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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 2018г. 

(укажите наименование библиотеки, марку телевизора, источник 

финансирования приобретения)____нет______ 

2.4.2 наличие видеомагнитофонов/видеоплееров приобретенных в 

2018г. 
(укажите наименование библиотеки, марку видеомагнитофона/ 

видеоплеера источник финансирования приобретения)___нет________ 

 

2.4.3 наличие музыкальных центров/магнитофонов приобретенных в 

2018г.  

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

источник финансирования приобретения)_____нет__________ 

 

 2.4.4 наличие копировальных аппаратов приобретенных в 2018г. 

(укажите наименование библиотек, марку копировального аппарата, 

источник финансирования приобретения) нет 

 

2.4.5 наличие компьютерных комплексов приобретенных в 2018 г. 

(укажите наименование библиотеки, марку компьютерного комплекса, 

источник финансирования приобретения)____1___________ 

 

2.4.6 наличие сканеров приобретенных в 2018г. 
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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 2018г.       нет 

 

2.4.8 наличие телефонов/ факсов приобретенных в 2018г 

(укажите наименование библиотеки, марку телефонов/ факсов, 

источник финансирования приобретения) – нет 

 

 

2. 5. Характеристика библиотечной мебели  

2.5.1Приобретение стеллажей в 2018 году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник 

финансирования приобретения)  - нет 

 

2.5.2 Приобретение читательских столов 2018 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения)  - нет 

 

2.5.3 Приобретение читательских стульев 2018году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) нет 

 

2.5.4 Приобретение рабочих столов 2018году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

2.5.5 Приобретение рабочих стульев 2018 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

2.5.6 Приобретение кафедр выдачи 2018году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

2.5.7 Приобретение другой библиотечной мебели 2018 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 проекте «Отцы и дети читают роман «Отцы и дети»» 

 

Общероссийские конкурсы 

 

Участие во Всероссийском конкурсе «Символы России. 

Литературные юбилеи» 

 

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 

 
Сотрудник библиотеки № 1 им. В. Маяковского, Кузьмина Татьяна 

Александровна, в мае 2018 года (с 14.05 по 18.05) выступила на Всероссийском 

библиотечном конгрессе  г. Владимир, где ознакомилась с опытом работы коллег 

из разных регионов России. 

 

3.5 Реклама библиотеки 
 

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

среди населения. В 2018 году 412 раз подавалась информация о проводимых в 

библиотеке мероприятиях на сайт МБУК «ЦБС», на сайте «В. В. Маяковский – 

человек-эпоха и в социальные сети, что на 117 раз больше чем в прошлом году. 

Продолжилось тесное сотрудничество с коллективами лицея № 10,  школы № 12, 

БТЖТиС, детских садов №№ 1, 12, 22 и  социального приюта города Батайска и 

начальной школы № 1. 

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»; 
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 Сотрудничество с литературно-театральным кружком «Рампа» 
 

3.5.4  Деятельность по созданию комфортной библиотечной среды 

 
В 2018 году в библиотеке № 1 им. В. Маяковского продолжалась работа по 

созданию комфортной библиотечной среды для пользователей и благоприятной 

рабочей обстановки для сотрудников. Был реформирован детский абонемент. Был 

отремонтирована система водоснабжения.  

 
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. 

      

     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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Количество отказов за 2018 год -  36, это на 7 отказов больше, чем в 2017 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: 2017 2018 

Количество отказов всего –  29 36 

В том числе:   

 Нет в библиотеке –  29 36 

 Малоэкземплярность –    

Количество отказов по отраслям 

знаний:  

  

Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 

 4 

Естественные науки                                

Технические и 

сельскохозяйственные науки 

  

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

  

Филологические науки   

Художественная литература 29 32 
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7. Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности 

массовых мероприятий и др. 

(анкетирование, анализ читательских формуляров) 

 

 
В 2018 году сотрудниками библиотеки проведен  мониторинг летнего детского 

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

период 2018 года. Результаты мониторинга представлены ниже. 

     Летом в библиотеку записалось 279 детей до 14 лет, что на 31 человек больше, чем 

в 2017 году. Возрастной состав записавшихся представлен в диаграмме № 1 

 

 

 

 
Диаграмма № 1  

 

4%

20%

25%
25%

26%

1-2 классы 84 чел.,

30%

3-4 классы 71 чел.,

25%

5-6 классы 58 чел.,

21 %

7-8 классы 49 чел.,

18%

дошк. 17 чел, 6%

 

      

 

 
Количество посещений за июнь-август составило 4020 чел., что на 201 ребёнок 

больше, чем в 2017 году.  

     Было выдано 8766 экземпляров литературы, что на 484 экземпляра больше, чем в 

2017 году. Выданная литература распределилась по отделам следующим образом: 
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Диаграмма № 2 

4%

4%

8%

16%

23%

45%

ОПЛ 1922 экз.,

22%

ЕНЛ 1439 экз.,

17%

Техника 629 экз.,

7%

Спорт, искусство

444 экз., 5%

Художественная

3972 экз., 45%

Литературовед.

360 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 __172_______, в том числе: 
– литературные вечера, музыкальные вечера -_28_______ 
– читательские конференции - _-___ 
– обзоры - _15___ 
– беседы по книгам - _11____ 
– количество клубов по интересам и работа по программам - _4___ 
– прочие (просмотры, дни библиографии, дни информации, 

выставки)__ 118___ 

 

 

7.2.1 Анализ  мероприятий по основным тематическим  

направлениям 
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Инновации 

 
 

В 2018 году впервые в библиотеке № 1 им. В. Маяковского был проведён 

библиомарофон  «Двенадцать месяцев здоровья» был приурочен к Году детского и 

юношеского спорта в России. Марафон состоял из разных мероприятий, 

рассказывающих о разных видах спорта. Например, на познавательном часе о детских 

подвижных играх разных народов «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать», ребята 

узнали, в какие игры играли дети разных народов мира. Первоклассники лицея № 10 

поучаствовали в русской народной игре «Плетень», белорусской игре «Мельница», 

китайской – «Поймай дракона за хвост», турецкой – «Восточные салки по кругу», 

американской – «Самый внимательный» и других. 

В конце школьники сделали вывод, что подвижные игры очень полезны и учат 

быть дружными, не ругаться и не ссориться по пустякам. 

 

В рамках «Библионочи - 2018»  «Магия книги» сотрудниками библиотеки № 1 

им. В. Маяковского был самостоятельно разработан и проведен квест «Спасибо вам 

за книги господа», посвященный писателям-юбилярам 2018 года. Участниками квеста 

стали студенты ГБПОУ РО «БТЖТиС». Две команды участников игры в поисках 

ключа от призовой комнаты выполняли поэтапно по 9 заданий, касающихся биографии 

и произведений писателям-юбилярам 2018 года (В. Высоцкий, И. С. Тургенев, М. 

Горький, Л. Н. Толстой). 

 

С сентября 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского была создана 

Программа взаимодействия  МБУК «ЦБС» библиотека № 1 им. В. Маяковского и 

литературно-театрального кружка «Рампа» (руководитель Якубовская Т. В.). 

Библиотека им. В. Маяковского - место, куда приходят не только за книгами. 

Каждый четверг и каждую субботу у нас занимаются участники литературно-

театрального кружка «Рампа», которым руководит опытный педагог.  

Артисты кружка выступают на многих мероприятиях библиотеки, что помогает 

зрителям лучше понять произведения классической и современной литературы. 

Сотрудники библиотеки, в свою очередь, помогают юным дарованиям с выбором 

произведений. 
   

 

 

 

      В 2018 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 2018 году 

послужили:  

- Музыкально-поэтический вечер  «Владимир Высоцкий: театр – песня – поэзия» к 80-

летию поэта, барда, актера; 

- Час досуга Ко Дню всех влюбленных. «Любви законы и капризы»; 
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- Поэтический конкурс «Драгоценная ты моя женщина…»; 

- Встреча с психологом К Международному дню здоровья. «Оптимизм – индикатор 

здоровья»; 

- Поэтический конкурс К 95-летию Э. Асадова. «Слово может согреть, окрылить и 

спасти»; 

- Литературный вечер-портрет К 200-летию И. С. Тургенева. «Песнь торжествующей 

любви». 

 

Воспитание здорового образа жизни – одна из главных задач программы 

«Сверстник». Накануне Международного дня здоровья 4 апреля 2018 года в 

библиотеке № 1 им. В. Маяковского состоялась встреча студентов БТЖТиС с 

психологом  МБУ Центр «Перекрёсток» Безъязыковой Натальей Васильевной.  

Ребята обсудили основные виды нашего поведения, уточнили понятие оптимизм, 

влияние оптимистического восприятия жизни на здоровье человека. Активно и с 

удовольствием юноши и девушки участвовали в тренингах «Скажи «Нет» правильно» 

и «Я – уверенный человек». 

 

Гражданственно-патриотическому воспитанию юношества послужили: 

 

В декабре 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского в рамках программы 

для подростков и юношества «Сверстник» прошел  урок мужества и памяти Ко Дню 

неизвестного солдата и ко Дню героев Отечества «Подвигу лежит дорога в 

вечность» Что значит быть защитником Отечества? Почему сегодня нас так волнует 

эта тема? На эти вопросы постарались ответить учащиеся БТЖТиС. Ребята узнали 

факты из биографий великих полководцев: А. В. Суворова, М. И. Кутузова, П. И. 

Багратиона, Д. В. Давыдова, Г. К. Жукова; узнали историю Дня героев Отечества.  

 

Имя и судьба Владимира Высоцкого стали легендарными ещё при жизни. На его 

долю выпало немало стихий - театр, кино, поэзия, песни...                                                                                                                                                        

Так кем же он был для современников? Каким запомнился, что оставил нам после 

себя? Однозначно не ответишь: ведь каждый и видит, и слышит «своего» Высоцкого.  

24.01.2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского личное понимание 

творчества Высоцкого показали студенты БТЖТиС, поучаствовав в конкурсе чтецов, 

в рамках музыкально-поэтического вечера «Владимир Высоцкий: театр-песня-поэзия», 

посвящённого 80-летию поэта, барда, актёра. Юноши и девушки постарались охватить 

всё богатство стихов Высоцкого и пришли к выводу, что его произведения всегда 

звучат современно, интересны и доступны всем поколениям. 

А 9.02.2018 сотрудники библиотеки № 1 им. В. Маяковского приняли участие в 

поэтической битве к 80-летию Владимира Высоцкого, которая прошла в БТЖТиС. 

Библиотекари предложили ответить на вопросы викторины о жизни и творчестве 

знаменитого поэта, актёра, барда и оценивали выступления учащихся. Ребята 

выступали с большим вдохновением и артистизмом. 

В рамках «Библионочи – 2018» в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошел 

литературный квест «Спасибо вам за книги, господа!». Две команды участников игры, 

студентов ГБПОУ РО «БТЖТиС», выполняли поэтапно по 9 заданий, посвящённых 

творчеству писателей-юбиляров текущего года: В. Высоцкого, М. Горького, Л. 

Толстого и И. Тургенева.  Юноши и девушки проявили отличное знание литературных 

произведений и прекрасные навыки работы с книгой. Команда, справившаяся быстрее, 

получила сладкий приз. 

