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                          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 2017г. 

(укажите наименование библиотеки, марку телевизора, источник 

финансирования приобретения)____нет______ 

2.4.2 наличие видеомагнитофонов/видеоплееров приобретенных в 

2017г. 
(укажите наименование библиотеки, марку видеомагнитофона/ 

видеоплеера источник финансирования приобретения)___нет________ 

 

2.4.3 наличие музыкальных центров/магнитофонов приобретенных в 

2017г.  

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

источник финансирования приобретения)_____нет__________ 

 

 2.4.4 наличие копировальных аппаратов приобретенных в 2017г. 

(укажите наименование библиотек, марку копировального аппарата, 

источник финансирования приобретения) нет 

 

2.4.5 наличие компьютерных комплексов приобретенных в 2017 г. 

(укажите наименование библиотеки, марку компьютерного комплекса, 

источник финансирования приобретения)____нет___________ 

 

2.4.6 наличие сканеров приобретенных в 2017г. 
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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 2017г.       нет 

 

2.4.8 наличие телефонов/ факсов приобретенных в 2017г 

(укажите наименование библиотеки, марку телефонов/ факсов, 

источник финансирования приобретения) – нет 

 

 

2. 5. Характеристика библиотечной мебели  

2.5.1Приобретение стеллажей в 2017 году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник 

финансирования приобретения)  - нет 

 

2.5.2 Приобретение читательских столов 2017 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения)  - нет 

 

2.5.3 Приобретение читательских стульев 2017году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) нет 

 

2.5.4 Приобретение рабочих столов 2017году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

2.5.5 Приобретение рабочих стульев 2017 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

2.5.6 Приобретение кафедр выдачи 2017году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

2.5.7 Приобретение другой библиотечной мебели 2017 году указать 

наименование оборудования 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ 

 

3.1 Совершенствование организации труда: 
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3.2 Деятельность по привлечению внебюджетного 

финансирования 

3.2.1 Анализ деятельности по привлечению внебюджетного  

финансирования (должность ответственного, основные формы и методы, 

динамика).  

 

Участие в конкурсах, проектах общественных фондов 

 
   Участие в Международном интернет-проекте «Страна читающая» 

Конкурс «Читаем Маяковского». 

Участие в экологическом благотворительном проекте «Крышки добра» 

 

Общероссийские конкурсы 

 

Областные конкурсы 

 
Участие в областном краеведческом литературно-творческом конкурсе «А я живу на 

Дону» 

 

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 

 
В июне 2017 года сотрудники библиотеки приняли участие во Всероссийском 

библиотечном форуме «Книга. Библиотека. Общество» в городе Геленджик 

Краснодарского края, где ознакомились с опытом работы коллег из разных 

регионов России и ближнего зарубежья. 

 

3.5 Реклама библиотеки 
 

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

среди населения. В 2017 году 295 раз подавалась информация о проводимых в 

библиотеке мероприятиях на сайт МБУК «ЦБС» и в социальные сети. В 2017 году у 

библиотеки появился свой сайт «В. В. Маяковский – человек-эпоха». Продолжилось 

тесное сотрудничество с коллективами лицея № 10,  школы № 12, БТЖТиС, детских 

садов №№ 1, 12, 22 и  социального приюта города Батайска.  

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»; 

 Программа взаимодействия библиотеки № 1 им. В. Маяковского и МБОУ 

лицея № 10 «В гостях у волшебницы Книги»; 

 Сотрудничество с литературно-театральным кружком «Рампа» 
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3.5.4  Деятельность по созданию комфортной библиотечной среды 

 
В 2017 году в библиотеке № 1 им. В. Маяковского продолжалась работа по 

созданию комфортной библиотечной среды для пользователей и благоприятной 

рабочей обстановки для сотрудников. Интерьер библиотеки украсили: картина в 

читальном зале, деревянная скамья на абонементе и предметы декора, очень 

полюбившиеся читателям. 
 

 

 
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 2017 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 2017 год ликвидировано 112 задолжников библиотеки. На конец года 

осталось 48 задолжников. 

     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 

 

5.10 АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ 

Таблица к отчету по картотеке отказов 
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К

оличес

тво отказов за 2017 год -  29, это на 12 отказов больше, чем в 2016 году. Это связано с 

недостаточным 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: 2016 2017 

Количество отказов всего –  17 29 

В том числе:   

 Нет в библиотеке –  17 29 

 Малоэкземплярность –    

Количество отказов по отраслям 

знаний:  

  

Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 

2  

Естественные науки                                

Технические и 

сельскохозяйственные науки 

  

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

  

Филологические науки   

Художественная литература 15 29 
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7. Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности 

массовых мероприятий и др. 

(анкетирование, анализ читательских формуляров) 

 

 
В 2017 году сотрудниками библиотеки проведен  мониторинг летнего детского 

чтения. Были проанализированы формуляры читателей-детей до 14 лет за летний 

период 2017 года. Результаты мониторинга представлены ниже. 

     Летом в библиотеку записалось 248 детей до 14 лет. Возрастной состав 

записавшихся представлен в диаграмме № 1 

 
Диаграмма № 1  

 

4%

20%

25%
25%

26%

1-2 классы 63 чел.,

25%

3-4 классы 48 чел.,

20%

5-6 классы 65 чел.,

26 %

7-8 классы 62 чел.,

25%

дошк. 9 чел, 4%

 
 

 
     Количество посещений за июнь-август составило 3819 чел.  

     Было выдано 8282 экземпляров литературы. Выданная литература распределилась 

по отделам следующим образом: 

 
Диаграмма № 2 
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4%

4%

8%

16%

23%

45%

ОПЛ 1869 экз.,

23%

ЕНЛ 1312 экз.,

16%

Техника 698 экз.,

8%

Спорт, искусство

320 экз., 4%

Художественная

3736 экз., 45%

Литературовед.

347 экз., 4%

 
     Все возрастные категории читателей представлены примерно в равных количествах 
за исключением дошкольников, небольшое количество которых объяснимо их 
возрастом и в силу этого невозможностью записаться в библиотеку самостоятельно.      
     Основную часть выданной литературы составила художественная. Наибольшим 
спросом пользовались приключения, фантастика, сказки и романы для девочек. Ребят 
также, но в меньшей степени, интересовали рассказы о школе, природе и животных.  
Учащиеся 7-8 кл. чаще других возрастных категорий запрашивали литературу по 
школьной программе. 
     Из отраслевой литературы наибольший интерес вызвала литература по истории. 
     Перед сотрудниками стоит задача активной пропаганды отраслевой литературы 
среди детей.   

      

 
7.1 Организация массовой работы. 

Количество массовых мероприятий всего___178_____, в том числе: 
– литературные вечера, музыкальные вечера -___31_____ 
– читательские конференции - ____ 
– обзоры - _18___ 
– беседы по книгам - __22___ 
– количество клубов по интересам и работа по программам - _3___ 
– прочие (просмотры, дни библиографии, дни информации, 

выставки)__ _107__ 

 

7.2.1 Анализ  мероприятий по основным тематическим  

направлениям 
 

Инновации 
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В рамках «Библиосумерек-2017» сотрудниками библиотеки № 1 им. В. 

Маяковского был самостоятельно разработан и проведен квест «Библиобродилки по 

родному краю», посвященный 80-летию Ростовской области и году экологии в России. 

Участниками квеста стали студенты ГБПОУ РО «БТЖТиС». Две команды участников 

игры в поисках ключа от призовой комнаты выполняли поэтапно по 5 заданий, 

касающихся истории, культуры и природы Донского края. 
 

       В 2017 году на мероприятиях для детей стали проводиться физкультминутки и 

подвижные игры, тщательно подобранные и связанные с тематикой встреч. Например, 

в литературно-тематический час «Народы Европейского Севера» была включена 

национальная игра народа коми «Полярная сова и евражки». Кроме физической 

разрядки такие игры вызывают у детей радость и эмоциональный восторг. 

 

      В 2017 году продолжила свою работу программа 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 2017 году 

послужили:  

 - Литературный вечер-портрет «Кто Вы, доктор Чехов?»; 

- Литературный час «Живые мысли Валентина Распутина»;  

- Литературный час ко дню рождения Шолохова «Они сражались за Родину»; 

- Поэтический вечер по творчеству М. Цветаевой «Спасибо Вам и сердцем, и 

рукой…»; 

- Новогодний литературный праздник «Новый год у ворот». 

 

  

Воспитание здорового образа жизни и пропаганда спорта – одна из главных задач 

программы «Сверстник». В 2018 году состоится Чемпионат мира по футболу. В 

преддверии этого 18 октября 2017 года в библиотеке им. В. Маяковского прошел 

тематический час «Футбол: история и кумиры».  

