорога к храму» Беседа-диалог со 

священником ко Дню 

православной молодежи 

«Во славу Отечества» Обзор литературы военно-

патриотической тематики  

«Женская безопасность» Беседа девушек с врачом-

гинекологом из цикла 

«Профессиональный ответ» 

 «Вам жить, вам выбирать» Выставка-рекомендация 

литературы по 

профориентации 

«Мастерство в деталях» Обзор литературы по 

профориентации  

 «Осторожно, дурные привычки!» Выставка-предостережение  

«Питание с пониманием» Обзор литературы  

«Забота о себе – себе в удовольствие» Открытый просмотр 

«Я хочу жить здорово!» День информации 

 «Здоров по собственному желанию»   Беседа юношей с врачом-

венерологом из цикла 

«Профессиональный ответ» 

 

«Внимание! Берегись наркомании!» Книжная выставка 

«Искушения XXI века: негативные 

явления и молодежь» 

Видеотрейлер (буктрейлер) 

«Зона риска» Памятка по профилактике 

наркомании 

«Думай до, а не после» Буклет по профилактике 

наркомании 

«Маяковский, браво!» Литературно-поэтический 

вечер 

«Новочеркасск и Батайск. Два города – 

общие герои» 

Видеоконференция 

«Мир открытий чудных» 
День информации ко Дню 

знаний 

 «Мечтай! Не вредно» Диспут 

«Знание лучше богатства» Развернутая выставка 

отраслевой литературы для 

уч-ся школ, лицеев, 

гимназий 

«Наркомания – бегство в … куда?» Круглый стол 

2016 год – Год российского кино. 

«Таланты и поклонники» 

Тематический час 

«История Дона в лицах и документах» Обзор литературы по 

истории Донского края для 

7-9 кл. 

«В тебе самом источник сил»  Презентация по 

профилактике наркомании 

 «Письма о добром и прекрасном» Нескучный урок 

нравственности к 110-летию 

Д. Лихачева 

 «Чем измеряется история» Историко-литературный час 
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к 250-летию Н. М. 

Карамзина 

«СПИДу скажем: «Нет!» Экспресс-выставка 

«Интернетбезопасность: рецепты до 

востребования» 

Видеотрейлер 

 

        В 2016 году сотрудники библиотеки № 1 им. В. Маяковского подготовили и 

провели для юношества 32 мероприятия,  предложили этой категории пользователей 7 

справочно-библиографических пособий. В результате проделанной работы число 

читателей в возрасте от 15 до 30 лет, а так же их посещаемость неуклонно растет. 

 

 

 

6.2.2.3 Работа с людьми  пожилого возраста 

(если ведется) 

 
Ко Дню пожилого человека в библиотеке № 1 им. В. Маяковского была 

подготовлена   выставка «Возраст понятие относительное». 

   

С 2012 года библиотекой осуществляется доставка литературы на дом таким 

категориям пользователей, как инвалиды и люди пожилого возраста (книгоношество). 

За период с 2012 по 2016 год число читателей, охваченных книгоношеством, 

выросло в 2 раза и составляет в 2016 году 12 человек.  

Библиотекари посетили их на дому с целью доставки и обмена литературы 154 

раза. 

Книговыдача составила 462 экземпляра литературы. 

 

Библиотека  - милосердная зона 

 Толерантность 
К международному дню толерантности11 ноября состоялся урок нравственности 

«Мир, в котором всё хорошо» в рамках программы взаимодействия «В гостях у 

волшебницы Книги». 

 Молодежный дискуссионный клуб «Полет мысли» 20 ноября провел круглый 

стол вопросам толерантности в молодёжной среде «Брат ты мне или не брат?» 

 

Индивидуальная работа с читателями 
 

Анализ индивидуальной работы 

за I полугодие 2016 года. 

     С января 2016 года библиотека им. В Маяковского осуществляла работу по 

изучению интересов читателей, осуществляла руководство чтением при помощи 

советов, рекомендаций в выборе книг. 

     Основными направлениями в работе абонемента являются: нравственное, 

патриотическое и эстетическое воспитание читателей, развитие культуры чтения, 

пропаганда литературы по семейному воспитанию и формированию здорового образа 

жизни. 