 

Одно из самых ярких мероприятий 2018 года по программе для подростков и 

юношества стал  поэтический конкурс «Драгоценная ты моя женщина…»,  
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который прошёл накануне 8 Марта в библиотеке № 1 им. В. Маяковского, где 

участвовали студенты БТЖТиС. Юноши проникновенно читали стихи о любви, весне, 

матери, а девушки оценивали их выступления. 

В конкурсе прозвучали стихи Евгения Евтушенко, Риммы Казаковой, Эдуарда 

Асадова, Ярослава Смелякова, Булата Окуджавы и др.  

Победителем конкурса стал Ревякин Вячеслав, который вдохновенно прочёл 

стихотворение Александра Блока «В ресторане». 

 

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 (2007-2018) 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 2018 год состоялось 8 занятий лектория. Вот названия встреч, 

состоявшихся в 2017 году: 

     Цикл бесед «Удивительные истории простых вещей»: 

- «Обновки из лыка» (история лаптей и других изделий из дерева и соломы); 

- «Картушка и стрелка» (история компаса); 

- «Маленький земной шар» (о глобусе); 

- «Молоко – чемпион». 

 

Цикл часов интересного сообщения «Всех профессий много очень…» 

- «Дом, который построил я» (о профессии строитель и архитектор); 

- «Аптекарский огород» (о профессии фармацевт); 

- «Дело, которое всех кормит» (о работниках сельского хозяйства); 

- «Небесный ангел» (о профессии стюардесса).  

     

Одно из самых ярких мероприятий Лектория для дошкольников «Я познаю мир» 

стала  беседа «Обновки из лыка» из цикла «Удивительные истории простых 

вещей». На ней ребята узнали о происхождении лаптей, о соломенных куклах и 

деревянных птичках-драночках, которая прошла в библиотеке № 1 им. В. Маяковского  

январе 2018 года.  

В конце мероприятия детям было предложено поиграть в занимательные игры: 

«Схвати лапоть», «Догонялки с лаптями» и «Тройной лапоть». 

В награду за участие в интересных играх дошкольникам был показан мультфильм 

«Три дровосека». 

Эта беседа способствовала расширению кругозора и приобщение к русской 

народной культуре. 

 

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

дошкольников.  

 

 



 11 

 

       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 2018 году: 

 

16.02.2018 в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошёл час интересного 

сообщения «Белый мишка из Красной книжки», посвященный Международному 

дню полярного медведя. Ученики лицея № 10 познакомились с особенностями жизни 

этих прекрасных животных, узнали, почему белый медведь занесен в Красную книгу. 

Ребят очень развеселил мультфильм «Умка ищет друга», который многие видели 

впервые. 

 

Живет на свете уже 75 лет удивительная сказка Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Сказка - завещание писателя, обращенная и к детям, и к 

взрослым. Удивительна она тем, что ставит перед нами очень важные и трудные 

вопросы. Свои ответы на них постарались найти воспитанники социального приюта 

города Батайска 30 марта 2018 в библиотеке № 1 им. В. Маяковского. 

Вместе с героем сказки ребята побывали на разных планетах и повстречались с 

их жителями, услышали мудрые высказывания, заключенные в этой книге, посмотрели 

видеоролик с картинками разных иллюстраторов и прекрасной песней М. 

Таривердиева. В конце литературного часа дети рассказали о том, как они понимают 

цитату из «Маленького принца» «Все дороги ведут к людям». 

 

В этом году  исполняется 90 лет «Лесной газеты» Виталия Бианки. 

20 апреля 2018 года в гости к ребятам МБОУ НШ № 1 пришли сотрудники 

библиотеки № 1 им. В. Маяковского. Ученики познакомились с краткой биографией 

этого замечательного детского писателя, узнали о его самом главном произведении 

«Лесная газета».  

Дети активно и с огромным удовольствием «путешествовали по лесу». Побывали 

на станциях «Лесной календарь», «Растения», «Животные», «Птицы», «Насекомые», 

поучаствовали в весёлой викторине и даже представили лесными зверятами, пропев их 

голосами всем известную мелодию. 

 

Любите ли вы танцевать? На этот вопрос отвели ученики лицея № 10, посетив 

нескучный урок по истории танца 27 апреля 2018 года в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского. 

Ребята проследили развитие танцевального искусства разных народов от 

первобытного общества до наших дней. Энергично и зажигательно прошли игры 

«Естественный отбор» и «Ромашка». Школьников очень вдохновил видеоролик 

«История танца»,  и они пообещали не только смотреть танцы по телевизору, но и 

попробовать приобщиться к этому прекрасному занятию. 

 

Мероприятия по программе «В гостях у волшебницы Книги» в 2018 году 

посетили более 1500 школьников. 

 

С сентября 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского была создана 

Программа взаимодействия  МБУК «ЦБС» библиотека № 1 им. В. Маяковского и 

литературно-театрального кружка «Рампа» (руководитель Якубовская Т. В.). 
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Библиотека им. В. Маяковского - место, куда приходят не только за книгами. 

Каждый четверг и каждую субботу у нас занимаются участники литературно-

театрального кружка «Рампа», которым руководит опытный педагог.  

Артисты кружка выступают на многих мероприятиях библиотеки, что помогает 

зрителям лучше понять произведения классической и современной литературы. 

Сотрудники библиотеки, в свою очередь, помогают юным дарованиям с выбором 

произведений. 

Были проведены следующие мероприятия: 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Символы России. Литературные 

юбилеи», посвящённом 80-летию Ю. Коваля Участие во Всероссийском конкурсе 

«Символы России. Литературные юбилеи», посвящённом 80-летию Ю. Коваля «Как 

стать писателем»; 

- 13 октября 2018 года библиотека № 1 им. В. Маяковского и литературно-

театрального кружка «Рампа»  приняли участие в VI Межрегиональной акции 

«Дни лермонтовской поэзии в библиотеке», организованной ГКУК «Пензенской 

областной библиотекой для детей и юношества»; 

- Состоялся литературный концерт к 110-летию Н. Носова «По страницам 

книг любимого писателя». 

 

Историко-патриотическое воспитание 

 
     В течение всего 2018 года библиотекой № 1 им. В. Маяковского велась работа по 

историко-патриотическому воспитанию, которому в настоящее время уделяется 

особое внимание.  

 

 

Библиотека №  1 им. В Маяковского  2 февраля 2018 года приняла участие во 

Всероссийской акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», 

организованной  ВМУК «ЦСДБ» г. Волгограда, к 75-летию Сталинградской 

битвы.. 

Четвероклассникам лицея № 10 на уроке мужества «Крепость на Волге» 

сотрудниками библиотеки было рассказано о тяжёлых месяцах Сталинградской битвы, о 

героях этих дней – детях, которые вместе со взрослыми сражались за Победу, были 

прочитаны рассказы Сергея Алексеева «Крепость», «Мамаев курган», «Братцы, 

пустите!» и «Знаменитый дом». 

Детей до глубины души тронули эти события, они делились своими впечатлениями 

о прочитанном. Как выяснилось, трое из ребят уже посетили эти героические места 

нашей Родины. 

    

Ко Дню освобождения г. Батайска 

 
7.02.2018 г. в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошёл историко-

патриотический час «И снова в памяти встаёт тот хмурый день, горящий город…», в 

котором приняли участия второклассники МБОУ НШ № 1 «Школа радости» и 

пятиклассники лицея № 10. 

  Ребята познакомились с героическим прошлым своего города, прослушали 

рассказы очевидцев об оккупации города Батайска. 

Дети поделились воспоминаниями своих прабабушек и прадедушек, вспомнили 

отрывки из книг и кинофильмов о войне. 

Надеемся, что молодое поколение будут достойными гражданами нашей Родины. 
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День Защитника Отечества 

 
Ко дню защитника Отечества в библиотеке № 1 им. В. Маяковского была 

оформлена книжная выставка «Про дело ратное…». 

 

 

Ко Дню Победы  

 
В преддверии праздника Великой Победы 4 мая 2018 года в библиотеке № 1 им. 

В. Маяковского прошёл историко-патриотический час «Трудные шаги к Великой 

Победе». Третьеклассники лицея № 10 вспомнили  о тех нелёгких для нашей страны 

временах, о великих битвах, о подвигах детей–героев Великой Отечественной  войны.   

Дети рассказали о своих родственниках, которые воевали, вспомнили книги о войне и 

прочитали прекрасные стихи. 

Также 4 мая 2018 года библиотека № 1 им. В. Маяковского приняла участие во 

Всероссийской  акции «Читаем детям о войне». Учащиеся МБОУ НШ № 1 слушали 

рассказ Аркадия Агафонова «Юный боец ополчения». Предварительно дети 

вспомнили о подвигах пионеров-героев Великой отечественной войны. Прочитанный 

рассказ потряс школьников трагической судьбой маленького солдата – нашего 

земляка, они были восхищены его смелостью, самоотверженностью и огромной 

любовью к Родине. 

8 мая 2018 года был проведен день информации «Мужеству забвенья не бывает». 

 

9 июня 2018 года ко Дню России в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошел 

тематический час с виртуальной экскурсией по просторам Родины «Россия! Зачарован 

этим словом», в котором приняли участие дети пришкольного лагеря лицея № 10. 

Ребята узнали историю праздника, вспомнили государственные символы России, 

проверили свои знания, ответив на вопросы викторины по географии, истории, 

культуре и литературе нашей великой страны. 

Школьники очень непринуждённо задавали вопросы на интересующие их темы, 

делились своими впечатлениями от поездок по стране и посмотрели прекрасный 

мультфильм, созданный по страницам истории, географии и культуры России. 

 

21 июня 2018 года накануне Дня памяти и скорби в МБОУ СОШ № 12 прошёл 

урок памяти «Враг напал на мирную страну», который провели сотрудники 

библиотеки № 1 им. В. Маяковского. Дети вспомнили печальную для нашей страны 

дату начала Великой Отечественной войны, почтили память героев Брестской 

крепости, послушали и обсудили рассказ Сергея Алексеева «Брестская крепость», 

рассказали свои семейные истории, связанные с войной. 

В заключение ребята посмотрели видеоролик, посвящённый Великой 

Отечественной войне. 

 

      12 июля 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошёл час 

мужества «Насмерть прикипевшая к России Курская великая дуга», в рамках 

Международной акции «Помним. Чтим. Преклоняемся», посвященной 75-летию 

Курской битвы. 

      В этот день1943 года произошло танковое сражение под Прохоровкой. Об 

этом и других событиях Курской битвы и её героях узнали ребята из пришкольного 

лагеря лицея № 10 и с интересом послушали рассказы С. Алексеева «Чёрный день», 

«Николаев» и «Поклон победителям», посвященные Прохоровскому сражению. 
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Ко Дню российского флага 

 
Открытый просмотр «Гордый флаг – символ вольной страны», организованный 

на абонементе библиотеки № 1 им. В. Маяковского ко Дню российского флага 21 

августа 2018 года, предлагал вниманию читателей литературу о государственном 

символе Российской Федерации – флаге.  

 

22 августа 2018 года в библиотеке №1 им. В. Маяковского состоялся 

тематический час «Мы поднимаем России знамя», посвященный Дню Российского 

флага, участниками которого, стали воспитанники МБДОУ № 1 «Аленький цветочек». 

Дети узнали историю возникновения этого праздника, также познакомились с 

государственными  символами гербом и гимном Российской Федерации. 

Наши юные гости читали стихи о российском гербе и флаге, с большим 

удовольствием поучаствовали в занимательных играх: «Белый, синий, красный», 

«Передай флаг» и «Собери Российский флаг», посмотрели интересный мультфильм 

«Сказка о том, как Петр - царевич цвета для флага российского искал». 