История не знает ни года, ни места рождения футбола. Но этот «пробел» говорит 

только в пользу самого футбола — свидетельствует и о древности игры в мяч ногами, 

и о популярности ее у многих народов земного шара… Студенты БТЖТиС  узнали о 

самых древних предках футбола, о суровых правилах игры цивилизации майя, об 

интересных играх с мячом в Англии, Италии, России, о трагическом матче в Киеве во 

время Вов, о великих футболистах прошлого.  Объемная и содержательная викторина 

позволила юношам блеснуть своими знаниями о футболе. 

 

Гражданственно-патриотическому воспитанию юношества послужили: 

Поэтический конкурс «Тропою подвига» состоялся 28 февраля 2017 г. в 

библиотеке № 1 им. В. Маяковского,  в котором приняли участие студенты БТЖТиС. 

Ребята проникновенно читали стихи о мужественных защитниках нашей Родины, 

героях Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Тема отваги, 

самопожертвования и беззаветного служения Отчизне очень близка современной 

молодёжи; 
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Тематический час «Терроризм: нет насилию!» прошёл 13 сентября 2017 года в 

библиотеке № 1 им. В. Маяковского. В современную историю почти каждый день 

вписываются события террористических актов. Об этом нельзя молчать. Студентов 

БТЖТиС до глубины души потряс рассказ о самых известных террористических актах 

в мире, юноши и девушки  едва сдерживали слёзы при просмотре видеоролика о 

трагедиях 20 и 21 веков. Ребята узнали и вспомнили необходимые правила поведения в 

чрезвычайных экстремальных ситуациях. 

 

Одним из самых ярких мероприятий «Сверстника» 2017 года  стал квест 

«Библиобродилки по родному краю»,  приуроченный к 80-летию Ростовской области, 

который прошел в рамках «Библионочи – 2017» в Центральной библиотеке им. М. 

Горького города Батайска. Две команды участников игры, студентов ГБПОУ РО 

«БТЖТиС», в поисках ключа от призовой комнаты выполняли поэтапно по 5 заданий, 

касающихся истории, культуры и природы Донского края. Они расшифровывали 

названия рек, переводили местные донские диалекты на русский литературный язык, 

отыскивали предметы, имеющие отношение к произведениям знаменитых писателей-

земляков, дописывали недостающие строчки из казачьих песен. 

Квест увлек молодых людей: команды с большим азартом продвигались к 

заветной цели, по пути расширяя свой кругозор и укрепляя навыки пользования 

библиотечными ресурсами. Ребята одной из команд оказались проворнее и 

находчивее. Отыскав ключ и получив приз – большую пиццу – они разделили свою 

радость с побежденными. Все участники квеста выразили большое желание повторить 

подобное мероприятие. 

 

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 15 до 30 лет составляют на сегодняшний день более трети всех 

пользователей библиотеки. Их число за годы работы программы (2007-2017) выросло 

более чем на 20 %.  

 

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

20 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 2017 год состоялось 9 занятий лектория. Вот названия встреч, 

состоявшихся в 2017 году: 

     Цикл бесед «Удивительные истории простых вещей»: 

     «Мировые ходики» (о знаменитых башнях-часах городов мира); 

      «Всемирный пыл и жар» (о блинах, история, традиции); 

     «Очки в пользу…»; 

     «Что такое телевизор?». 

 

Цикл часов интересного сообщения «Всех профессий много очень…» 

«Профессия для настоящих мужчин» (о спасателях); 

«Властелин книг»; 

«Учительница первая моя»; 

«Помоги нам, доктор».  
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Литературный час «Витамины радости» был посвящен 80-летию Э. Успенского и 

его произведениям, так горячо любимыми малышами.   

       

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

дошкольников.  

 

       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 2017 году: 

 

Цикл литературно-тематических часов «Все вместе мы – великая Россия» о 

народах Российской Федерации, их традициях, обычаях и культуре открыло 

мероприятие, посвященное русскому народу – самому многочисленному в нашей 

стране.  

Третьеклассников, пришедших в библиотеку, ждала удивительная встреча с 

русским народным искусством и бытом. Павлово-Посадские платки, расписные 

матрешки, золотая хохлома, сияющая синевой гжель, деревянные игрушки и утварь, 

коллекционные куклы в русских народных костюмах – все это можно было не только 

увидеть, но и потрогать своими руками. Ребята узнали, какие игры были любимы 

детьми старой Руси и даже поиграли в одну из них. 

 

 «Осенние подарки» - так называлось путешествие по полотнам художников, 

литературным и музыкальным произведениям из цикла «Времена года», которое 

совершили 12 октября 2017 года второклассники лицея № 10 в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского. 

На дворе золотая осень – самое время вспомнить прекрасные стихи русских 

поэтов, полюбоваться чудесными картинами известных художников, послушать 

музыкальные произведения, посвящённые этой дивной поре, что ребята и проделали с 

большим удовольствием. 

 

В гости в библиотеку № 1 им. В. Маяковского 20 октября 2017 года на 

литературный час «Про всё на свете», посвящённый 130-летию Самуила Яковлевича 

Маршака, пришли первоклассники лицея № 10. Ребята с большим удовольствием 

послушали рассказ о детском писателе, поучаствовали в познавательной викторине, 

которую предложила им Дама из произведения С. Я. Маршака «Багаж»  и почитали 

стихи. Подарком за  правильные ответы  стал мультфильм по сказке «Кошкин дом».   

 

 

Мероприятия по программе «В гостях у волшебницы Книги» в 2017 году 

посетили около 1000 школьников. 

 

 

Историко-патриотическое воспитание 

 
     В течение всего 2017 года библиотекой № 1 им. В. Маяковского велась работа по 

историко-патриотическому воспитанию, которому в настоящее время уделяется 

особое внимание.  
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Ко Дню освобождения г. Батайска 

 
3 и 7 февраля 2017 года в библиотеке им. В. Маяковского традиционно прошли 

уроки мужества и памяти ко Дню освобождения Батайска, участниками которых стали 

75 человек. Младшим школьникам в доступной для них форме было рассказано о 

героическом прошлом родного города и  мужественных защитниках нашей Родины в 

период Великой Отечественной войны, именами которых названы многие улицы 

Батайска.  

 

 

День Защитника Отечества 

 
Ко дню защитника Отечества 22 февраля 2017 г. сотрудники библиотеки №1 им. 

В. Маяковского организовали день информации «Про честь и мужество». Вниманию 

читателей были представлены выставки, просмотры и обзоры литературы военно-

патриотической тематики.  

Также была подготовлена книжная выставка «Служу России». 

Под занавес месячника патриотического воспитания, 28 февраля 2017 г. в 

библиотеке № 1 им. В. Маяковского состоялся поэтический конкурс «Тропою 

подвига»,  в котором приняли участие студенты БТЖТиС. 

Ребята проникновенно читали стихи о мужественных защитниках нашей Родины, 

героях Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Тема отваги, 

самопожертвования и беззаветного служения Отчизне очень близка современной 

молодёжи. 

Ко Дню Победы  

 
В преддверии праздника Великой Победы 5 мая 2017 года в библиотеке № 1 им. 

В. Маяковского прошёл урок мужества и памяти «Свет подвига». Третьеклассники 

лицея № 10 вспомнили  о подвигах детей – героев Великой Отечественной  войны,   

очень впечатлил видеоролик «Дети войны», у многих школьников на глазах были 

слезы. После просмотра дети рассказали о своих родственниках, которые воевали, 

вспомнили книги о войне и спели хором песню «Катюша». 

Библиотека № 1 им. В. Маяковского приняла участие во Всероссийской  акции 

«Читаем детям о войне». Первоклассники МБОУ СОШ № 9 слушали рассказ Сергея 

Алексеева «Злая фамилия». Дети подготовились к встрече: они не только отвечали на 

вопросы о прочитанном, но и выучили стихи, исполнили песню и рассказали о своих 

воевавших прадедах. 

В библиотеке была организована развернутая книжно-иллюстративная выставка 

«Мы – наследники победителей!» 

7 мая 2017 года был проведен день информации «Хотят ли русские войны». 

 

 

9.06.17 г. в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошел тематический час 

«Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города…», посвященный Дню 

России. Ребята из пришкольного лагеря лицея № 10 узнали историю праздника, 

охотно и живо отвечали на вопросы викторины по географии, истории и культуре 

России. Самыми активными участниками были ученики младших классов, несмотря на 

то, что вопросы были сложными. Большой интерес вызвал мультфильм о городах и 

народах нашей страны. 
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Дню памяти и скорби был посвящён патриотический час «Давайте, люди, 

никогда об этом не забудем…», который состоялся в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского 23 июня 2017 года. Сотрудники и читатели библиотеки вместе  с детьми 

из пришкольного лагеря лицея № 10 и участниками театрального кружка «Рампа» 

вспомнили события 76-летней давности, когда фашистская Германия напала на нашу 

Родину. Воспоминаниями и стихами ребята отдали дань уважения нашим дедам и 

прадедам, погибшим и пострадавшим в те суровые военные годы. 