     Наша библиотека обслуживает и взрослых, и детей. Многие из них читают семьями, 

всего их – 205. В этом полугодии посетили библиотеку – 110 семей. 

Для тех, кто хочет разобраться в причинах семейных проблем и понять, что же 

необходимо, чтобы в семье царили любовь и взаимопонимание, мы провели ко дню 

Семьи день информации «Планета Семья». В течение всего дня знакомили читателей с 
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литературой на эту тему, а так же провели обзор «Школа счастливой Семьи» и 

индивидуальную рекомендательную беседу «Острые углы семейного круга». 

     Большое внимание уделялось работе с юношеством по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике наркомании и СПИДа. Из цикла мероприятий по профилактике 

наркомании «Мы за здоровое поколение», проведён  обзор литературы «Огромная 

проблема всего человечества. Из этого же цикла был оформлен открытый просмотр 

«Забота о себе- себе в удовольствие». Ребята знакомились с книгами о здоровом образе 

жизни, какими видами спорта можно заняться в свободное время. Было обращено 

внимание юных читателей на книжную выставку «Осторожно, дурные привычки». Это 

выставка- предупреждение.  

     В помощь учёбе для старшеклассников и студентов был проведён день информации 

«От сессии до сессии», посвящённый дню российского студенчества. В этот день 

ребята смогли познакомиться с открытым просмотром «Знание – сила», на котором 

была представлена литература по различным отраслям знания. Так же по 

профориентации библиотекари подготовили выставку «Вам жить, вам выбирать». 

     В течение всего полугодия велась работа по патриотическому воспитанию. Были 

проведены: день информации к годовщине освобождения Батайска и Ростова н/Д., 

индивидуальная рекомендательная беседа «С русским воином через века», 

подготовлены книжные выставки: ко дню защитника Отечества «Трубит солдату 

сбор…» и ко дню вывода войск из Афганистана «Десять лет в чужом Афганистане».  

     2016 год в России объявлен годом туризма. 17 июня в библиотеке был проведён 

день  информации «Вокруг света». В этот день мы предлагали нашим читателям 

познакомиться с литературой по этой теме. 

     Особое внимание мы уделяли старшему поколению и инвалидам Участие в акции 

по обслуживанию читателей этой категории, продолжается под названием «Доброта с 

доставкой на дом». Их у нас 12 ч., это на 3 больше, чем в 2015 году. 

     Важное место в работе с читателями занимает информационная и справочно-

библиографическая помощь. В течение всего полугодия проводились  консультации на 

темы: «Принцип расстановки книг на открытом доступе», «Поиск книг по 

систематическому каталогу», «Справочный аппарат книги» и т. д. 

     Регулярно ведётся коллективное и индивидуальное информирование, в том числе и 

по электронной почте. На коллективном информировании находится -5, на 

индивидуальном – 9.  

     В библиотеке действует межбиблиотечный абонемент, ведётся картотека заявок и 

отказов. 

Анализ индивидуальной работы с детьми за I полугодие 2016 г. 

библиотеки № 1 им. В. Маяковского 

 

     В течение I полугодия велась работа по пропаганде книги и формированию 

читательских интересов у детей, воспитывалась культура чтения. 

     В течение этого периода были оформлены актуальные тематические выставки: 

     -  из цикла «Литературный глобус» выставка, посвященная 140-летию Д.Лондона. 

На ней представлены произведения самого писателя и документальные очерки, 

фотографии. Произведения Д.Лондона «Белый клык», «Маленькая хозяйка Большого 

дома» и др. вызвали интерес у учащихся 7-8 классов. 

     - выставка-предостережение «Суровое слово «Чернобыль» - о событиях 1985 года 

на Чернобыльской АЭС; были представлены фотографии, книги, документальные 

очерки о героях-чернобыльцах. 