В заключение мероприятия детям было предложено нарисовать свой 

собственный флаг. 

 

30 августа 2018 года  в библиотеке № 1 им. В. Маяковского к 75-летию 

освобождения Ростовской области прошёл час мужества «Над подвигом время не 

властно». 

Ребята познакомились с героическим прошлым Ростовской области. 

Дети поделились воспоминаниями своих прабабушек и прадедушек, вспомнили 

отрывки из книг и кинофильмов о войне. 

Надеемся, что молодое поколение будут достойными гражданами нашей Родины. 

 

День народного единства 

 
3 ноября 2017 года в библиотеке № 1 им. В.  Маяковского для семиклассников 

лицея № 10 прошел историко-патриотический час ко Дню народного единства «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. Школьники закрепили 

знания, ответив на вопросы исторической викторины. 

 

Ко Дню героев Отечества в библиотеке прошли следующие мероприятия: 

- Открытый просмотр «И мужество нас не покинет!» 

- Час мужества для юношества «Подвигу лежит дорога в вечность». 

 

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.  
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       Все сведения о родном крае сконцентрированы в краеведческом каталоге 

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

микрорайона «Восточный». 

 

В читальном зале в библиотеке № 1 им. В. Маяковского была оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Донской простор без края и начала». 

 

К Дню рождения А. П. Чехова был проведён обзор литературы для 

юношества. 

 

К освобождению города Батайска 7.02.2018 г. в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского прошёл историко-патриотический час «И снова в памяти встаёт тот 

хмурый день, горящий город…», в котором приняли участия второклассники МБОУ 

НШ № 1 «Школа радости» и пятиклассники лицея № 10. Ребята познакомились с 

героическим прошлым своего города, прослушали рассказы очевидцев об оккупации 

города Батайска. Дети поделились воспоминаниями своих прабабушек и прадедушек, 

вспомнили отрывки из книг и кинофильмов о войне. 

Надеемся, что молодое поколение будут достойными гражданами нашей Родины. 

 

К Дню рождения  М.А. Шолохова был оформлен открытый просмотр 

«Шолохов – художник-гений». 

 

30 августа 2018 года  в библиотеке № 1 им. В. Маяковского к 75-летию 

освобождения Ростовской области прошёл час мужества «Над подвигом время не 

властно». Ребята познакомились с героическим прошлым Ростовской области. Дети 

поделились воспоминаниями своих прабабушек и прадедушек, вспомнили отрывки из 

книг и кинофильмов о войне. 

 

12 сентября 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского в рамках 

проведения Всероссийской сетевой межбиблиотечной акции «Читаем книги 

донских писателей» состоялась встреча воспитанников МБДОУ № 1 «Аленький 

цветочек» с донской детской писательницей Мариной Бородиной. Эта 

замечательная поэтесса родилась и живёт в городе Батайске. Марина Ивановна не 

только пишет замечательные стихи для маленьких читателей, но и работает 

журналистом, сочиняет и записывает свои песни и занимается с дошкольниками в 

детском саду. «Сказочная Умница», как называют её коллеги, читала детям свои 

стихи, пела песни, привлекая детей к активному общению и участию в забавных 

разминках, придуманных самим автором. В заключение писательница подарила 

детскому саду свои книги.   

 

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

железнодорожника всегда отмечается в Батайске. 2 августа 2018 года для 

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

увлекательно прошла игра-путешествие «Поезд скорый, поезд быстрый». Дети 

«побывали» в старой доброй Англии - родине первого паровоза; оттуда «отправились» 

в Россию XIX века. 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. В 

заключение прошла экскурсия по библиотеке, во время которой дошкольники 

познакомились с правилами записи в библиотеку, рассмотрели книги на абонементе и 

посетили книгохранилище, которое их потрясло количеством книг. 



 16 

 

День города Батайска 

 
«Перекресток семи дорог» так называлось историческое путешествие, 

посвященное Дню города Батайска, которое прошло 28.09.2018 года  в библиотеке № 

1 им. В. Маяковского. У каждого человека есть родной сердцу уголок, к которому 

стремится сердце. Для нас это Батайск. У Батайска своя древняя история, свои корни, 

своя летопись, которую с удовольствием слушали четвероклассники лицея № 10. 

 

Анализируя деятельность библиотеки по данному направлению за истекший год, 

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

 

Работа к Выборам 2018 
 

К выборам президента Российской Федерации на абонементе библиотеки № 1 им. 

В. Маяковского оформлен уголок «Россия выбирает президента», где представлена вся 

необходимая информация для избирателя. С каждым пользователем библиотеки, 

достигшим избирательного возраста, библиотекари проводили беседу о важности 

участия в выборах, о необходимости выполнить свой гражданский долг и тем самым 

выбрать своё будущее и будущее нашей страны.  

К выборам  депутатов законодательного собрания Ростовской области был 

оформлен уголок избирателя  «Человеку и гражданину». 

 

 

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 2018 году послужили 

следующие мероприятия:  

 

Имя и судьба Владимира Высоцкого стали легендарными ещё при жизни. На его 

долю выпало немало стихий - театр, кино, поэзия, песни...                                                                                                                                                        

Так кем же он был для современников? Каким запомнился, что оставил нам после 

себя? Однозначно не ответишь: ведь каждый и видит, и слышит «своего» Высоцкого.  

24.01.2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского личное понимание творчества 

Высоцкого показали студенты БТЖТиС, поучаствовав в конкурсе чтецов, в рамках 

музыкально-поэтического вечера «Владимир Высоцкий: театр-песня-поэзия», 
посвящённого 80-летию поэта, барда, актёра. Юноши и девушки постарались охватить 

всё богатство стихов Высоцкого и пришли к выводу, что его произведения всегда 

звучат современно, интересны и доступны всем поколениям. 

 

К 85-летию «Жизни замечательных людей» в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 

была оформлена книжная  выставка «Люди. Судьбы. Времена», на которой 

представлены книги из этой серии. 

 

8.02.2018 года библиотека № 1 им. В. Маяковского приняла участие в областной 

акции «Читаем книги Нины Павловой». Литературный час, в котором приняли 

участи  третьеклассники МБОУ СОШ № 12, познакомил ребят с жизнью и 

творчеством писательницы. Для прочтения были выбраны рассказы «Зимняя пирушка» 

и «Земляничка», из которых ребята узнали особенности различных деревьев и 



 17 

 

животных и  выяснили, что в жизни нужно быть  благодарным, ответственным и 

щедрым. 

 

  В начале февраля 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского состоялась 

презентация 25-го выпуска сборника «Поэзия непокорённого Донбасса». 
Последние 4-е номера посвящены военным событиям на Донбассе и выпускаются 

совместно с ростовскими авторами. На презентацию к нам приехали поэты из 

Донецка: Валерий Сифоров и Вера Белина. Они читали свои стихи и рассказывали о 

последних событиях на Донбассе. В творческой встрече приняли участие театральная 

студия «Лицедеи» МБОУ лицей № 10 и литературно-театральный кружок «Рампа», 

который работает на базе библиотеки № 1 им. В. Маяковского. Они читали стихи 

донецких авторов, так же в мероприятии приняли участие родители и сотрудники 

библиотеки. Мама участницы кружка Богданы Щербаковой, Виктория Викторовна, 

исполнила песню на слова донецкого поэта Игоря Сердюка (мелодия собственного 

сочинения). Встреч была проведена по инициативе руководителя детских театральных 

коллективов Тамары Владимировны Якубовской, которая сама недавно приехала из 

Донецка и является постоянным автором этого сборника. 

 

«Любви законы и капризы» – так назывался тематический вечер для юношества, 

прошедший 14.02.2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского и посвященный 

Дню всех влюбленных. Гости библиотеки, учащиеся БТЖТиС, познакомились с 

историей праздника, приняли активное участие в веселых конкурсах, слушали и 

читали стихи о любви. 

 

17 февраля 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского состоялось весёлое 

мероприятие для литературно-театрального кружка «Рампа». В читальном зале 

библиотеки дети справляли обрядовый праздник – Масленицу. На столе стояли 

блины собственной выпечки и разнообразные варенья. В культурную программу 

входили: песни, сочинение стихов о Масленице и народные подвижные игры. Дети и 

их родители расходились в хорошем настроении. 

 

В библиотеке № 1 им. В. Маяковского для читателей с целью популяризации 

современных писателей была организована книжная выставка «Авторы 

сегодняшнего дня». 

 

Международный женский день 8 марта был отмечен книжной выставкой «О, 

Женщина, краса земли!». 

  Накануне прекрасного праздника всех женщин 6 марта 2018 года в 

библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошёл поэтический конкурс «Драгоценная ты 

моя женщина…», в котором приняли участие студенты БТЖТиС. Юноши 

проникновенно читали стихи о любви, весне, матери, а девушки оценивали их 

выступления. В конкурсе прозвучали стихи Евгения Евтушенко, Риммы Казаковой, 

Эдуарда Асадова, Ярослава Смелякова, Булата Окуджавы и др. Победителем конкурса 

стал Ревякин Вячеслав, который вдохновенно прочёл стихотворение Александра Блока 

«В ресторане».  

Также к Международному женскому дню 8 Марта в  библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского состоялось праздничное мероприятие для мам и бабушек участников 

литературно-театрального кружка «Рампа». В самом начале праздника каждый 

ребёнок поздравил свою маму стихотворением собственного сочинения. А потом дети 

демонстрировали свои актёрские навыки. Родителям был показан литературный 

концерт, в котором прозвучали стихи и сцены из пьес – юбиляров 2018 года Сергея 

Михалкова и Максима Горького, в концерте участвовали и родители. Закончился 
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праздник веселой викториной, которую провела ведущий библиотекарь Ирина 

Ивановна Самофалова. 

 

  Любите ли вы танцевать? На этот вопрос отвели ученики лицея № 10, посетив 

нескучный урок по истории танца 27 апреля 2018 года в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского. Ребята проследили развитие танцевального искусства разных народов от 

первобытного общества до наших дней. Энергично и зажигательно прошли игры 

«Естественный отбор» и «Ромашка». Школьников очень вдохновил видеоролик 

«История танца»,  и они пообещали не только смотреть танцы по телевизору, но и 

попробовать приобщиться к этому прекрасному занятию. 

 

Взаимодействие библиотеки № 1 им. В. Маяковского со школьниками города 

стало стилем работы для её сотрудников. В рамках творческого сотрудничества 

состоялась встреча двух театральных коллективов театральной студии «Лицедеи» 

МБОУ лицея № 10 и литературно-театрального кружка «Рампа» библиотеки  

Маяковского. В программе встречи был проведён просмотр с обсуждением 

спектакля «Ревизор» по пьесе Николая Васильевича Гоголя, участниками, которой 

стали ребята из 8 «Б» класса лицея № 10. В заключение мероприятия участники 

литературно-театрального кружка «Рампа», классный руководитель  8 «Б» Вера 

Васильевна Садовникова и родители с большим интересом делились своими 

впечатлениями. 