 

 

Ко Дню российского флага 

 
Был подготовлен открытый просмотр литературы «Победы, веры добрый знак 

российский стяг» и проведена игра-викторина «Атрибуты моей Родины». 

 

День народного единства 

 
3 ноября 2017 года для семиклассников лицея № 10 прошел историко-

патриотический час «Судьба и Родина едины». Ребята поближе познакомились с 

историей «смутного времени» в России, судьбами великих Минина и Пожарского, 

благодаря которым было создано народное ополчение и освобождена Москва от 

польских интервентов.  

 

 

Большой интерес у читателей-детей и педагогов вызвал цикл литературно-

тематических часов «Все вместе мы – великая Россия» о народах Российской 

Федерации, их традициях, обычаях и культуре, который был подготовлен сотрудниками 

библиотеки для учащихся 1-5 классов в рамках программы «В гостях у волшебницы 

Книги». Каждый раз рассказ о каком-либо народе или группе народов нашей страны 

дополнялся такими наглядными материалами как: предметы быта, утварь, элементы 

национальных костюмов. Дети имели возможность познакомиться с народными играми 

и обычаями  и стать их непосредственными участниками. Всё это не только обогащало 

детей интеллектуально, но и воспитывало в них чувство патриотизма, единения и 

гордости за свою многонациональную страну. 

 

Библиотека № 1 им. Маяковского так же приняла участие в фестивале «Дружба 

народов», проходившем в МБДОУ № 12 19 мая 2017 года. Основная цель фестиваля – 

воспитание у детей чувства дружбы и патриотизма через знакомство с культурами и 

обычаями народов России. Красочные выступления ребят в национальных костюмах 

сопровождал рассказ ведущего библиотекаря Самофаловой Ирины Ивановны о 

традициях народов нашей страны. Гости фестиваля отведали блюда русской, 

армянской, еврейской и адыгейской кухни, с любовью приготовленные 

представителями этих национальностей. Праздник завершил танец Дружбы. 

 

28 марта 2017 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошел литературный 

час «Сто рассказов о русской истории», посвящённый 95-летию Сергея Алексеева. 6 

«В» класс лицея № 10 вместе с классным руководителем решили посетить библиотеку 

во время весенних каникул и не пожалели об этом. Знакомство с жизнью и 

творчеством известного писателя обогатило кругозор ребят, многие из которых 

пожелали взять книги Алексеева для домашнего прочтения. 

 

Ко Дню героев Отечества в библиотеке прошли следующие мероприятия: 
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- Открытый просмотр «Отчизны сын, страны солдат»; 

- Час истории «Державы Российской герои»; 

- Обзор литературы для детей до 14 лет «России верные сыны». 

 

В целом работа в области историко–патриотического воспитания в этом году 

проходила на хорошем уровне. Мы постарались не упустить ни одной значимой даты 

и, как обычно, особое внимание уделили юным читателям, чья гражданская позиция 

только формируется.  

 

 

 

Краеведение 

 
       Краеведение одно из самых актуальных направлений в работе библиотеки № 1 

им. В. Маяковского. Тем более, что в 2017 году Ростовской области исполнилось 80 

лет. 

       Все сведения о родном крае сконцентрированы в краеведческом каталоге 

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

микрорайона «Восточный». 

 

Душевно и тепло 26 января 2017 года прошел в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 

литературный вечер «Кто Вы, доктор Чехов?», приуроченный ко дню рождения 

русского писателя – нашего земляка. 

Гости библиотеки - учащиеся  БТЖТиС, преподаватели, родители, а также 

участники театральной студии «Лицедеи» прикоснулись к наследию великого Чехова, 

ещё раз перелистали страницы его биографии и насладились музыкой слова Антона 

Павловича. 

 

Литературный час «Они сражались за Родину», приуроченный ко дню рождения 

Михаила Шолохова,  прошел в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 30 мая 2017 года. 

Студенты БТЖТиС вспомнили основные этапы жизни знаменитого писателя, 

поговорили о его произведениях, наиболее подробно остановившись на главах из 

романа «Они сражались за Родину». Одним из ярких моментов встречи стал показ 

отрывков из одноименного художественного фильма с участием выдающихся актеров. 

 

 

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

железнодорожника всегда отмечается в Батайске. Накануне этого праздника для 

дошкольников в библиотеке № 1 им. В. Маяковского весело и увлекательно прошла 

игра-путешествие «На дальней станции сойду». 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. 

На абонементе был организован открытый просмотр «Батайск – это рельсы по 

шпалам».  
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80-лет Ростовской области 

 
80-летию Ростовской области были посвящены: 

- Развернутая книжно-иллюстративная выставка «Ростовская область. Штрихи к 

портрету» рассказала читателям  о том, как прекрасен и богат наш край, об его 

уникальной истории, природе, культуре и замечательных людях.  

- Квест «Библиобродилки по родному краю» прошел в рамках «Библионочи – 

2017». Две команды участников игры, студентов ГБПОУ РО «БТЖТиС», в поисках 

ключа от призовой комнаты выполняли поэтапно по 5 заданий, касающихся истории, 

культуры и природы Донского края. Они расшифровывали названия рек, переводили 

местные донские диалекты на русский литературный язык, отыскивали предметы, 

имеющие отношение к произведениям знаменитых писателей-земляков, дописывали 

недостающие строчки из казачьих песен. 

Квест увлек молодых людей: команды с большим азартом продвигались к 

заветной цели, по пути расширяя свой кругозор и укрепляя навыки пользования 

библиотечными ресурсами. Ребята одной из команд оказались проворнее и 

находчивее. Отыскав ключ и получив приз – большую пиццу – они разделили свою 

радость с побежденными. Все участники квеста выразили большое желание повторить 

подобное мероприятие. 

- Путешествие по родному краю «Край ты мой Донской» 

22 июня гости библиотеки № 1 им. В. Маяковского - воспитанники МБДОУ № 22 

«Одуванчик» отправились в путешествие по родному краю. Делая остановки на 

станциях «История», «Природа» и «Культура», дети узнавали много нового и 

интересного о своей малой Родине – Ростовской области. Очень увлекла ребят 

старинная казачья игра «А ну-ка, отзовись!», а пройтись с коромыслом и вёдрами, как 

настоящая Аксинья, захотели не только девочки, но и мальчики.  

- Тематический час «Мы часть страны, мы часть большой России». 

В первый день нового учебного года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 

собрались учащиеся 7 и 8 классов лицея № 10. Знать историю родного края, его 

символику, любить донскую природу, чтить и уважать традиции, гордиться 

знаменитыми земляками должен каждый живущий на этой благодатной земле. О том, 

как важно проникнуться теплыми чувствами к малой родине уже с детства, шёл 

разговор на этой встрече.   

- Обзор краеведческой литературы для детей «Край мой, солнцем напоенный»; 

- День информации по краеведению «Земля моя, судьба моя» 

 

День города Батайска 

 
22 сентября 2017 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского историческое 

путешествие «Батайск – наш дом» совершили ученики лицея № 10. Их ждал большой 

сюрприз. Ребята не только окунулись в историю родного города, расшифровали 

значение символов герба города Батайска,  но и познакомились с интереснейшим 

человеком, поэтессой Анной Иосифовной Пепеляевой – нашей землячкой, многие из 

стихотворений которой посвящены Донскому краю. Дети активно задавали вопросы о 

творчестве Анны Иосифовны, о том, как научиться писать стихи. В конце мероприятия 

четвероклассники высказали пожелание вновь встретиться с этой замечательной 

женщиной. 

 

Анализируя деятельность библиотеки по данному направлению за истекший год, 

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

применена  такая инновационная форма работы с пользователями, как квест. 
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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 2017 году послужили 

следующие мероприятия:  

         

Международный женский день 8 марта был отмечен книжной выставкой «Пусть 

женщина женщиной будет» и обзором литературы «Я – сплошное обаяние». 

4 марта 2017 года библиотека им. В. Маяковского пригласила в гости своих 

читателей на праздник «Ваше величество Женщина».  

В теплой трогательной атмосфере, за чашкой ароматного чая провели несколько 

незабываемых часов девочки, мальчики, их мамы, бабушки и педагоги. Звучали 

прекрасные стихи, песни, романсы, великолепная музыка на фортепьяно и гитаре, 

исполнялись сценки из литературных произведений. Всех присутствующих покорили 

выступления участников театральной студии. Сотрудники библиотеки украсили вечер 

виртуальной выставкой картин знаменитых живописцев, прославляющих женскую 

красоту и счастье материнства. Участниками мероприятия стали 40 человек. 