     - «Эх, дорожка, фронтовая» - выставка, посвященная Дню Победы, на которой  

школьники и дошкольники знакомились с произведениями авторов военных лет, 

вспомнили классиков военной тематики: В. Быкова, Б.Полевого, М.Шолохова и др. 
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     - «Великий художник слова» - ко дню рождения нашего земляка, известного 

писателя М.А. Шолохова. 

     Наряду с выставками были организованы открытые просмотры литературы: 

     - к Международному дню защиты детей: «В гостях у детства»; 

     - ко дню России: «России не иссякнет сила!». 

Было представлено       экземпляров  литературы, которая была хорошо принята 

ребятами младших классов. 

     Чтобы  побудить интерес детей к чтению, повысить уровень их знаний о книгах, 

желание как можно больше узнавать об авторах литературных произведений 

проводились обзоры и беседы с читателями.  

     - «Краски и звуки родной природы» - обзор произведений писателей и поэтов для 

1-3 классов;  

     - «Добрые волшебники Стихи» - обзор отечественной и зарубежной поэзии для 

младших школьников; 

     - к году туризма был подготовлен обзор «Кругосвет». Ребятам 7-8 классов были 

рекомендованы для чтения книги О.Д. Чумаковой «Великие путешественники», С. 

Брукс «География Земли», О.Д. Ушаковой «Великие путешественники» и др., а также 

энциклопедические издания из серии «Я познаю мир», «Весь мир». Представленные 

книги способствуют расширению географических знаний о нашей планете, 

экологическому воспитанию детей. 

     В ходе проведения индивидуальных рекомендательных бесед ребята проявили 

живой интерес к книге, к чтению, желание к познанию отечественной и зарубежной 

литературы. 

     Для расширения кругозора детей проводились дни информации: 

     - к Неделе детской книги: «Мы дружим с книгой! А вы?»; 

     - к Всемирному дню здоровья: «Разве здоровье не чудо?».   

     В  Неделю детской книги библиотеку посетила старшая группа МБДОУ № 22 

«Одуванчик». Ребятам провели экскурсию по библиотеке, познакомили их с 

волшебным миром сказок, который «живет» на книжных полках; они с удовольствием 

отгадывали загадки, читали свои любимые стихи.  

     Библиотечные уроки  (консультации) по работе со  справочно-библиотечным 

аппаратом  библиотеки помогают детям ориентироваться в многообразии  литературы, 

выбирать нужную книгу из библиотечного фонда. 

     Для ребят 7-8  классов был подготовлен рекомендательный список литературы 

«Такой неразгаданный космос». Представленные книги помогут школьникам развить в 

себе наблюдательность, любознательность, больше узнать о тайнах и загадках 

Вселенной, познакомят с детством, жизнью первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина. 

 

Внестационарное обслуживание, книгоношество 
 

С 2012 года библиотекой осуществляется доставка литературы на дом таким 

категориям пользователей, как инвалиды и люди пожилого возраста (книгоношество). 

За период с 2012 по 2016 год число читателей, охваченных книгоношеством, 

выросло в 2 раза и составляет в 2016 году 12 человек.  

Библиотекари посетили их на дому с целью доставки и обмена литературы 154 

раза. 

Книговыдача составила 462 экземпляра литературы. 
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7.3. Информационно-библиографическое обслуживание 

7.3.1Основные направления информационно-

библиографической деятельности 

Работа со справочно-библиографическим  аппаратом 

(реклама СБА, редактирование каталогов, сколько карточек 

снято, сколько отредактировано) 

 
     В алфавитный и систематический каталог библиотеки №1 им. В. Маяковского влито 

285 карточек на литературу, принятую в дар от читателей. 

      Рекламе СБА библиотеки в 2016 году были посвящены библиотечные уроки: 

«Картотеки – быстрое решение» для 7-9 классов;  

«СБА в деталях» для 9-11 классов. 

     Рядом с алфавитным и систематическим каталогами размещена наглядная информация 

для читателей. 