 

19 мая 2018 года по доброй традиции в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 

состоялась мероприятие для детей. На этот раз это была презентация книги детских 

ростовских писателей «Жить на свете интересно». Участниками литературно-

театрального кружка «Рампа» были взяты в свой репертуар произведения четырёх 

авторов из этого сборника: Натальи Коноваленко, Анатолия Токарева, Бориса 

Троицкого, Натальи Майер. Двое из них, Коноваленко Наталья Фёдоровна и Токарев 

Анатолий Павлович, приехали в этот день из Ростова-на-Дону на встречу с ребятами 

поделиться секретами своего литературного мастерства. В заключение Наталья 

Фёдоровна и Анатолий Павлович подарили юным литераторам свои книги с 

автографами. 

 

День славянской письменности. 30 мая 2018 года в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского собрались пятиклассники лицея  № 10 на тематический час «Книга, 

идущая к людям». Во время мероприятия ребята узнали историю книги, в дискуссии 

было выяснено, что бумажная книга лучше электронной. На увлекательной викторине 

дети проверили свои знания. В заключение был показан видеоролик об удивительных 

книгах, которые создали разные мастера. 

 

Ко Дню библиотек были проведены экскурсии дошкольников и младших 

школьников «Я дружу с книгой». 

 

 К Международному дню защиты детей 1.06.2018 в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского для юных читателей прошёл час досуга «И мир пусть улыбнется детям». 

Ребята отгадывали сказки и их героев, отвечали на вопросы шутливой викторины, 

играли в игры «Покажи без слов» и «Испорченный телефон» и смотрели мультфильм. 

Был оформлен открытый просмотр «Детство – место, откуда выходим мы».  

 

5 июня 2018 г. во Всемирный  день охраны окружающей среды, в библиотеке 

№ 1 им. В. Маяковского для читателей прошёл экологический урок «Хранить сад 
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земной». На импровизированном уроке были подняты проблемы загрязнения 

окружающей среды, охраны животного и растительного мира планеты. 

Также проведён день информации по экологии «Я житель планеты Земля». 

 

6 июня, в Пушкинский День, в библиотеке №1 им. В. В. Маяковского был 

проведен литературный час «Великий гражданин великого народа» для детей 

пришкольного лагеря школы № 1. Литературный час состоял из нескольких страниц, 

рассказывающих о жизни и творчестве великого поэта. Первая страница была 

посвящена детским и Лицейским годам поэта. Далее школьники познакомились с 

Лицейским периодом творчества поэта. Ребята узнали, каким другом был поэт, как 

сохранил верность «Лицейскому братству». С большим вниманием ребята прослушали 

стихотворение, посвященное лицейскому другу Ивану Пущину «Мой первый друг, 

мой друг бесценный!» Вторая страница Литературного часа была посвящена 

творчеству Александра Сергеевича. Ребятам была представлена увлекательная 

викторина по стихам и сказкам поэта. 

 

6 июня 2018 года в Пушкинский день России читатели библиотеки № 1 им. В. 

Маяковского  приняли участие в Общегородской акции «Читаем Пушкина». В 

заключении акции все чтецы получили дипломы участника. 

 

  Рано или поздно, каждый человек придет к классике – отечественной или 

зарубежной. Это неизбежно. Хорошие книги нужны современному человеку, в них 

есть глубина и огромный смысл. Перечитывая классику, вы открываете всё новые и 

новые грани человеческой души. Почерпнуть знания из  книг классической 

литературы можно было, познакомившись с книжной выставкой «Классика – океан 

человеческой души». 

 

19 июля 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошёл литературный 

час «Светить всегда! Светить везде!», посвящённый 125-летию В. Маяковского. 

Младшие школьники лицея № 10 узнали о жизни поэта, вспомнили стихотворения, 

написанные для детей, одно из которых, «Конь-огонь», они с интересом послушали и 

ответили на вопросы. 

 

10 августа 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошла игра-

викторина «Мир сказок». Ребята живо и с удовольствием отвечали на вопросы 

викторины о народных и литературных сказках, посмотрели мультфильм, а в конце их 

ждал сюрприз. 

Наша библиотека предоставила возможность своим читателям  побывать в 

роли волонтёров и принять участие в марафоне добрых дел. Юные волонтёры 

играли с младшими ребятами, читали им вслух и даже инсценировали с ними русскую 

народную сказку «Теремок». В заключение мероприятия дети нарисовали своих 

любимых героев сказок. 

 

15 августа 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошёл 

литературный час «Честное слово Леонида Пантелеева», участниками которого, 

стали наши юные читатели. Ребята познакомились с жизнью и творчеством Леонида 

Пантелеева и посмотрели интересный мультфильм по рассказу «Честное слово». В 

заключение, дети пообещали, что они станут лучше и честнее к друг другу. 

 

30 августа 2018 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 
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«Централизованная система детских библиотек». Воспитанникам детского сада № 1 

«Аленький цветочек» была прочитана книга современного детского писателя Григория 

Остера «Вредные советы», которая вызвали у ребят массу положительных эмоций. В 

обсуждении произведения приняли участие 26 детей. 

 

 В День знаний библиотека № 1 им. В. Маяковского устроила для своих 

читателей небольшой праздник. В этот замечательный солнечный день был проведён 

день информации «Давайте учиться вместе!». На абонементе библиотеки, для юных 

читателей, была проведена экскурсия. А в читальном зале для учащихся 6 «В» класса 

лицея № 10, прошёл познавательный час «Путешествие по океану знаний». 

6 сентября 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошла экскурсия  

для юных читателей «Пусть всегда будет книга!» приуроченная к Дню знаний. Дети 

познакомились с отделами библиотеки и книгохранилищем, узнали, что у каждой 

книжки есть свой адрес, познакомились с читательским формуляром и правилами 

записи в библиотеку. А также вспомнили, как обращаться с книгой, чтоб она была 

здорова. 

 

12 сентября 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского в рамках 

проведения Всероссийской сетевой межбиблиотечной акции «Читаем книги 

донских писателей» состоялась встреча воспитанников МБДОУ № 1 «Аленький 

цветочек» с донской детской писательницей Мариной Бородиной. Эта замечательная 

поэтесса родилась и живёт в городе Батайске. Марина Ивановна не только пишет 

замечательные стихи для маленьких читателей, но и работает журналистом, сочиняет и 

записывает свои песни и занимается с дошкольниками в детском саду. «Сказочная 

Умница», как называют её коллеги, читала детям свои стихи, пела песни, привлекая 

детей к активному общению и участию в забавных разминках, придуманных самим 

автором. В заключение писательница подарила детскому саду свои книги. 

 

«Слово может согреть, окрылить и спасти», так назывался поэтический конкурс, 

посвящённый 95-летию Эдуарда Асадова, который прошёл 26 сентября 2018 года в 

БТЖТиС. Студенты техникума узнали о непростой жизни одного из самых 

романтичных поэтов XX века, прониклись его творчеством и вдохновенно читали 

стихи Эдуарда Аркадьевича о войне, природе, любви и дружбе. 

 

Ко Дню учителя был оформлен открытый просмотр «Спасибо вам, учителя!». 

 

 Накануне Всемирного дня хлеба 12 октября 2018 года в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского прошёл тематический час «Вот он хлебушек душистый…» Сотрудники 

библиотеки подготовили интересный рассказ о превращении зёрнышка в румяный 

каравай, познавательную викторину, весёлые игры и поучительный мультфильм по 

сказке Г. Х. Андерсена «История девочки, которая наступила на хлеб». 

 

Всегда приятно взять в руки книгу, в которой много иллюстраций. Каждый 

человек, будь то ребёнок или взрослый, перелистывая страницы, останавливает свой 

взгляд на красочной картинке. Но мало кто знает о людях, которые рисуют эти 

картинки – художниках-иллюстраторах. Известные художники Виктор Александрович 

Чижиков, Анна Юльевна Власова и Сергей Иванович Бордюг иллюстрировали много 

книг. Библиотека № 1 им. В. Маяковского оформила книжную выставку «Книжная 

страна художников», чтобы познакомить своих читателей с удивительным миром 

иллюстраций и их замечательными создателями. 
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13 октября 2018 года библиотека № 1 им. В. Маяковского приняла участие в VI 

Межрегиональной акции «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке», 
организованной ГКУК «Пензенской областной библиотекой для детей и юношества». 

На абонементе библиотеки была оформлена книжная выставка «Звучи, божественный 

глагол!». Литературную гостиную «К нам Лермонтов, сходит презрев времена» 

посетили читатели разных поколений. Звучали разнообразные стихотворения и поэмы 

Михаила Юрьевича Лермонтова, гости делились своими впечатлениями о творчестве и 

биографии поэта. В заключение участники хором читали стихотворения «Парус» и 

«Бородино». 

 

На детском абонементе была оформлена творческая выставка «Волшебство 

своими руками». 

 

9 ноября исполнится 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 

русского писателя-классика, великолепного мастера слова, в совершенстве 

владеющего богатствами русского языка. К этому событию в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского 25 октября 2018 года прошёл литературный вечер-портрет «Песнь 

торжествующей любви», в котором приняли участие студенты БТЖТиС. Юноши и 

девушки знакомились с интересными фактами биографии писателя, особенностями его 

личности, которые нашли отражение во многих произведениях Ивана Сергеевича. 

Очень позабавило неординарное поведение маленького Вани. Небольшая викторина 

позволила задуматься: «А так ли уж много мы знаем о Тургеневе?» Но самое сильное 

впечатление на молодых людей произвела долгая, несчастная, но одновременно 

прекрасная любовь Ивана Тургенева и Полины Виардо. На абонементе была 

оформлена книжная выставка «Золотое перо Ивана Тургенева», на которой 

представлены материалы о жизни писателя и его произведения. 

 

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

признанием в любви «Целую, мамочка, за всё!», открытым просмотром «Все народы 

воспевают материнство» и литературно-музыкальным часом «Родное сердце». 

 

На декаде инвалидов прошёл урок милосердия  «Мир, наполненный любовью». 

 

К Новому году был проведён литературный час  «Самая новогодняя песня» к 

115-летию «В лесу родилась ёлочка…» Р. А. Кудашевой. 

 

Волонтёрство 
 

Наша библиотека предоставила возможность своим читателям  побывать в 

роли волонтёров и принять участие в марафоне добрых дел. Юные волонтёры 

играли с младшими ребятами, читали им вслух и даже инсценировали с ними русскую 

народную сказку «Теремок». 

Читатели-волонтёры ремонтировали книги и помогали их расставлять. 

 

 

        Коллектив библиотеки № 1 им. В. Маяковского в 2018 году традиционно уделил    

внимание работе с семьёй: 

      

  В середине мая 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского состоялась 

дискуссия, посвящённая Международному дню Семьи на тему «Устойчивые 

ценности в неустойчивом мире», участниками которой, стали студенты БТЖТиС. 

Встреча прошла с психологом МБУ Центр «Перекрёсток» Коваленко Натальей 
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Александровной. В течение мероприятия студентам было предложено пройти тест и 

выяснить, какие ценности для каждого из них важны. В заключение дискуссии юноши 

и девушки  пришли к выводу, что самая главная устойчивая ценность в нашем 

неустойчивом мире это Семья. 

 

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 и начальной школы 

№ 1, чтобы ближе познакомиться с историей главных героев этого дня – святых Петра 

и Февронии Муромских.  Согласившись, что в школе они одна большая семья, дети 

поучаствовали в конкурсах, требующих взаимного доверия, понимания и поддержки. 

А также был проведён День информации ко Дню Семьи, Любви и Верности  

«Семейная книжная полка». 