 

 

25 мая в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошли тематические часы «Запах 

книги – это запах культуры», посвященные Дню славянской письменности и 

культуры и Всероссийскому дню библиотек. Участниками мероприятия стали 

шестиклассники и семиклассники лицея № 10. Разговор шел о долгом и тернистом 

пути человечества от наскальных рисунков и глиняных табличек до создания первой 

печатной книги и о роли книги в жизни каждого человека. 
 

     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. 

 

1 июня, в День защиты детей, библиотека № 1 им. В. Маяковского провела для 

окрестной детворы час досуга «С книжкой – в лето!». Абонемент и читальный зал был 

в полном распоряжении ребят: можно было рассматривать книги, играть, разгадывать 

ребусы, смотреть мультфильмы. «Здесь просто здорово и клёво!» - таков основной 

вывод, сделанный нашими юными друзьями. 

  
Пушкинский день России. 

 6 июня 2017 года библиотека № 1 им. В. Маяковского приняла участие в акции 

«Читаем Пушкина». Читатели библиотеки  Самофалова Диана и Бондаренко Ксения  

читали стихотворения «Зимний вечер» и «Красавица».  А также отлично отвечали на 

вопросы викторины  по сказкам Александра  Сергеевича Пушкина. 

  

8 июня 2017 года в библиотеку № 1 им. В. Маяковского пришли дети из 

пришкольного лагеря лицея №  10 на литературный час «Мой Пушкин». Ребята 

вспомнили интересные эпизоды жизни Пушкина, отвечали на вопросы викторины по 

его сказкам, смотрели мультфильм «Сказка о попе и о работнике его Балде». Очень 
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украсило мероприятие выступление литературно-театрального кружка, юные артисты 

которого читали стихотворения Александра Сергеевича разной тематики.  

 

Ко Дню знаний 1 сентября 2017 г. сотрудниками библиотеки № 1 им. В. 

Маяковского были проведены экскурсии для младших школьников «Библиотека – 

остров знаний», на которых  ребята узнали о правилах записи в библиотеку, 

расстановке книг на открытом доступе абонемента и читального зала. 

Была оформлена развернутая выставка отраслевой литературы «Школьные 

странички» 

 

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

открытый просмотр «Учитель! Твой труд не измерить обычною мерой» и  час 

интересного сообщения «Учительница первая моя», который прошёл в рамках 

лектория «Я познаю мир». Будущие ученики из МБДОУ № 1, 12 и 22 узнали о 

профессии учитель, историю её возникновения, о выдающихся русских педагогах. С 

большим интересом дети отгадывали загадки о школе, с удовольствием поучаствовали 

в физкультминутке и посмотрели мультфильм «История с единицей», который очень 

их развеселил. В заключение дошкольники решили учиться только на одни пятёрки и 

не огорчать своих учителей.  

 

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

была подготовлена   выставка «Шепчу спасибо я годам» и обзор литературы для 

пользователей почтенного возраста «Некогда стареть».. 

 

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

признанием в любви «Мама – солнце, освещающее мир», открытым просмотром «Ода 

материнству» и литературно-музыкальным часом «Мама – это значит нежность». 
 

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

отмечена уроком милосердия для  младших школьников  «Требуется доброта».        

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

вспоминали книги, которые учат доброте и состраданию. 

 

        Коллектив библиотеки № 1 им. В. Маяковского в 2017 году традиционно уделил    

внимание работе с семьёй: 

      

      К Международному дню семьи проведен день информации  «Домашние 

университеты», обзор «Взрослые и дети: пора договориться» для взрослых 

пользователей и литературно-тематический час «Я и вся моя семья». Участники 

мероприятия, третьеклассники лицея № 10, узнали истории возникновения русских 

фамилий, отгадывали загадки, вспомнили пословицы и поговорки о семье. Особенно 

увлекли ребят литературная викторина и весёлый мультфильм. Дети с большим  

удовольствием рассказывали о своих семьях и семейных традициях. 

 

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

прошёл тематический час «Семья – как много в этом слове…». 

Ребята из летнего лагеря лицея № 10 познакомились с красивой легендой о 

святых Петре и Февронии, память которых Русская Православная Церковь чтит 8 

июля, узнали о символе праздника – ромашке, рассказали о добрых традициях своих 

семей. 
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Эстетическому воспитанию подрастающего поколения в 2017 году был посвящен 

цикл «Времена года» для младших школьников. Ребята совершали путешествие по 

полотнам художников, знаменитым литературным и музыкальным произведениям, 

основной темой которых была красота и неповторимость родной природы». 

 

Литературные часы для детей и юношества, проведенные в 2017 году, рассказали 

о жизни и творчестве таких замечательных писателей и поэтов как: Валентин Катаев, 

Нина Павлова, Валентин Распутин, Вениамин Каверин, Владимир Маяковский, 

Константин Паустовский, Валентина Осеева, Сергей Аксаков, Самуил Маршак, Сергей 

Алексеев, Григорий Остер, Эдуард Успенский.  

 

К 125-летию Марины Цветаевой был проведен поэтический конкурс «Спасибо 

Вам и сердцем, и рукой…», участниками которого стали студенты БТЖТиС. 

 

Работа по нравственно-эстетическому воспитанию в 2017 году была насыщенной 

и плодотворной. Было уделено внимание очень большому количеству авторов, чего не 

делалось ранее, и был разработан новый цикл мероприятий, который познакомил 

читателей не только с литературными, но и музыкальными произведениями, а так же 

шедеврами живописи. 

 

 

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 
 

15 февраля 2017 г. в библиотеке № 1 им. В. Маяковского состоялась встреча 

восьмиклассников лицея № 10 со священником Покровского храма отцом Андреем, 

приуроченная ко Всемирному дню православной молодёжи.  

В беседе-диалоге были затронуты вопросы веры и отношения человека к религии. 

 

14 марта, в День Православной книги, в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 

состоялась беседа-диалог священника Покровского храма отца Андрея и 

старшеклассников средней школы № 12 «Живое слово мудрости духовной». Ребята 

узнали об истории создания первой печатной православной книги, поговорили о роли 

духовной литературы в жизни человека. 

В этот же день состоялся обзор литературы для взрослых «Заветы на все 

времена». 

 

Ко Дню Крещения Руси была подготовлен  тематический час «Великая святая 

дата» и день информации «Древняя Русь и православие». 

  

В августе состоялся  тематический час «Яблочный Спас здоровье спас».  

 

 

Трудовое воспитание. Профориентация 

 
В апреле 2017 года была подготовлена развернутая выставка-рекомендация 

«Дорожная карта твоей мечты» и состоялся обзор литературы для юношества 

«Серпантин профессий». 
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Цикл мероприятий  по профилактике наркомании «Великой стране – здоровая 

молодежь» 

 

 
Цикл мероприятий «Великой стране – здоровая молодежь» в 2017 году включал в себя: 

- Обзор для пользователей от 14 лет«Ключи к здоровью»; 

- Литературная презентация для юнош. «Михаил Агеев «Роман с кокаином»; 

- День информации «Узнай вовремя!»; 

- Выставка-рекомендация «Свободное время – ценный ресурс»; 

- Информационный список «Спорту – да!». 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни  

и безопасности жизнедеятельности 
 

По данной тематике были проведены: 

День информации «Справочник здорового человека»; 

Обзор литературы для молодых родителей «Детство без болезней»; 

Экспресс-выставка «Знать - значит предотвратить беду» 

18 октября 2017 года в библиотеке им. В. Маяковского прошел тематический час 

«Футбол: история и кумиры». Студенты БТЖТиС  узнали о самых древних предках 

футбола, о суровых правилах игры цивилизации майя, об интересных играх с мячом в 

Англии, Италии, России, о трагическом матче в Киеве во время Вов, о великих 

футболистах прошлого.  Объемная и содержательная викторина позволила юношам 

блеснуть своими знаниями о футболе. 

Практически во все мероприятия для детей в 2017 году включались 

физкультминутки, а многие из них сопровождались подвижными играми. 

 

Экология 

2017 год -  год Экологии 

 
Первые в 2017 году книжные выставки, организованные в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского, предложили вниманию читателей литературу по проблемам охраны 

окружающей среды, а также увлекательные книги, раскрывающие всё богатство, 

красоту и уникальность природы планеты Земля и нашей великой родины России.   

 

Дню заповедников и национальных парков было посвящено первое массовое 

мероприятие, прошедшее в библиотеке № 1 им. В. Маяковского в 2017 году. 

Час интересного сообщения «Территория фламинго» познакомил 

первоклассников лицея № 10 с уникальным птичьим заповедником розовых фламинго 

на африканском континенте в Кении. Ребята узнали удивительные факты из жизни 

одних из красивейших птиц на планете. 