 

Организация справочно-библиографического аппарата (СБА) 

 

Карточные каталоги и картотеки 

(Отразить состав) 
    Алфавитный каталог 

    Систематический каталог 

    Краеведческий каталог 

     

    СКС 

    Тематические картотеки: 

    «Мир семьи» 

    «Почемучкам» 

 

 

Электронные ресурсы 

 

 Собственные полнотекстовые базы  созданные в 2016 году 

(Перечислить) 

 
В 2016 году библиотекой № 1 им. В. Маяковского была создана новая электронная 

полнотекстовая база данных: 

 
 По странам и континентам (21 документ) 

 

Справочный фонд 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 

В течение года библиотекари Батайской ЦБС выполняли 

библиографические справки, которые фиксировались в дневниках работы 

и тетрадях учета выполненных справок. За год выполнено   

библиографических справок -          . Из них: 
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- тематических –              ; 

-фактографических –          ; 

- уточняющих –          ; 

- адресных –                ; 

- краеведческих –              . 

Ведется работа по индивидуальному и коллективному 

информированию: 

- количество абонентов на индивидуальном информировании –  

- количество абонентов на коллективном информировании_____ 

 

Информационно-библиографическое обслуживание. 

Массовая работа: 

 

Было оформлено выставок-просмотров: ____47_______ 

 Чем мы обязаны Греции 

 Мир, который стоит увидеть 

 Лето, ах лето! 

 Краски осени 

 Донская душа Анатолия Калинина 

 Играют актеры красивые роли… 

Было проведено: 

Дней информации: ____17________ 
 

 «Свет подвига» (литература по военно-патриотической тематике) 

 «Вокруг света» (к году туризма) 

 «Теплый дом» (культура быта) 

 

День специалиста____ 

 

 ___________ 

 ___________ 

 ____________ 

 

Одной из действенной форм информационно-библиографической 

деятельности являются библиографические обзоры. За 2016г. их было 

проведено: ____19__________ 

Открытых просмотров: _______9__________ 

 «Что ты знаешь о крае, в котором живешь» 

 «Русские победы» 

 «Забота о себе – себе в удовольствие» 

часов информации: 

 ___________ 

 ___________ 

 ____________ 
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Выпускается собственная библиографическая продукция (списки, 

дайджесты, памятки): 

Списки-закладки_____2_____ 

 _«Музыка слова Николая Рубцова» к 80-летию поэта 

 «Исповедь сына нашего века» к 80-летию Э. Радзинского_ 

 

Памятки_____3____ 

 «Безопасное движение»_ 

 «Мобильное рабство» 

 _«Зона риска» (по профилактике наркомании) 

Библиотечные уроки______5________ 

 «Что могут словари…» 

 «Проще простого» -  знакомство с библиотекой, или как выбрать 

нужную книгу  

 «Проще простого» -  знакомство с библиотекой, или как выбрать 

нужную книгу  

 «Картотеки – быстрое решение» 

 «СБА в деталях» 

 

7.3.2 Деятельность БИЦ 

 

Количество 

БИЦ 

Кол-во 

пользователей 

Кол-во 

посещений 

Кол-во  

выдач 

Электронн

ые  

ресурсы 

Количест

во 

справок 

      

 

Электронная база демонстрационных 

материалов______44____(кол-во презентаций) 

 

 Александр Волков – волшебник Изумрудного города_ 

 Из книги – на экран 

 Золотых дел мастер 

 

Для информирования издавались: 

- Буклеты ____2_______ 

 «Угадать будущее» (советы психолога по выбору профессии) 

 «Думай до, а не после» (по профилактике наркомании) 

 

 

 

- Рекомендательные списки: 5 

 «Пухляковский романтик» к 100-летию А. Калинина 
 «Преданья старины глубокой» (русский фольклор для детей) 
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Создание и пополнение сайта 
(что в течение года размещено на сайте МУК «ЦБС») 

 Материалы о массовых мероприятиях библиотеки – 66 

 

 

7.3.3 Статистика: 
Количество     2015 2016 Динамика роста 

Абонентов 

коллективного информирования 

5 5  

Абонентов 

индивидуального 

информирования 

17 17  

Абонентов 

информирования по краеведению 

3 4 +1 

Дней библиографии - -  

Дней специалиста - -  

Дней информации 12 17 +5 

Библиотечно-библиографических 

уроков 

4 5 +1 

Обзоров литературы 18 19 +1 

Всего справок, в том числе: 