 

 

 

Нравственно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения в 2018 году 

был проведён цикл «Золотая библиотека твоего детства» для младших школьников, 

который был посвящён  писателям-юбилярам и книгам-юбилярам 2018 года. Было 

рассказано детям о страницах жизни и творчества писателей и об их замечательных  

произведениях. По данной тематике были проведены следующие мероприятия: 

 

Юрию Ковалю в этом году исполнилось бы 80 лет. В день его рождения 9 

февраля 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошёл литературный час 

«Вася Куролесов и другие» из цикла «Золотая библиотека твоего детства». 

Четвероклассники лицея № 10 познакомились с жизнью и творчеством писателя, 

послушали обзор книг Юрия Коваля и с большим удовольствием посмотрели добрый 

мультфильм «Тигрёнок на подсолнухе». 

 

Живет на свете уже 75 лет удивительная сказка Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Сказка – завещание писателя, обращенная и к детям, и к 

взрослым. Удивительна она тем, что ставит перед нами очень важные и трудные 

вопросы. Свои ответы на них постарались найти воспитанники социального приюта 

города Батайска 30 марта 2018 в библиотеке № 1 им. В. Маяковского. Вместе с героем 

сказки ребята побывали на разных планетах и повстречались с их жителями, услышали 

мудрые высказывания, заключенные в этой книге, посмотрели видеоролик с 

картинками разных иллюстраторов и прекрасной песней М. Таривердиева. В конце 

литературного часа дети рассказали о том, как они понимают цитату из «Маленького 

принца» «Все дороги ведут к людям». 

 

В этом году  исполняется 90 лет «Лесной газеты» Виталия Бианки. 20 апреля 

2018 года в гости к ребятам МБОУ НШ № 1 пришли сотрудники библиотеки № 1 им. 

В. Маяковского. Ученики познакомились с краткой биографией этого замечательного 

детского писателя, узнали о его самом главном произведении «Лесная газета». Дети 

активно и с огромным удовольствием «путешествовали по лесу». Побывали на 

станциях «Лесной календарь», «Растения», «Животные», «Птицы», «Насекомые», 

поучаствовали в весёлой викторине и даже представили лесными зверятами, пропев их 

голосами всем известную мелодию. 
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Начался новый учебный год. В библиотеке № 1 им. В.  Маяковского продолжает 

работать программа взаимодействия «В гостях у волшебницы Книги». В этот раз 14 

сентября 2018 года  для второклассников лицея № 10 был проведён литературный час 

«Моя Вообразилия», посвящённый 100-летнему юбилею Бориса Заходера. Ребята 

познакомились с жизнью и творчеством писателя, проверили свои знания на весёлой 

викторине, разгадывали загадки самого Бориса Владимировича, посмотрели 

мультфильм «Про всех на свете». 

 

16 ноября 2018 года сотрудники библиотеки № 1 им. В. Маяковского пришли в 

гости к первоклассникам лицея № 10. На литературном часе «Фантазёры», 

посвящённом  110-летию Н. Носова,  ребята узнали страницы жизни и творчества 

знаменитого писателя. Ответив на вопросы весёлой викторины по произведениям  

Николая Николаевича,  учащиеся смогли проверить свои знания, а интересный 

мультфильм завершил тёплую встречу. 

 

В декабре был проведён литературный час из цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Сказки дядюшки Римуса» к 170-летию Д. Харриса 

 

Работа по нравственно-эстетическому воспитанию в 2018 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 со страницах жизни и творчества писателей и об их 

замечательных  произведениях.  

 

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 
 

Ко Всемирному дню православной молодежи 15 февраля был проведён Обзор-

беседа  для юношества «С верой по жизни». 

День православной книги был отмечен обзором литературы для взрослых 

пользователей «Чтение для силы духа». 

 

День Крещения Руси был проведён  день информации  «Древняя Русь и 

православие». 

 

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

 

Трудовое воспитание. Профориентация 

 
В апреле 2018 года была подготовлена развернутая выставка-рекомендация 

«Маршрут в перспективу» и состоялся обзор литературы для юношества «Подумаем 

вместе – выберешь сам!». 

 

В рамках лектория для дошкольников «Я познаю мир» продолжился цикл часов 

интересного сообщения «Всех профессий много очень…», по данной тематике были 

проведены следующие мероприятия: 

- «Дом, который построил я» (о профессии строитель и архитектор); 

- «Аптекарский огород» (о профессии фармацевт); 

- «Дело, которое всех кормит» (о работниках сельского хозяйства); 

- «Небесный ангел» (о профессии стюардесса). 
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Цикл мероприятий  по профилактике наркомании «Великой стране – здоровая 

молодежь» 

 
Цикл мероприятий «Великой стране – здоровая молодежь» в 2018 году включал в 

себя: 

- Обзор для пользователей от 14 лет «Займемся спортом?»; 

- Встреча с психологом для юношества  «Оптимизм – индикатор здоровья»; 

-  День информации для всех категорий пользователей «Я выбираю здоровье!»; 

- Выставка-предупреждение «Пока беда не постучалась в дверь…»; 

- Презентация для юношества  «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно!»; 

- «Полезные увлечения  – прививка от вредных привычек»; 

- Памятка «Остановись и подумай!»; 

- Буклет «Не отнимай у себя завтра!». 

 

Пропаганда здорового образа жизни  

и безопасности жизнедеятельности 

 
Накануне Международного дня здоровья 4 апреля 2018 года в библиотеке № 1 

им. В. Маяковского состоялась встреча студентов БТЖТиС с психологом  МБУ Центр 

«Перекрёсток» Безъязыковой Натальей Васильевной. Ребята обсудили основные виды 

нашего поведения, уточнили понятие оптимизм, влияние оптимистического 

восприятия жизни на здоровье человека. Активно и с удовольствием юноши и 

девушки участвовали в тренингах «Скажи «Нет» правильно» и «Я – уверенный 

человек».   

       Кроме этого по данной тематике были также проведены: 

- День информации к Международному дню здоровья «Книга на службе 

здоровья»; 

- Оформлена книжная выставка-рекомендация «Мой здоровый образ жизни». 

 

В библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошла беседа по правилам 

безопасности на природе. Ребята вспомнили, как вести себя во время лесного пожара, 

грозы, встречи с дикими животными, как правильно собирать грибы и ягоды и как 

избежать укусов клещей. После просмотра мультфильма «Шапокляк» дети выяснили, 

кто из героев в лесу вёл себя неправильно. 

 

16.08.2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошла беседа «Дорожные 

«ловушки»» по безопасному поведению на дороге, участниками которой стали 

воспитанники МБДОУ №12 «Берёзка». После оживлённого разговора об основных 

Правилах дорожного движения, поведении пешеходов и об опасностях, которые 

подстерегают детей на улице, ребята познакомились с увлекательным видеороликом 

«Безопасность на улицах и дорогах». В заключение мероприятия малыши с 

удовольствием посмотрели мультфильм. 

 

18 октября 2018 года для второклассников МБОУ НШ № 1 сотрудники 

библиотеки № 1 им. В. Маяковского подготовили урок безопасности «Знай, помни, 

выполняй», на котором ребята вспомнили правила дорожного движения, узнали, как 

вести себя в разных дорожных ситуациях и какие ловушки их подстерегают на дороге. 

 

  26 октября 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского  прошёл урок 

безопасности «Дети в Интернете».  Учащиеся познакомились с историей создания 

Интернета. Затем состоялся спор о пользе и вреде Интернета и социальных сетей. 
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Год детского и юношеского спорта в России 
 

В 2018 году впервые в библиотеке № 1 им. В. Маяковского был проведён 

библиомарофон  «Двенадцать месяцев здоровья» был приурочен к Году детского и 

юношеского спорта в России. Марафон состоял из разных мероприятий, 

рассказывающих о разных видах спорта. 

 

В библиотеке № 1 им. В. Маяковского стартовал библиомарафон «Двенадцать 

месяцев здоровья» книжной выставкой «Спорт нам плечи расправляет».  Сюда 

представлены книги о самых знаменитых спортсменах России, олимпийских 

чемпионах, популярных видах спорта: хоккее, футболе, баскетболе, волейболе, 

гимнастике и т. д. 

 

Библиомарафон «Двенадцать месяцев здоровья» продолжил тематический час 

«Зима спортивная», который был посвящен Всемирному дню снега и зимних видов 

спорта и прошёл в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 23.01.2018 года. 

Пятиклассники лицея № 10 вспомнили зимние виды спорта и с огромным 

удовольствием приняли участие в «Олимпийских играх». 

 

В феврале был проведён обзор литературы для всех категорий пользователей 

«Займемся спортом?». 

 

16 марта 2018 года для второклассников лицея № 10 состоялся познавательный 

час о велоспорте «Сядешь и просто нажимаешь на педаль…» Ребята 

познакомились с историей создания велосипеда, его устройством, правилами езды на 

нём, а также узнали о положительном воздействии велосипедных прогулок на 

здоровье человека. В увлекательной физкультминутке были использованы стихи 

Сергея Михалкова, 110-летие которого мы отмечаем в этом году. В заключение дети с 

огромным удовольствием посмотрели мультфильм «Прогулка кота  Леопольда». 

 

Познавательный час о детских подвижных играх разных народов «Раз, два, 

три, четыре, пять. Я иду искать». Узнать в какие игры играли дети разных народов 

мира и поиграть в них в библиотеку № 1 им. В. Маяковского пришли первоклассники 

лицея № 10. Дети поучаствовали в русской народной игре «Плетень», белорусской 

игре «Мельница», китайской – «Поймай дракона за хвост», турецкой – «Восточные 

салки по кругу», американской – «Самый внимательный» и других. В конце 

школьники сделали вывод, что подвижные игры очень полезны и учат быть 

дружными, не ругаться и не ссориться по пустякам. 

 

  К чемпионату мира по футболу в библиотеке № 1 им. В. Маяковского был 

проведён познавательный час «Нам нужен гол!», который прошёл в рамках 

библиомарафона «Двенадцать месяцев здоровья». Дети из пришкольного лагеря лицея 

№ 10 познакомились с историей этой самой популярной в мире игры, вспомнили 

футбольных кумиров прошлого и настоящего, вдохновились «Гимном футбола» и 

поучаствовали в спортивной разминке. 

 

13 июля 2018 года прошёл час интересного сообщения  «Вода и солнце, и 

попутный ветер…»  для учащихся школы № 1. Ребята вспомнили водные виды 

спорта, познакомились с различными стилями плавания, повторили правила 

поведения на воде и посмотрели мультфильм «Аквапарк». 
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В августе 2018 года был проведён день информации для всех категорий 

пользователей «Я выбираю здоровье!». 

 

В сентябре 2018 года был проведён тематический час «Физкультпривет, 

Атлет!». Детям было рассказано об истории возникновении атлетики и  её видах. 

 

В сентябре был оформлен открытый просмотр «Питание с пониманием». 

 

9 ноября 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского на познавательном 

часе «Седлайте коней!» библиомарафона «Двенадцать месяцев здоровья» 

первоклассники лицея № 10 узнали об истории конного спорта, о породах лошадей и 

ответили на вопросы интересной викторины. 

 

В декабре был проведён познавательный час для 3-5 кл. «Мой весёлый, 

звонкий мяч…». 

 

Здоровье и спорт всегда идут рядом, поэтому сотрудники библиотеки № 1 им. В. 