 

Библиотека № 1 им. В. Маяковского приняла участие в акции по утилизации 

батареек. Читатели библиотеки приносили отслужившие свой срок батарейки и 

складывали их в специальный контейнер. Еженедельно преподаватель лицея № 10  

Гармышев Денис Александрович забирал их и отвозил в специальный пункт 

утилизации в городе Ростове-на-Дону. За время действия акции удалось утилизировать 

не один килограмм отработанных батареек. 
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15 июня 2017 года сотрудники библиотеки № 1 им. В. Маяковского провели для 

своих читателей экологический урок «Давайте Землю уважать, давайте Землю 

украшать», который включал в себя беседу о бережном отношении к природе, обзоры 

книжных выставок, посвящённых проходящему в России году Экологии и защиты 

окружающей среды. 

Очередной урок по экологии «Нам есть, что беречь» прошел в библиотеке № 1 

им. В. Маяковского 20 июня для ребят из пришкольного лагеря лицея № 10.  Дети 

узнали важные сведения о загрязнении окружающей среды, последствиях техногенных 

аварий и катастроф и задачах, которые стоят перед человечеством по сохранению 

природы нашей планеты. 

Неделя энергосбережения, проходящая в рамках Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче», была отмечена в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 24 августа 2017 

года игрой-беседой для детей до 14 лет «Знай! Цени! Береги!». Сотрудники 

библиотеки напомнили ребятам о том, что такое электроэнергия, какими усилиями она 

производится и как важно бережно к ней относиться. С помощью игры-викторины и 

показанных видеороликов дети закрепили 10 правил, помогающих сберечь энергию. В 

завершении мероприятия  ребята с удовольствием выполнили творческие задания, 

связанные с сохранением и использованием электроэнергии. 

27 сентября 2017 года в библиотеку № 1 им. В. Маяковского пришли 

семиклассники лицея № 10. Ребята поучаствовали в экологическом квесте, совершив 

«Путешествие по станциям природы». Школьники угадывали следы различных зверей, 

попробовали себя в роли лесных докторов, научились рассортировывать мусор по 

разным контейнерам соответствующего назначения, решали экологические задачи. 

Учащиеся поразили нас своими знаниями, сообразительностью и смекалкой.    

 

Проблемам экологии так же были посвящены открытый просмотр «Как 

прекрасна Земля и на ней человек» и день информации для всех категорий 

пользователей «В гостях у природы» 

 
Деятельность библиотеки по экологическому направлению в 2017 году можно 

считать успешной и плодотворной.  Мероприятия экологической тематики посетили 225 

пользователей различной возрастной категории. 

 

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

лучшие мероприятия и т.д.). 

 

Неделя детской книги 

 

          Неделю детской книги в библиотеке № 1 им. В. Маяковского открыл 

литературный час «И в сказке сказать, и пером описать...», посвящённый творчеству 

С.Т. Аксакова. Ведущий библиотекарь Самофалова Ирина Ивановна в роли няни 

писателя, ключницы Пелагеи, рассказала первоклассникам лицея № 10 о детстве 

Аксакова и истории создания сказки «Аленький цветочек». Дети с удовольствием 

отвечали на вопросы викторины и смотрели отрывок из мультфильма. 

Книжкину неделю в библиотеке № 1 им. В. Маяковского продолжил 

литературный час «Сто рассказов о русской истории», посвящённый 95-летию Сергея 

Алексеева. 6 «В» класс лицея № 10 вместе с классным руководителем Ириной 

Владимировной Чуняеевой решили посетить библиотеку во время весенних каникул и 

не пожалели об этом. Знакомство с жизнью и творчеством известного писателя 

обогатило кругозор ребят, многие из которых пожелали взять книги Алексеева для 

домашнего прочтения. 
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31 марта, в день 135-летия любимейшего всеми детьми сказочника Корнея 

Ивановича Чуковского, библиотека № 1 им. В. Маяковского провела литературные 

часы в МБДОУ №  1, 12, 22.  

В гости к ребятам пришёл доктор Айболит, рассказал им о «дедушке Корнее», его 

книжках, загадывал загадки и задавал вопросы. В награду за правильные ответы 

показал детишкам весёлый мультфильм «Путаница».  

29 марта состоялся день информации для пользователей до 14 лет «Книжная 

радуга». 

Всего в мероприятиях на неделе детской книги в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского приняло участие 190 детей.     
 

Работа с детьми в летний период 
        

 В 2017 году библиотека № 1 им. В. Маяковского очень активно работала с 

детьми в летний период, переживая настоящий читательский бум. Ни школьные 

каникулы, ни изнуряющий зной не мешали десяткам детей ежедневно приходить за 

книгами и посещать мероприятия. С успехом реализовался девиз летней программы 

чтения «Нырни с книгой в лето для поднятия интеллектуального иммунитета» 

Подтверждением этому были ежедневные аншлаги у кафедры обслуживания. Фонды 

библиотеки распахнули свои ресурсы и активно востребовались читателями.  

1 июня, в День защиты детей, библиотека № 1 им. В. Маяковского провела для 

окрестной детворы час досуга «С книжкой – в лето!». Абонемент и читальный зал был 

в полном распоряжении ребят: можно было рассматривать книги, играть, разгадывать 

ребусы, смотреть мультфильмы. «Здесь просто здорово и клёво!» - таков основной 

вывод, сделанный нашими юными друзьями. 

6 июня 2017 года библиотека № 1 им. В. Маяковского приняла участие в акции 

«Читаем Пушкина». Читатели библиотеки  Самофалова Диана и Бондаренко Ксения  

читали стихотворения «Зимний вечер» и «Красавица».  А также отлично отвечали на 

вопросы викторины  по сказкам Александра  Сергеевича Пушкина. 

«У Лукоморья дуб зеленый…» Эти строки всем знакомы с детства, с детства мы 

знаем и любим замечательного поэта Александра Сергеевича Пушкина. 8 июня в 

библиотеку № 1 им. В. Маяковского пришли дети из пришкольного лагеря лицея №  

10. Ребята вспомнили интересные эпизоды жизни Пушкина, отвечали на вопросы 

викторины по его сказкам, смотрели мультфильм «Сказка о попе и о работнике его 

Балде». Очень украсило мероприятие выступление литературно-театрального кружка, 

юные артисты которого читали стихотворения Александра Сергеевича разной 

тематики.  

9.06.17 г. в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошел тематический час 

«Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города…», посвященный Дню 

России. Ребята из пришкольного лагеря лицея № 10 узнали историю праздника, охотно 

и живо отвечали на вопросы викторины по географии, истории и культуре России. 

Самыми активными участниками были ученики младших классов, не смотря на то, что 

вопросы были сложными. Большой интерес вызвал мультфильм о городах и народах 

нашей страны. 

15 июня 2017 года сотрудники библиотеки № 1 им. В. Маяковского провели для 

своих читателей экологический урок «Давайте Землю уважать, давайте Землю 

украшать», который включал в себя беседу о бережном отношении к природе, обзоры 

книжных выставок, посвящённых проходящему в России году Экологии и защиты 

окружающей среды. 

Очередной урок по экологии «Нам есть, что беречь» прошел в библиотеке № 1 

им. В. Маяковского 20 июня для ребят из пришкольного лагеря лицея № 10.  Дети 

узнали важные сведения о загрязнении окружающей среды, последствиях техногенных 



 21 

 

аварий и катастроф и задачах, которые стоят перед человечеством по сохранению 

природы нашей планеты. 

2017 год – год 80-летия Ростовской области. 

22 июня гости библиотеки № 1 им. В. Маяковского - воспитанники МБДОУ № 22 

«Одуванчик» отправились в путешествие по родному краю «Край ты мой Донской». 

Делая остановки на станциях «История», «Природа» и «Культура», дети узнавали 

много нового и интересного о своей малой Родине – Ростовской области. Очень 

увлекла ребят старинная казачья игра «А ну-ка, отзовись!», а пройтись с коромыслом и 

вёдрами, как настоящая Аксинья, захотели не только девочки, но и мальчики.  

Дню памяти и скорби был посвящён патриотический час «Давайте, люди, 

никогда об этом не забудем…», который состоялся в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского 23 июня 2017 года. Сотрудники и читатели библиотеки вместе  с детьми 

из пришкольного лагеря лицея № 10 и участниками театрального кружка «Рампа» 

вспомнили события 76-летней давности, когда фашистская Германия напала на нашу 

Родину. Воспоминаниями и стихами ребята отдали дань уважения нашим дедам и 

прадедам, погибшим и пострадавшим в те суровые военные годы. 

 

5 июля 2017 года в библиотеку № 1 им. В. Маяковского пришли новые гости - 

воспитанники МБДОУ № 27 «Алые паруса». Совершая экскурсию по библиотеке, 

ребята узнали, где находится детский абонемент, как стать читателем, впечатлились 

размерами и количеством книг хранилища.  