- тематических 

- адресных 

- фактографических 

- уточняющих 

- краеведческих 

   

    
 

7.4.5  Основные тенденции в обслуживании коллективных и 

индивидуальных абонентов информирования (категории, тематика, формы 

предоставления информации). 
В 2016 году на индивидуальном информировании в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского находятся 17 читателей, из них служащих – 6; рабочих – 1; прочий – 1; 1 

– старшекл.; детей – 8 (1 - 2 кл.; 1 – 6 кл.; 3 – 7 кл., 3 – 8 кл.) Индивидуальное 

информирование осуществляется по следующим темам:  

 

Взрослые: 

Психология; 

Здоровье и красота; 

Педагогика, детская психология; 

Домоводство; 

Нетрадиционная медицина; 

Спорт; 

Краеведение; 

Сад, огород, усадьба; 

 

Дети: 

       Мир спорта; 

       Краеведение; 

Я познаю себя; 



 31 

 

Животный мир; 

Мой компьютер; 

Мир истории; 

Мир сказок. 

 
     Совместно с читателями составляются индивидуальные планы чтения, согласно 

которым предоставляется информация. 

     За 2016 год индивидуальные абоненты были проинформированы 65 раз, что на 12 

меньше, чем в 2015 году. Им было предложено 131 изданий.  

     Информирование читателей осуществляется путем:  

 - предоставления вниманию читателей рекомендательных и информационных списков 

литературы; 

 - рекомендации книг библиотекарем во время посещения читателем библиотеки; 

 - информирования читателей по телефону в случае поступления новой информации по 

интересующей их теме; 

- электронная доставка документов.  

     На коллективном информировании находятся 5 абонентов: лицей № 10, ПУ №42, 

МДОУ №№ 1, 12 и 22. Информация предоставляется как педколлективу данных 

учреждений, так и родителям, учащимся и воспитанникам. 

     Тематика информирования самая разнообразная, но приоритетные направления – 

это проблемы воспитания и обучения, формирования здорового образа жизни.  

     Коллективное информирование осуществлялось 13 раз в течение 2016 года. Было 

предложено 150  изданий. 

 

 

8. МБА 

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 

Обслуживание по межбиблиотечному абонементу. 

 
     Библиотека № 1 им. В. Маяковского осуществляет обслуживание по МБА. В 2016 

году выдано 157  экземпляров литературы из фондов библиотеки.  

     С 2014 года библиотека № 1 им. В. Маяковского осуществляет электронную 

доставку документов своим пользователям, находящимся на коллективном и 

индивидуальном информировании. В течение года наши абоненты были 

проинформированы 12 раз. 

 

9. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

9.1 Оценка уровня библиотечных ресурсов 

 

9.2 Оценка результатов деятельности ЦБС 
 

     Несмотря на трудности, связанные с отсутствием периодических изданий и очень 

малым количеством поступлений новой литературы, библиотека работала в штатном 

режиме: проводились массовые мероприятия, обслуживались читатели, создавались 

новые и пополнялись уже существующие электронные полнотекстовые базы данных, 

было принято в дар от читателей 141  экз. литературы.  

     Был создан и начал свою работу молодежный дискуссионный клуб «Полет мысли». 
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     Аудитория лектория «Я познаю мир» расширилась. Теперь в его занятиях 

принимают участие не только воспитанники МБДОУ №№ 1 и 12, но и МБДОУ № 22. 

     Библиотека № 1 им. В. Маяковского готовит совместные мероприятия с  

театральной студией «Лицедеи». 

     В 2016 году библиотека № 1 им. В. Маяковского начала сотрудничество с МБОУ 

СОШ № 9 (новая начальная школа на ул. Воровского 69 а). 

     В целом работу библиотеки № 1 им. В. Маяковского в 2016 году считаю 

удовлетворительной. Коллективу необходимо в будущем году усилить работу по 

рекламе библиотеки в микрорайоне, отражать свою деятельность на страницах 

городской печати.  

 

 

 

 

 

Заведующий библиотекой №______________________________ 

 
 