Маяковского постарались охватить некоторые виды спорта, включая правила 

безопасности. Мероприятия посетило  351 человек.  

 

Экология 

 
Ко Дню заповедников и национальных парков был оформлен Открытый 

просмотр «Жемчужины природы». 

 

16.02.2018 в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошёл час интересного 

сообщения «Белый мишка из Красной книжки», посвященный Международному дню 

полярного медведя. Ученики лицея № 10 познакомились с особенностями жизни этих 

прекрасных животных, узнали, почему белый медведь занесен в Красную книгу. Ребят 

очень развеселил мультфильм «Умка ищет друга», который многие видели впервые. 

 

5 июня 2018 г. во Всемирный  день охраны окружающей среды, в библиотеке 

№ 1 им. В. Маяковского  прошёл экологический урок «Хранить сад земной». На 

импровизированном уроке были подняты проблемы загрязнения окружающей среды, 

охраны животного и растительного мира планеты. 

 
В библиотеке № 1 им. В. Маяковского 26.07.2018 г. прошла беседа по правилам 

безопасности на природе. Ребята вспомнили, как вести себя во время лесного пожара, 

грозы, встречи с дикими животными, как правильно собирать грибы и ягоды и как 

избежать укусов клещей. После просмотра мультфильма «Шапокляк» дети выяснили, 

кто из героев в лесу вёл себя неправильно. 

 

Деятельность библиотеки по экологическому направлению в 2018 году можно 

считать успешной и плодотворной. Работу по данному направлению следует 

продолжать. 

 

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

лучшие мероприятия и т.д.). 

 

Неделя детской книги 



 27 

 

Стартовала Неделя детской книги! 

В библиотеке № 1 им. В. Маяковского 23 марта 2018 года в лицее № 10 для 

первоклассников был проведён литературный час «А что у вас?» к 105-летию 

Сергея Михалкова. Ребята познакомились с самыми интересными фактами жизни 

поэта, ответили на вопросы весёлой викторины, посмотрели выступление участников 

литературно-театрального кружка «Рампа», которые представили сцену «Ссора» и 

стихи Сергея Владимировича. А в заключение ребята посмотрели и обсудили 

мультфильм «Услужливый заяц» по басне Михалкова. 

27 марта 2018 года  Неделю детской книги в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 

продолжили экскурсии для дошкольников «Пошумим в библиотеке». Малышня с 

удовольствием осваивала библиотечное пространство, с восхищением  

попутешествовала по книгохранилищу, с большим любопытством знакомилась с 

красочными книгами читального зала. 

Был проведён День информации  «Книжка – наша подружка», который 

посетили 68 детей. 

Под занавес Недели детской книги Живет к 75-летию удивительной сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 30 марта 2018 в библиотеке № 1 

им. В. Маяковского был проведён литературный час «Все дороги ведут к людям». 

Сказка – завещание писателя, обращенная и к детям, и к взрослым. Удивительна она 

тем, что ставит перед нами очень важные и трудные вопросы. Свои ответы на них 

постарались найти воспитанники социального приюта города Батайска.  Вместе с 

героем сказки ребята побывали на разных планетах и повстречались с их жителями, 

услышали мудрые высказывания, заключенные в этой книге, посмотрели видеоролик с 

картинками разных иллюстраторов и прекрасной песней М. Таривердиева. В конце 

литературного часа дети рассказали о том, как они понимают цитату из «Маленького 

принца» «Все дороги ведут к людям». 
 

 

Работа с детьми в летний период 
        

 В 2018 году библиотека № 1 им. В. Маяковского очень активно работала с 

детьми в летний период.  

        

Летние чтение активизируют у ребят интерес к книге, приобщают к культуре 

чтения, развивают детскую фантазию и творческие способности. Кроме того, летние 

чтения в какой-то мере решают проблемы занятости детей и подростков в дни 

каникул. Для популяризации чтения и книг в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 

были проведены ряд интересных и познавательных мероприятий, в которых дети с 

большим удовольствием приняли участие.  

В 2018 году библиотека № 1 им. В. Маяковского очень активно работала с детьми 

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

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

книгами и посещать мероприятия. Подтверждением этому были ежедневные аншлаги 

у кафедры обслуживания. Фонды библиотеки распахнули свои ресурсы и активно 

востребовались читателями.  

Наступила прекрасная пора летних каникул. 1.06.2018 в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского для юных читателей прошёл час досуга «И мир пусть улыбнется детям». 

Ребята отгадывали сказки и их героев, отвечали на вопросы шутливой викторины, 

играли в игры «Покажи без слов» и «Испорченный телефон» и смотрели мультфильм 

5 июня 2018 г. во Всемирный  день охраны окружающей среды, в библиотеке № 1 

им. В. Маяковского для читателей прошёл экологический урок «Хранить сад земной». 
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На импровизированном уроке были подняты проблемы загрязнения окружающей 

среды, охраны животного и растительного мира планеты.  

6 июня, в Пушкинский День, в библиотеке №1 им. В. В. Маяковского был 

проведен литературный час «Великий гражданин великого народа» для детей 

пришкольного лагеря школы № 1. Литературный час состоял из нескольких страниц, 

рассказывающих о жизни и творчестве великого поэта. Первая страница была 

посвящена детским и Лицейским годам поэта. Далее школьники познакомились с 

Лицейским периодом творчества поэта. Ребята узнали, каким другом был поэт, как 

сохранил верность «Лицейскому братству». С большим вниманием ребята прослушали 

стихотворение, посвященное лицейскому другу Ивану Пущину «Мой первый друг, 

мой друг бесценный!» Вторая страница Литературного часа была посвящена 

творчеству Александра Сергеевича. Ребятам была представлена увлекательная 

викторина по стихам и сказкам поэта. 

6 июня 2018 года в Пушкинский день России читатели библиотеки № 1 им. В. 

Маяковского  приняли участие в Общегородской акции «Читаем Пушкина». В 

заключении акции все чтецы получили дипломы участника.  

9 июня 2018 года ко Дню России в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошел 

тематический час с виртуальной экскурсией по просторам Родины «Россия! Зачарован 

этим словом», в котором приняли участие дети пришкольного лагеря лицея № 10. 

Ребята узнали историю праздника, вспомнили государственные символы России, 

проверили свои знания, ответив на вопросы викторины по географии, истории, 

культуре и литературе нашей великой страны. Школьники очень непринуждённо 

задавали вопросы на интересующие их темы, делились своими впечатлениями от 

поездок по стране и посмотрели прекрасный мультфильм, созданный по страницам 

истории, географии и культуры России. 

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 и начальной школы № 

1, чтобы ближе познакомиться с историей главных героев этого дня - святых Петра и 

Февронии Муромских.  Согласившись, что в школе они одна большая семья, дети 

поучаствовали в конкурсах, требующих взаимного доверия, понимания и поддержки. 

Тема патриотизма актуальна  всегда, а чтобы стать настоящими патриотом, 

нужно знать великие даты и события нашей Родины.  

Так, 21 июня 2018 года накануне Дня памяти и скорби в МБОУ СОШ № 12 

прошёл урок памяти «Враг напал на мирную страну», который провели сотрудники 

библиотеки № 1 им. В. Маяковского. Дети вспомнили печальную для нашей страны 

дату начала Великой Отечественной войны, почтили память героев Брестской 

крепости, послушали и обсудили рассказ Сергея Алексеева «Брестская крепость», 

рассказали свои семейные истории, связанные с войной. В заключение ребята 

посмотрели видеоролик, посвящённый Великой Отечественной войне. 

Наша библиотека приняла участие в Международной акции «Помним. Чтим. 

Преклоняемся», посвященной 75-летию победы в Курской битве. В  часе мужества 

«Насмерть прикипевшая к России Курская великая дуга»: было рассказано о событиях 

Курской битвы и её героях, прочтение рассказов С. Алексеева «Чёрный день», 

«Николаев» и «Поклон победителям», посвященных сражению под Прохоровкой. 

Открытый просмотр «Гордый флаг – символ вольной страны», организованный 

на абонементе библиотеки № 1 им. В. Маяковского ко Дню российского флага 21 

августа 2018 года, предлагал вниманию читателей литературу о государственном 

символе Российской Федерации – флаге. Каждый мог познакомиться с историей 

появления нашего красивого трёхцветного полотнища. 

22 августа 2018 года в библиотеке №1 им. В. Маяковского состоялся 

тематический час «Мы поднимаем России знамя», посвященный Дню Российского 
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флага, участниками которого, стали воспитанники МБДОУ № 1 «Аленький цветочек». 

Дети узнали историю возникновения этого праздника, который отмечается всего  лишь 

с 1994 года. А вот история самого российского флага насчитывает более трех столетий. 

Появление  трехцветного полотнища связано со строительством  в России мощного 

военного флота. Также познакомились с государственными  символами гербом и 

гимном Российской Федерации. Наши юные гости читали стихи о российском гербе и 

флаге, с большим удовольствием поучаствовали в занимательных играх: «Белый, 

синий, красный», «Передай флаг» и «Собери Российский флаг», посмотрели 

интересный мультфильм «Сказка о том, как Петр – царевич цвета для флага 

российского искал». В заключение мероприятия детям было предложено нарисовать 

свой собственный флаг. 

30 августа 2018 года  в библиотеке № 1 им. В. Маяковского к 75-летию 

освобождения Ростовской области прошёл час мужества «Над подвигом время не 

властно». Ребята познакомились с героическим прошлым Ростовской области. Дети 

поделились воспоминаниями своих прабабушек и прадедушек, вспомнили отрывки из 

книг и кинофильмов о войне. 

Надеемся, что молодое поколение будут достойными гражданами нашей Родины. 

Работа в этом направлении будет продолжена. 

Здоровье и безопасность жизнедеятельность тревожит всех и в первую очередь 

родителей, но сами дети не всегда знают и применяют эти правила, поэтому находясь 

на улице, дома, дороге или в воде нужно соблюдать их. 

Так в библиотеке № 1 им. В. Маяковского продолжился библиомарафон «12 

месяцев здоровья». Жаркий июль в самом разгаре. Как приятно окунуться в чистую и 

прохладную воду! 13 июля 2018 года прошёл час интересного сообщения  «Вода и 

солнце, и попутный ветер…»  для учащихся школы № 1. Ребята вспомнили водные 

виды спорта, познакомились с различными стилями плавания, повторили правила 

поведения на воде и посмотрели мультфильм «Аквапарк». Дл многих лето – это самое 

долгожданное и любимое время года – начинается пора каникул. Как следствие во 

время летних каникул значительно увеличивает количество несчастных случаев с 

детьми. Во избежание этого в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 26 июля 2018 года 

прошла беседа по правилам безопасности на природе. Ребята вспомнили, как вести 

себя во время лесного пожара, грозы, встречи с дикими животными, как правильно 

собирать грибы и ягоды и как избежать укусов клещей. После просмотра мультфильма 

«Шапокляк» дети выяснили, кто из героев в лесу вёл себя неправильно. 

16.08.2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошла беседа «Дорожные 

«ловушки»» по безопасному поведению на дороге, участниками которой стали 

воспитанники МБДОУ №12 «Берёзка». После оживлённого разговора об основных 

Правилах дорожного движения, поведении пешеходов и об опасностях, которые 

подстерегают детей на улице, ребята познакомились с увлекательным видеороликом 

«Безопасность на улицах и дорогах». В заключение мероприятия малыши с 

удовольствием посмотрели мультфильм «Зай и Чик». 