Июль – макушка лета. Жара. Всем хочется на речку и на море. Зной и вода таят 

в себе много опасностей, о которых необходимо знать, чтобы не случилось беды.  

В читальном зале ребят ждала беседа по ОБЖ «Вода, вода, кругом вода…», 

которая познакомила детей не только с правилами поведения на водоёмах, но и с 

удивительными свойствами воды и её ролью в жизни нашей планеты Земля.  

Дети совершили путешествие по глобусу, отгадывали загадки. Очень 

развеселила ребят физкультминутка «Дождь». 

В завершении были показаны интересные мультфильмы по теме, которые дети 

смотрели с большим интересом. 
 

7 июля 2017 года,  накануне дня Семьи, Любви и Верности, в библиотеке № 1 им. 

В. Маяковского прошёл тематический час «Семья – как много в этом слове…». 

Ребята из летнего лагеря лицея № 10 познакомились с красивой легендой о 

святых Петре и Февронии, память которых Русская Православная Церковь чтит 8 

июля, узнали о символе праздника – ромашке, рассказали о добрых традициях своих 

семей. 

День Семьи, Любви  и Верности – молодой праздник и отмечается в России всего 

несколько лет, но уже успел стать популярным.   

Литературный час «Эта книжечка моя…» прошёл 19 июля 2017 года в 

библиотеке № 1 им. В. Маяковского и был посвящён дню рождения поэта, имя 

которого носит библиотека.  

Ребята, посещающие лагерь лицея № 10 познакомились с биографией и 

творчеством Владимира Маяковского, прочли стихи великого поэта 20 века, 

адресованные детям.   

26 июля для малышей была проведена игра-викторина по произведениям детских 

писателей «Планета детства», в которой с удовольствием приняли участие и бабушки 

юных читателей. 

Неделя энергосбережения, проходящая в рамках Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче», была отмечена в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 24 августа 2017 

года игрой-беседой для детей до 14 лет «Знай! Цени! Береги!». Сотрудники 

библиотеки напомнили ребятам о том, что такое электроэнергия, какими усилиями она 
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производится и как важно бережно к ней относиться. С помощью игры-викторины и 

показанных видеороликов дети закрепили 10 правил, помогающих сберечь энергию. В 

завершении мероприятия  ребята с удовольствием выполнили творческие задания, 

связанные с сохранением и использованием электроэнергии. 

29 августа 2017 года библиотека № 1 им. В. Маяковского приняла участие в 

Международной акции «Книжка на ладошке», официальным организатором которой 

является Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. о. Самара 

«Централизованная система детских библиотек».  

Воспитанникам детского сада № 22 «Одуванчик» была прочитана сказка 

современной детской писательницы Марины Москвиной «Что случилось с 

крокодилом», которая вызвала у ребят массу положительных эмоций.  

 
Всего за лето библиотеку № 1 им. В. Маяковского посетило  3819 детей, 806 из 

которых стали участниками массовых мероприятий. За 3 летних месяца 248 ребят 

записались в библиотеку, что на 14 человек больше, чем в 2016 году. Было проведено 

30 массовых мероприятий, что на 9 больше, чем прошлом  году.  

 

 

 

6.2.2.2 Работа с юношеством 

Число 

пользователей 

(от 14 до 30 

лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

экземпляров 

Читаемость Посещаемость 

     

 

 
В 2017 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, БТЖТиС 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: 

Душевно и тепло 26 января 2017 года прошел в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского литературный вечер «Кто Вы, доктор Чехов?», приуроченный ко дню 

рождения русского писателя – нашего земляка. 

Гости библиотеки - учащиеся  БТЖТиС, преподаватели, родители, а также 

участники театральной студии «Лицедеи» прикоснулись к наследию великого Чехова, 

ещё раз перелистали страницы его биографии и насладились музыкой слова Антона 

Павловича. 

Знаменитый на весь мир, загадочный, удивительно современный и всегда новый 

Чехов никого не оставляет равнодушным и каждый черпает для себя его мудрость.  

28 февраля 2017 г. в библиотеке № 1 им. В. Маяковского состоялся поэтический 

конкурс «Тропою подвига»,  в котором приняли участие студенты БТЖТиС. 

Ребята проникновенно читали стихи о мужественных защитниках нашей Родины, 

героях Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Тема отваги, 
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самопожертвования и беззаветного служения Отчизне очень близка современной 

молодёжи. 

 

10 марта 2017 г. в библиотеке № 1 им. В. Маяковского собрались члены 

молодёжного дискуссионного клуба «Полёт мысли» на диспут «Книга - как повод 

поговорить». Для обсуждения были предложены стихотворение Константина 

Симонова «Если дорог тебе твой дом…» и книга Давида Кали «Враг», несущие 

противоречащие друг другу идеи. Было о чём поспорить! В результате молодые люди 

пришли к выводу, что патриотизм и непримиримость к врагам Родины Константина 

Симонова им ближе по духу. 

14 марта, в День Православной книги, в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 

состоялась беседа-диалог священника Покровского храма отца Андрея и 

старшеклассников средней школы № 12 «Живое слово мудрости духовной». Ребята 

узнали об истории создания первой печатной православной книги, поговорили о роли 

духовной литературы в жизни человека. 

Литературный час «Живые мысли Валентина Распутина» прошёл в библиотеке № 

1 им. В. Маяковского 15 марта, в день 80-летия замечательного русского писателя. 

Молодые люди из БТЖТиС поближе познакомились с фактами биографии Распутина и 

его произведениями. Наиболее подробно была рассмотрена повесть «Прощание с 

Матёрой», особо актуальная в нынешний Год экологии в России. 

Увлекательный квест «Библиобродилки по родному краю», приуроченный к 80-

летию Ростовской области, подготовила и провела библиотека № 1 им. В. Маяковского 

в рамках «Библионочи – 2017».  

Две команды участников игры, студентов ГБПОУ РО «БТЖТиС», в поисках 

ключа от призовой комнаты выполняли поэтапно по 5 заданий, касающихся истории, 

культуры и природы Донского края. Они расшифровывали названия рек, переводили 

местные донские диалекты на русский литературный язык, отыскивали предметы, 

имеющие отношение к произведениям знаменитых писателей-земляков, дописывали 

недостающие строчки из казачьих песен. 

Квест увлек молодых людей: команды с большим азартом продвигались к 

заветной цели, по пути расширяя свой кругозор и укрепляя навыки пользования 

библиотечными ресурсами. Ребята одной из команд оказались проворнее и 

находчивее. Отыскав ключ и получив приз – большую пиццу – они разделили свою 

радость с побежденными. Все участники квеста выразили большое желание повторить 

подобное мероприятие.  

Литературный час «Они сражались за Родину», приуроченный ко дню рождения 

Михаила Шолохова, прошел в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 30 мая. Студенты 

БТЖТиС вспомнили основные этапы жизни знаменитого писателя, поговорили о его 

произведениях, наиболее подробно остановившись на главах из романа «Они 

сражались за Родину». Одним из ярких моментов встречи стал показ отрывков из 

одноименного художественного фильма с участием выдающихся актеров. 

В современную историю почти каждый день вписываются события 

террористических актов. Об этом нельзя молчать. 13 сентября 2017 года в библиотеке 

№ 1 им. В. Маяковского прошёл тематический час «Терроризм: нет насилию!». 

Студентов БТЖТиС до глубины души потряс рассказ о самых известных 

террористических актах в мире, юноши и девушки  едва сдерживали слёзы при 

просмотре видеоролика о трагедиях 20 и 21 веков. Ребята узнали и вспомнили 

необходимые правила поведения в чрезвычайных экстремальных ситуациях. 

В 2018 году состоится Чемпионат мира по футболу. В преддверии этого 18 

октября 2017 года в библиотеке им. В. Маяковского прошел тематический час 

«Футбол: история и кумиры».  
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История не знает ни года, ни места рождения футбола. Но этот «пробел» говорит 

только в пользу самого футбола — свидетельствует и о древности игры в мяч ногами, 

и о популярности ее у многих народов земного шара… Студенты БТЖТиС  узнали о 

самых древних предках футбола, о суровых правилах игры цивилизации майя, об 

интересных играх с мячом в Англии, Италии, России, о трагическом матче в Киеве во 

время Вов, о великих футболистах прошлого.  Объемная и содержательная викторина 

позволила юношам блеснуть своими знаниями о футболе. 

К 125-летию Марины Цветаевой был проведен поэтический конкурс «Спасибо 

Вам и сердцем, и рукой…», участниками которого стали студенты БТЖТиС. 

К Международному дню толерантности состоялась литературная презентация  по 

книге Давида Кали и Сержа Блока «Враг» из цикла «Книга крупным планом».  

Итоги года подвел новогодний литературный праздник «Новый год у ворот», 

который  был подготовлен и проведен для студентов БТЖТиС. 