Работа по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

будет продолжена дальше.  

Конечно, наша библиотека не забыла день рождение Владимира Владимировича 

Маяковского, имя которого носит. 19 июля 2018 года в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского прошёл литературный час «Светить всегда! Светить везде!», 

посвящённый 125-летию В. Маяковского. Младшие школьники лицея № 10 узнали о 

жизни поэта, вспомнили стихотворения, написанные для детей, одно из которых, 

«Конь-огонь», они с интересом послушали и ответили на вопросы.  

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

железнодорожника всегда отмечается в Батайске. 2 августа 2018 года для 

воспитанников МБДОУ № 22 в библиотеке № 1 им. В. Маяковского весело и 
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увлекательно прошла игра-путешествие «Поезд скорый, поезд быстрый». Дети 

«побывали» в старой доброй Англии – родине первого паровоза; оттуда «отправились» 

в Россию XIX века. 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. В 

заключение прошла экскурсия по библиотеке, во время которой дошкольники 

познакомились с правилами записи в библиотеку, рассмотрели книги на абонементе и 

посетили книгохранилище, которое их потрясло количеством книг. 

Сказка хороша тем, что в ней всё может случиться. А ещё тем хороша сказка, что 

всегда в ней добро побеждает зло. 

10 августа 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошла игра-

викторина «Мир сказок». Ребята живо и с удовольствием отвечали на вопросы 

викторины о народных и литературных сказках, посмотрели мультфильм, а в конце их 

ждал сюрприз. Наша библиотека предоставила возможность своим читателям  

побывать в роли волонтёров и принять участие в марафоне добрых дел. Юные 

волонтёры играли с младшими ребятами, читали им вслух и даже инсценировали с 

ними русскую народную сказку «Теремок». В заключение мероприятия дети 

нарисовали своих любимых героев сказок. 

15 августа 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошёл литературный 

час «Честное слово Леонида Пантелеева», участниками которого, стали наши юные 

читатели. Ребята познакомились с жизнью и творчеством Леонида Пантелеева и 

посмотрели интересный мультфильм по рассказу «Честное слово». В заключение, дети 

пообещали, что они станут лучше и честнее к друг другу. 

30 августа 2018 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 № 1 

«Аленький цветочек» была прочитана книга современного детского писателя Григория 

Остера «Вредные советы», которая вызвали у ребят массу положительных эмоций. В 

обсуждении произведения приняли участие 26 детей. 

 

Самое яркое мероприятие этого лета, касалось стартовавшего в России 

Чемпионата мира по футболу. Этому событию в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 

был посвящён познавательный час «Нам нужен гол!», который прошёл в рамках 

библиомарафона «Двенадцать месяцев здоровья». Дети из пришкольного лагеря лицея 

№ 10 познакомились с историей этой самой популярной в мире игры, вспомнили 

футбольных кумиров прошлого и настоящего, вдохновились «Гимном футбола» и 

поучаствовали в спортивной разминке. 

Приобщение детей к спорту и спортивным играм, через книгу и игру, подвигнет 

подрастающее юное поколение не только быть здоровыми, но и активными в своей 

жизни. 

 

Этим летом  библиотека № 1 им. В. Маяковского приняла участие в 

интерактивном проекте «День за днем в библиотеку». Состоялись «Сырная 

вечеринка», «Чайные посиделки» и «Медовые забавы» 

19 июня 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошёл Вкусный 

вторник. На «Сырную вечеринку» были приглашены воспитанники социального 

приюта г. Батайска. Дети прослушали замечательную книгу Сергея Лукьяненко «Я 

мышь», в которой представлены в увлекательной форме научные факты об этом 

маленьком, смелом и умном зверьке. А что же всего любит мышь? Конечно же сыр! 

Ребята проявили своё творчество в приготовлении  замечательных бутербродов из 

сыра, которые потом с большим удовольствием съели. Очень понравился и вызвал 
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живой интерес красочный мультфильм «Лето кота Леопольда» о приключениях 

озорных и задиристых мышат. 

17 июля 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошёл очередной 

Вкусный вторник. В этот раз для ребят подготовили чайные посиделки «Именинный 

пирог» по одноимённой книге Свена Нурдквиста. Дети узнали интересные истории из 

жизни шведского писателя, познакомились с его книгой, поели вкусных сладостей, 

нарисовали пирог, который мог бы понравиться коту Финдусу – герою книги, и 

посмотрели мультфильм «Подарок для слона». 

 28 августа 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского завершающим 

мероприятием интерактивного проекта «День за днем в библиотеку» стали «Медовые 

забавы». Девиз Вкусного вторника: «Теорема, которую требуется доказать: Может ли 

чтение быть вкусным?» была доказана. 

 В этот раз ребята отправились в сказочный и интересный мир Червячка Игнатия  

Виктора Кротова, познакомившись с рассказом «Мёд для коврижки» из  книги 

«Червячок Игнатий и его друзья». Дети  узнали,  как забавно пчёлы собирают нектар и 

как они делают мёд, познакомились с историей появления этого вкусного лакомства и 

его сортами. С большим удовольствием ребята представили себя в роли пчелки, а 

забавный мультфильм про это красивое насекомое повеселил их. 

Реализация интерактивного проекта «День за днем в библиотеку» в библиотеке 

№ 1 им. В. Маяковского прошла на нужном уровне, и пропаганда современной 

отечественной литературы будет актуальна всегда. Так как современный ребёнок 

воспитывается не только на классике, но и современной, хорошей детской литературе. 

Как сотрудникам библиотеки, так и участникам проекта было интересно проникнуть в 

современный мир, через книги и творчество.   

 

 

Всего за лето библиотеку № 1 им. В. Маяковского посетило  4020 детей, что на 

201 человек больше, чем в 2017 году. 901 из которых стали участниками массовых 

мероприятий. За 3 летних месяца 279 ребят записались в библиотеку, что на 31 человек 

больше, чем в 2017 году. Было проведено 32 массовых мероприятий, что на 2 больше, 

чем прошлом  году.  

Таким образом, можно сказать, что работа в летний период 2018 года велась на 

должном уровне, в дальнейшем следует обратить внимание на работу с детьми по 

поиску книг на открытом доступе. 

 

6.2.2.2 Работа с юношеством 

Число 

пользователей 

(от 15 до 30 

лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

экземпляров 

Читаемость Посещаемость 

     

 

 
В 2018 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  
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гражданственности, патриотизма, духовности, формирование активной жизненной 

позиции и здорового образа жизни. 

     Были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 

Имя и судьба Владимира Высоцкого стали легендарными ещё при жизни. На его 

долю выпало немало стихий - театр, кино, поэзия, песни...                                                                                                                                                        

Так кем же он был для современников? Каким запомнился, что оставил нам после 

себя? Однозначно не ответишь: ведь каждый и видит, и слышит «своего» Высоцкого.  

24.01.2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского личное понимание 

творчества Высоцкого показали студенты БТЖТиС, поучаствовав в конкурсе чтецов, 

в рамках музыкально-поэтического вечера «Владимир Высоцкий: театр-песня-поэзия», 

посвящённого 80-летию поэта, барда, актёра. Юноши и девушки постарались охватить 

всё богатство стихов Высоцкого и пришли к выводу, что его произведения всегда 

звучат современно, интересны и доступны всем поколениям. 

А 9.02.2018 сотрудники библиотеки № 1 им. В. Маяковского приняли участие в 

поэтической битве к 80-летию Владимира Высоцкого, которая прошла в БТЖТиС. 

Библиотекари предложили ответить на вопросы викторины о жизни и творчестве 

знаменитого поэта, актёра, барда и оценивали выступления учащихся. Ребята 

выступали с большим вдохновением и артистизмом. 

  «Любви законы и капризы» – так назывался тематический вечер для юношества, 

прошедший 14.02.2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского и посвященный 

Дню всех влюбленных. Гости библиотеки, учащиеся БТЖТиС, познакомились с 

историей праздника, приняли активное участие в веселых конкурсах, слушали и 

читали стихи о любви. 

Накануне прекрасного праздника всех женщин 6 марта 2018 года в библиотеке № 

1 им. В. Маяковского прошёл поэтический конкурс «Драгоценная ты моя 

женщина…», в котором приняли участие студенты БТЖТиС. Юноши проникновенно 

читали стихи о любви, весне, матери, а девушки оценивали их выступления.  В 

конкурсе прозвучали стихи Евгения Евтушенко, Риммы Казаковой, Эдуарда Асадова, 

Ярослава Смелякова, Булата Окуджавы и др. Победителем конкурса стал Ревякин 

Вячеслав, который вдохновенно прочёл стихотворение Александра Блока «В 

ресторане». 

Воспитание здорового образа жизни – одна из главных задач для юношества. 

Накануне Международного дня здоровья 4 апреля 2018 года в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского состоялась встреча студентов БТЖТиС с психологом  МБУ Центр 

«Перекрёсток» Безъязыковой Натальей Васильевной. Ребята обсудили основные виды 

нашего поведения, уточнили понятие оптимизм, влияние оптимистического 

восприятия жизни на здоровье человека. Активно и с удовольствием юноши и 

девушки участвовали в тренингах «Скажи «Нет» правильно» и «Я – уверенный 

человек». 

В рамках «Библионочи – 2018» в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошел 

литературный квест «Спасибо вам за книги, господа!». Две команды участников 

игры, студентов ГБПОУ РО «БТЖТиС», выполняли поэтапно по 9 заданий, 

посвящённых творчеству писателей-юбиляров текущего года: В. Высоцкого, М. 

Горького, Л. Толстого и И. Тургенева.  Юноши и девушки проявили отличное знание 

литературных произведений и прекрасные навыки работы с книгой. Команда, 

справившаяся быстрее, получила сладкий приз. 

В середине мая 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского состоялась 

дискуссия, посвящённая Международному дню Семьи на тему «Устойчивые 

ценности в неустойчивом мире», участниками которой, стали студенты БТЖТиС. 

Встреча прошла с психологом МБУ Центр «Перекрёсток» Коваленко Натальей 

Александровной. В течение мероприятия студентам было предложено пройти тест и 
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выяснить, какие ценности для каждого из них важны. В заключение дискуссии юноши 

и девушки  пришли к выводу, что самая главная устойчивая ценность в нашем 

неустойчивом мире это Семья. 

«Слово может согреть, окрылить и спасти», так назывался поэтический конкурс, 

посвящённый 95-летию Эдуарда Асадова, который прошёл 26 сентября 2018 года в 

БТЖТиС. Студенты техникума узнали о непростой жизни одного из самых 

романтичных поэтов XX века, прониклись его творчеством и вдохновенно читали 

стихи Эдуарда Аркадьевича о войне, природе, любви и дружбе. 

9 ноября исполнится 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 

русского писателя-классика, великолепного мастера слова, в совершенстве 

владеющего богатствами русского языка. К этому событию в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского 25 октября 2018 года прошёл литературный вечер-портрет «Песнь 

торжествующей любви», в котором приняли участие студенты БТЖТиС. Юноши и 

девушки знакомились с интересными фактами биографии писателя, особенностями его 

личности, которые нашли отражение во многих произведениях Ивана Сергеевича. 