 

        В результате проделанной работы число читателей в возрасте от 15 до 30 лет, а 

так же их посещаемость и книговыдача неуклонно растет.  

 

 

 

6.2.2.3 Работа с людьми  пожилого возраста 

(если ведется) 
При  библиотеке №1 им. В. Маяковского уже третий год работает литературно-

театральный кружок «Рампа» (руководитель Тамара Владимировна Якубовская). В 

нём занимаются ребята из разных школ, гимназий и лицеев города. В кружке они 

учатся культуре речи, выразительности чтения, элементарным основам актёрского 

мастерства и начальным навыкам литературного творчества. Приобретённые на 

занятиях знания и навыки ребята закрепляют на практике во время выступлений перед 

зрителями. Они выступают на мероприятиях нашей библиотеки, а также как 

волонтёры в центре социального обслуживания г. Батайска перед пожилыми людьми. 

Вот и в этом году они не забыли посетить ЦСО 2 октября 2017 года в ознаменовании 

Дня пожилого человека. В репертуаре участников литературно-театрального кружка 

«Рампа» стихи русских и зарубежных авторов. 

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

была подготовлена   выставка «Шепчу спасибо я годам» и обзор литературы для 

пользователей почтенного возраста «Некогда стареть». 

   

С 2012 года библиотекой осуществляется доставка литературы на дом таким 

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

За период с 2012 по 2017 год число читателей, охваченных книгоношеством, 

выросло более, чем в 2 раза и составляет в 2017 году 13 человек.  

Библиотекари посетили их на дому с целью доставки и обмена литературы 119 

раз. 

Книговыдача составила 305 экземпляров литературы. 

 

Библиотека  - милосердная зона 

 Толерантность 
 

К Международному дню толерантности состоялась литературная презентация для 

юношества по книге Давида Кали и  Сержа Блок «Враг» из цикла «Книга крупным 
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планом». Так же состоялся день информации для всех категорий пользователей «Всем 

разным, но равным!» и обзор литературы для юнош. «Книги строят мосты». 

 

Индивидуальная работа с читателями 

 
Анализ индивидуальной работы библиотеки № 1 им. В. Маяковского за I 

полугодие 2017 года. 

 

     Основными направлениями в работе абонемента библиотеки № 1 им. В. 

Маяковского являются нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание 

читателей, развитие культуры чтения, пропаганда литературы по семейному 

воспитанию и формированию здорового образа жизни. 

     По всем этим направлениям велась работа в течение всего полугодия: проводились 

с читателями индивидуальные рекомендательные беседы и обзоры по различным 

темам: «Мудрость веков» (о великих мыслителях прошлого), «Заветы на все времена» 

(ко дню православной книги), «Эхо Чернобыля», «Ода славянской азбуке» (ко дню 

славянской письменности и культуры), «Война глазами писателей» (ко дню памяти и 

скорби). Читатели с интересом прослушали беседу о писателях и поэтах воевавших в 

Великую Отечественную войну и написавших немало книг на эту тему. 

     Важным направлением в работе абонемента является семейное воспитание. К 

всемирному дню Семьи был проведён обзор литературы по семейной педагогике и 

психологии: «Взрослые и дети: пора договориться». Какие они - дети нашего времени? 

Понимаем ли мы их?... таких разных, любимых и непонятных нам – их родителям… 

Об этом рассказано в книгах российских и зарубежных авторов. В этот же день 

сотрудники библиотеки провели день информации «Домашние университеты». 

     2017 год в России объявлен годом экологии. В библиотеке проводились беседы, 

обзоры по этой теме. Ко дню заповедников и национальных парков мы подготовили 

открытый просмотр «Прекрасная Земля и на ней человек» и оформили книжную 

выставку «Чистые берёзы, реки и поля всё это нежнее хрусталя». Кроме книг на ней 

представлены иллюстрации и фотографии о загрязнении окружающей среды, о 

крупных мировых катастрофах. Выставка производит очень сильное впечатление на 

пользователей своей наглядностью, представленными на ней фотодокументами 

экологических катастроф на нашей Планете. Особый интерес у читателей вызвала тема 

Чернобыля. Книги о Чернобыльской катастрофе, представленные на выставке, 

пользуются повышенным спросом у читателей – подростков. Проанализировав 

интерес читателей к данной выставке, сотрудниками библиотеки был сделан вывод о 

том, насколько тема экологии актуальна среди пользователей различных возрастных 

категорий. Необходимо и дальше вести работу по экологическому просвещению 

населения. Большой популярностью в библиотеке пользуется акция  по утилизации 

использованных батареек и пластиковых крышек. И взрослые, и дети  принимают в 

ней активное  участие, внося свой маленький вклад  в дело защиты природы и 

окружающей среды. 

    Работа с подростками, юношеством и молодёжью - одно из самых важных 

традиционных направлений в работе библиотеки. Для них проводились беседы и 

обзоры по профилактике наркомании из цикла «Великой стране – здоровая молодёжь»,  

которые смогли бы предостеречь ребят от опрометчивого шага, заставили задуматься о 

себе. Ко дню борьбы с наркоманией была оформлена выставка – рекомендация 

«Свободное время – ценный ресурс» и проведён день информации «Узнай вовремя!» 

     Формированию здорового образа жизни  в этом полугодии также послужили 

проведённый обзор ко дню Здоровья «Ключи к здоровью» по программе «Батайск: 

путь к здоровью». 
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     Велась работа и по патриотическому воспитанию. В день защитника Отечества был 

проведён день информации «Про честь и мужество». Ко дню Победы библиотекари 

подготовили книжно – иллюстративную выставку «Мы – наследники победителей!» и 

провели день информации «Хотят ли русские войны». 

     Важное место в работе с читателями занимает информационная и справочно-

библиографическая помощь. Мы регулярно выпускаем интеллектуальную продукцию. 

В течение всего полугодия проводились консультации на темы: «Справочный аппарат 

книги», «Принцип расстановки книг на открытом доступе», «Поиск книг по 

систематическому каталогу», «Как ориентироваться в библиотечном пространстве». 

Ведётся работа с картотекой отказов. В неё внесены списки литературы, которой нет в 

библиотеке. За  это полугодие было 14 отказов. Ведётся индивидуальное и 

коллективное информирование. Предоставляем такой вид услуги, как электронная 

рассылка своей издательской продукции. Не забывали мы и о старшем поколении и 

людях с ограниченными возможностями здоровья. Уже несколько лет в библиотеке 

успешно реализуется акция «Доброта с доставкой на дом» по книгоношеству. 

Участвуют в ней – 11 человек. 

     Во II полугодии библиотека будет продолжать работу по всем направлениям, и 

стараться удовлетворять потребности всех категорий пользователей в различных 

источниках информации. 

 

Анализ индивидуальной работы с детьми за I полугодие 2017 года 

библиотеки № 1 им. В.М. Маяковского 

 

      В течение I полугодия проводилась работа по пропаганде книги, формированию 

читательских интересов и воспитанию культуры чтения у детей.  

     В течение этого периода были оформлены актуальные тематические выставки: 

- «Мы наследники победителей»- о событиях и героях  Великой Отечественной 

войны. 

Были представлены художественные произведения Б. Васильева, Б. Полевого, М. 

Шолохова и  издания отраслевой литературы: «Великая Отечественная война», «1418 

дней войны», «Говорят погибшие герои» и др. 

- «Дорожная карта твоей мечты» - выставка-рекомендация для младших и старших 

школьников о выборе будущей профессии, На ней была представлена художественная 

литература советских и современных писателей. 

     Наряду с выставками были организованы открытые просмотры литературы: 

- 2017 год- год экологии: «Как прекрасна Земля и на ней человек»; 

- ко Дню космонавтики: «Космонавтика: люди, факты, события»; 

- ко Дню защиты детей: «Мир детства – самый лучший мир»; 

- ко дню России: «Я люблю тебя, Россия». Большой интерес у ребят  вызвал 

последний открытый просмотр; ребята младших классов  проявили интерес к 

предложенной литературе 

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

желание как можно больше узнавать об авторах литературных произведений 

проводились обзоры и библиографические уроки с читателями. 

- «Серпантин профессий» - обзор отраслевой литературы для юношества; 

- «Твори, выдумывай, пробуй» - обзор познавательной литературы для ст. 

школьников; 

- «Книжки с нами говорят» - библиотечный урок для дошкольников и младших 

школьников, знакомящихся с библиотекой; 

- «Методы самостоятельной работы с книгой» - библиотечный урок для 7-8 классов. 

Обзор  «Твори, выдумывай, пробуй» открыл ребятам не только познавательное и 

полезное, но и помог  открыть в себе способности к творчеству. 
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     В ходе проведения индивидуальных рекомендательных бесед со школьниками 

были выяснено, что ученики любят книгу, читают не только школьные произведения, 

но и другую литературу не по программе, а также  своим младшим в семье;  проявляют 

желание к познанию отечественной и зарубежной литературы. 

     Для расширения кругозора детей проводились дни информации: 

- ко Дню защитника Отечества: «Про честь и мужество»; 

- к Неделе детской книги: «Книжная радуга»; 

- к всемирному Дню здоровья: Справочник здорового человека»; 

- ко дню Великой Победы: «Хотят ли русские войны»; 

- к международному Дню семьи: «Домашние университеты»; 

- к всемирному Дню борьбы с наркоманией: «Узнай вовремя».  

В Неделю детской книги библиотеку посетила старшая группа МБДОУ  № 1. Ребятам 

была проведена экскурсия по библиотеке,  познакомили с волшебным миром сказок и 

приключений; они с удовольствием участвовали в викторинах и отгадывали загадки, 

читали свои любимые стихи. 

     Для школьников выпущен список-закладка «Мир Аксакова – мир добра и 

любви», посвященная 200-летию писателя. Предложенные книги С.К. Аксакова, 

например, «Аленький цветочек», «Рассказы о родной природе», «Детские годы 

Багрова-внука» и другие формируют у читателей любовь к  слову и природе, учат  

бережному к ней отношению,  восприятию жизни не как блаженства, а как  подвига 

труда и терпения. 

     В результате проведенной работы в первом полугодии 2017 года можно отметить, 

что активная работа с читателями-детьми не прекращалась. Она будет поддерживать 

на должном уровне и в будущем.  

 
 

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 2017 год число читателей, охваченных книгоношеством, 

выросло более, чем в 2 раза и составляет в 2017 году 13 человек.  

Библиотекари посетили их на дому с целью доставки и обмена литературы 119 

раз. 

Книговыдача составила 305 экземпляров литературы. 

 

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  

289 карточек на литературу, принятую в дар от читателей  и полученных в ОК. 

13 октября 2017 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошел 

библиотечный урок «Раскрываем книгу – открываем мир», на котором присутствовали 

учащиеся 6 класса лицея № 10. Ребятам рассказали о справочном библиотечном фонде, 
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о том,   что можно узнать из справочников, словарей и энциклопедий. В конце урока 

школьники самостоятельно учились работать со словарями и энциклопедиями. 

В декабре состоялся библиотечный урок для 9-11 классов «СБА. Будь в курсе», 

на котором старшеклассники познакомились с системой каталогов и картотек 

библиотеки, а так же с разновидностями справочной литературы. 

 

 

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 2017 году 

(Перечислить) 

 
В 2017 году библиотекой № 1 им. В. Маяковского была создана новая электронная 

полнотекстовая база данных: 

 
 Экология  (22 документа) 

 

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: 

- тематических –              ; 

-фактографических –          ; 

- уточняющих –          ; 

- адресных –                ; 

- краеведческих –              . 

Ведется работа по индивидуальному и коллективному 

информированию: 

- количество абонентов на индивидуальном информировании – 17 

- количество абонентов на коллективном информировании - 6 
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Информационно-библиографическое обслуживание. 

Массовая работа: 

 

Было оформлено выставок-просмотров: ____32_______ 

 Как прекрасен этот мир! Посмотри! 

 Ростовская область. Штрихи к портрету 

 Витамины радости 

 Шепчу спасибо я годам 

Было проведено: 

Дней информации: ____15________ 
 

 «Хотят ли русские войны?» (литература по военно-патриотической 

тематике) 

 «В гостях у природы» (к году экологии) 

 «Земля моя – судьба моя» (к 80-летию Ростовской области) 

 

День специалиста____ 

 

 ___________ 

 ___________ 

 ____________ 

 

Одной из действенной форм информационно-библиографической 

деятельности являются библиографические обзоры. За 2017 г. их было 

проведено: ______________ 

Открытых просмотров: _____14____________ 

  «Как прекрасна Земля и на ней человек» (к году экологии) 

 «Отчизны сын, страны солдат» (ко дню героев Отечества) 

 «Террор угрожает планете» 

часов информации: 

 ___________ 

 ___________ 

 ____________ 

Выпускается собственная библиографическая продукция (списки, 

дайджесты, памятки): 

Списки-закладки_____2_____ 

 _«Мир Аксакова – мир добра и любви»  

 «Средь шумного бала…» к 200-летию А. К. Толстого_ 

 

Памятки____2_____ 

 «Безопасная улица»_ 

 _«В будущее без риска» (по профилактике наркомании) 
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Библиотечные уроки______5________ 

 «Методы самостоятельной работы с книгой»   

 «Книжки с нами говорят» -  знакомство с библиотекой, или как 

выбрать нужную книгу»  

 ««Разложим книгу по полочкам» (структура книги) 

  «Раскрываем книгу – открываем мир» (справочники и словари) 

 «СБА. Будь в курсе» 

 

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____55______(кол-во презентаций) 

 

 Обычаи и традиции русского народа 

 Бороться и искать, найти и не сдаваться (по творчеству В. 

Каверина) 

 Край ты мой донской (к 80-летию Ростовской области» 

 

Для информирования издавались: 

- Буклеты ____3_______ 

 «Здоровая конкуренция» 

 «Ростовская область. История и современность» 
 «Экология день за днем» 

 

- Рекомендательные списки: 5 

 «Валентин Распутин. Творчество и судьба» 
 «Я есть. Ты есть. Мы есть» (к 80-летию В. Токаревой) 

 «Вредные советы» (к 80-летию Г. Остера) 

 «Дядя Федор, пес и кот» (к 80-летию Э. Успенского) 

 «Донщина – дочь моей России» 

 

Создание и пополнение сайта 

 
(что в течение года размещено на сайте МБУК «ЦБС» и «В. В. 

Маяковский. Человек-эпоха») 

 Материалы о массовых мероприятиях библиотеки – 137 
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7.3.3 Статистика: 
Количество 2016 2017 Динамика роста 

Абонентов 

коллективного информирования 

5 6 +1 

Абонентов 

индивидуального 

информирования 

17 17 - 

Абонентов 

информирования по краеведению 

4 4 - 

Дней библиографии - - - 

Дней специалиста - - - 

Дней информации 17 15 -2 

Библиотечно-библиографических 

уроков 

5 5  

Обзоров литературы 19 20 +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 2017 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 – 4 кл, 2 – 5 кл., 1 – 6 кл., 1 – 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; 

Животный мир; 

Мой компьютер; 

Мир истории; 

Мир сказок. 

 
     Совместно с читателями составляются индивидуальные планы чтения, согласно 
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которым предоставляется информация. 

     За 2017 год индивидуальные абоненты были проинформированы 69 раз, что на 4 

больше, чем в 2016 году. Им было предложено 135 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 6 абонентов: лицей № 10, БТЖТиС, 

МДОУ №№ 1, 12 и 22, социальный приют. 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 14 раз в течение 2017 года. Было 

предложено 161  издание. 

 

 

8. МБА 

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 

Обслуживание по межбиблиотечному абонементу. 

 
     Библиотека № 1 им. В. Маяковского осуществляет обслуживание по МБА. В 2017 

году выдано 170  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 
 

     2017 год для библиотеки им. В. Маяковского был очень насыщенным и 

плодотворным.  

В этом году начал свою работу персональный сайт библиотеки «Владимир 

Владимирович Маяковский. Человек-эпоха». 

 Мы освоили такую новую для себя форму массовой работы, как квесты. 

Библиотека  № 1 им. В. Маяковского приняла участие в многочисленных акциях, 

проводимых в рамках города, области и страны, таких как: «Вместе ярче», «Крышки 

добра», «Книжка на ладошке», «Читаем книги Нины Павловой», «Бороться и искать, 

найти и не сдаваться» и другие. 

Читатели нашей библиотеки приняли участие в интернет-проекте «Страна 

читающая» и получили сертификаты участников конкурса чтецов по творчеству В.  

Маяковского и М. Цветаевой.  
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Библиотека так же поучаствовала в городском конкурсе буктьюберов, на который 

представила работу, посвященную памяти Е. Евтушенко. 

Стоит отметить участие библиотеки в областном краеведческом литературно-

творческом конкурсе «А я живу на Дону» и в фестивале «Дружба народов», 

проходившем в МБДОУ № 12. 

Сотрудники библиотеки имели возможность познакомиться с опытом работы 

коллег из разных регионов страны, посетив Всероссийский библиотечный форум 

«Книга. Библиотека. Общество» в г. Геленджик Краснодарского края. 

     В целом работу библиотеки № 1 им. В. Маяковского в 2017 году считаю 

удовлетворительной.  

 

 

 

 

 

Заведующий библиотекой № 1                                      Пацук Л. В. 
 
 