Очень позабавило неординарное поведение маленького Вани. Небольшая викторина 

позволила задуматься: «А так ли уж много мы знаем о Тургеневе?» Но самое сильное 

впечатление на молодых людей произвела долгая, несчастная, но одновременно 

прекрасная любовь Ивана Тургенева и Полины Виардо. На абонементе была 

оформлена книжная выставка «Золотое перо Ивана Тургенева», на которой 

представлены материалы о жизни писателя и его произведения. 

В ноябре 2018 года состоялся литературный вечер 2018 год – год 100-летия 

Александра Солженицына «Не стоит село без праведника». 

Для пропаганды литературы в 2018 году для юношества были проведены обзоры 

литературы: 

«Глава о Чехове ещё не кончена…»; 

«С верой по жизни»; 

«Займемся спортом?»; 

         «Наследие Виталия Закруткина» к 110-летию В. Закруткина; 

«Подумаем вместе – выберешь сам!». 

По профилактики наркомании для юношества была оформлена выставка-

предупреждение «Пока беда не постучалась в дверь…» и сделана презентация «Жизнь 

прекрасна, не рискуй напрасно!». 

Итоги года подвел урок мужества и памяти ко Дню неизвестного солдата и ко 

Дню героев Отечества «Подвигу лежит дорога в вечность», 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) 

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

была подготовлена книжная выставка для читателей почтенного  возраста «Люди 

пожилые, сердцем молодые… » и проведён обзор литературы для пожилых людей 

«Хобби – лучшее лекарство».   

Также был проведён день информации для пользователей почтенного возраста «С 

любовью к жизни каждый день» 
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«Там, вдали, за рекой» – с таким названием 25 октября 2018 года прошёл час 

истории, посвященный 100-летию ВЛКСМ для читателей библиотеки № 1 им. В. 

Маяковского. Шёл разговор о том, чем жили комсомольцы, как работали, о чем 

мечтали, какие были у них обязанности и правила. Участники мероприятия с большим 

удовольствием вспоминали о своей молодости и пели комсомольские песни. Встреча 

прошла в удивительно тёплой и непринуждённой обстановке. 

 

С 2012 года библиотекой осуществляется доставка литературы на дом таким 

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

В 2018 году число читателей, охваченных книгоношеством,  составляет  13 

человек.  

Библиотекари посетили их на дому с целью доставки и обмена литературы 108 

раз. 

Книговыдача составила 279 экземпляров литературы. 

 

Библиотека  - милосердная зона 

 
С 12 по 18 февраля 2018 года проходила Всероссийская акция «Дарите книги с 

любовью». Читатели библиотеки № 1 им. В. Маяковского не только дарили книги, но 

и делились своими впечатлениями о прочитанных книгах и давали советы будущим 

читателям. 

В лицее № 10 на торжественной линейке для младших школьников были 

подведены итоги Всероссийской акции «Дарите книги с любовью». Сотрудники 

библиотеки № 1 им. В. Маяковского вручили благодарственные письма классным 

руководителям Собеля Любови Михайловне, Стецуриной Елене Петровне и Кархиной 

Виктории Николаевне. Благодарственными письмами и грамотами были также 

отмечены ученики четвёртых классов написавших творческие работы о своих 

любимых книгах. 

 

24 апреля 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошёл час доброты 

«Если добрый ты…» в рамках благотворительной  Акции «Кораблик доброты». 

Инициатором и официальным Организатором Акции является муниципальное 

бюджетное учреждение культуры г. о. Самара «Централизованная система детских 

библиотек». Воспитанники социального приюта города Батайска растили  «Сад 

Доброты» состоящий из деревьев «Где спряталось добро», «Пословицы о добре», 

«Улыбка доброты», «Дерево Милосердия», «Копилка добрых поступков» и «Дерево 

добрых слов». С огромным удовольствием ребята читали пожелания своих 

сверстников, написанные на корабликах, и очень обрадовались новым книгам, 

подаренным им. 

 

Не каждая многодетная семья имеет возможность купить все необходимое. По 

благословению Главы Донской митрополии, митрополита Ростовского и 

Новочеркасского Меркурия с 1 по 30 августа с 2015 года, Отделом по церковной 

благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии, 

православная служба помощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону»  проводят на Дону 

благотворительную Акцию «Соберем ребенка в школу!». Цель акции – сбор средств 

на приобретение школьных, канцелярских товаров для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Библиотека № 1 им. В. Маяковского совместно с 

храмом Покрова Пресвятой Богородицы приняла участие в акции. Об этом была 

размещена информация на сайтах МБУК «ЦБС» и «Маяковский – человек эпоха», 

также в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники». Жители охотно откликнулись и 

приносили школьные принадлежности. 31 августа 2018 года для детей был устроен 
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праздник. Сотрудники библиотеки  подготовили викторину и игры. А  иерей Андрей 

помог организовать сладкий стол. В заключение праздника с пожеланиями успехов в 

учебе ребята получили к началу учебного года подарки: красочные альбомы для 

рисования, краски, ручки, тетради, карандаши. Радостная атмосфера при вручении 

школьных наборов, улыбки на лицах детей самое лучшее, что могло быть для 

взрослых в канун Дня знания. 

 

6 сентября   2018 года в День Добрых  Дел  библиотека провела Акцию 

книгоношества читателям с ограничениями по здоровью. Сотрудники доставляли 

литературу пожилым людям, которые сами не могут прийти в библиотеку. Было 

обслужено 5 человек. Наши самые старые читатели всегда с нетерпением ждут встречи 

с новой литературой и очень радуются, когда её получают. 

 

 Толерантность 

 
Была оформлена книжная выставка «Мы разные, но мы вместе» и проведён день 

информации «Толерантность – путь к миру». 

 

Индивидуальная работа с читателями 

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

полугодие 2018 года. 

 

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

Маяковского являются: нравственное, патриотическое, эстетическое воспитание 

читателей, развитие культуры чтения, пропаганда литературы по семейному чтению и 

формированию здорового образа жизни. 

С января 2018 года количество взрослых и юношества составило – 703 ч. Работа с 

ними велась по всем направлениям: проводились индивидуальные рекомендательные 

беседы, обзоры по различным темам: «Люди. Судьбы. Времена» к 85–летию ЖЗЛ, 

«Глава о Чехове ещё не кончена…», ко дню православной книги «Чтение для силы  и 

духа», «Острые углы семейного счастья» и др. 

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», подготовлена выставка–

предупреждение «Пока беда не постучалась в дверь». Ребята познакомились с 

книгами, предостерегающими о пагубном воздействие наркотических веществ на 

молодой организм. 

Формированию здорового образа жизни в этом полугодии также послужили 

проведённый день информации ко дню здоровья: «Книга на службе здоровья». В этот 

день мы провели беседу «Быть здоровым здорово» и обращали внимание наших 

читателей на книжную выставку «Спорт нам плечи расправляет». 

В целях формирования у подростков и юношества целостного представления об 

истории России, военно-патриотического воспитания, любви и уважения к Родине, 

сохранения и развития чувства гордости, уважения к подвигу своих предков, в 

библиотеке проведена беседа «Афганистан – незаживающая рана». В ходе беседы 

было рассказано о страшной и жестокой войне в Афганистане. В День защитника 

Отечества была оформлена книжная выставка «Про дело ратное…». Ко дню Победы 

библиотекари подготовили книжно–иллюстративную выставку «Литературная 

летопись войны» и проведён день информации «Мужеству забвенья не бывает». А ко 
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Дню памяти и скорби, 22 июня, читатели прослушали беседу «Вставай, страна 

огромная». 

В течение полугодия велась работа по краеведению. Оформлялись книжные 

выставки, пропагандирующие донских писателей и их произведения. В 2018 году 

исполнилось бы 110 лет В. Закруткину. К этой дате была подготовлена  книжно–

иллюстративная выставка «Виталий Закруткин – писатель Дона» и  проведён обзор 

литературы «Наследие Виталия Закруткина». Для старшеклассников подготовлен 

обзор «Глава о Чехове ещё не кончена…». Ко дню рождения М. Шолохова читатели 

познакомились с открытым просмотром «Шолохов – художник – гений».  

Особое внимание мы уделяли старшему поколению и инвалидам. Участие в 

акции по обслуживанию этой категории продолжается под названием «Доброта с 

доставкой на дом». Их у нас 13 чел. 

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: «Организация 

систематического каталога», «Справочный аппарат книги», «Как ориентироваться в 

библиотечном пространстве». 

Ведется работа с картотекой отказов. В неё внесены списки литературы, которых 

нет в библиотеке или малоэкземплярные. Регулярно ведутся коллективное и 

индивидуальное информирование по различным темам. 

Во II полугодии продолжить работу по всем направлениям. 

 

Анализ индивидуальной работы за II полугодие за 2018 г. 

библиотеки №1 им. В. Маяковского. 

 

     В течение 2018 года библиотека вела работу по изучению интересов 

читателей, пропаганде литературы патриотического и эстетического воспитания 

читателей, формированию здорового образа жизни. Сотрудники старались 

удовлетворять потребности всех категорий пользователей в различных источниках 

информации. В том числе электронных. 

     С начала года число читателей составило – 931 человек, а число посещений – 

8568. 

     В течение второго полугодия на абонементе проводились  с читателями 

индивидуальные рекомендательные беседы и обзоры по различным темам: « Как 

говорить? Как выступать? Как писать?», « Острые углы семейного круга», « Хозяевам 

и хозяюшкам», «Светлая фантазия творчества», «Школа личного успеха», « С книгой 

по жизни». 

     В этом году отмечались две крупные даты – 200 лет со дня рождения И. С. 

Тургенева и 100 лет – А. И. Солженицына, выдающихся русских писателей. К этим 

датам были оформлены книжные выставки «Золотое перо Ивана Тургенева» и 

«Александр Солженицын: человек, мыслитель, писатель». Для старшеклассников 

проведена беседа «Иван Тургенев: писатель на все времена». 

     Нашу библиотеку посещают много семей. Мы старались достаточно времени 

уделять пропаганде семейному воспитанию и здоровому образу жизни. Были 

проведены дни информации: «Калейдоскоп семейного досуга» и « Семейная книжная 

полка» (к всероссийскому дню Семьи, Любви и верности). В предложенных книгах 

собраны ответы на многочисленные вопросы родителей, самые острые и актуальные. 

     Большое внимание уделялось работе с юношеством по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике наркомании и СПИДа. Оформлялись книжные выставки, 

проводились беседы и обзоры из цикла « Великой стране – здоровая молодежь». В 

рамках этого цикла  выпущены были: памятка « Не отнимай у себя завтра» и 

информационный список литературы « Полезные увлечения. Лекарства от вредных 
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привычек». Ко Дню борьбы со СПИДом оформлена книжная выставка « СПИД не 

спит». В библиотеке применялась новая форма работы - библиомарафон «Двенадцать 

месяцев здоровья». Сотрудники библиотеки подготовили открытый просмотр 

литературы « Питание с пониманием» и провели день информации по этой теме. В 

течение дня пользователи знакомились с книгами о здоровом образе жизни, о 

правильном питании и т. д. 

     К международному  дню толерантности проведены: день информации 

«Толерантность – путь к миру» и оформлена книжная выставка «Мы разные, но мы 

вместе». Выставка активно использовалась в работе с читателями, а также вызвала 

интерес у многих – не только людей старшего поколения, но и у молодежи, что 

подтвердилось положительными отзывами читателей.  В дальнейшем, благодаря 

выставке, повысился спрос на данную литературу. Во время работы выставка 

дополнялась новыми книгами. 

      В работе с читателями регулярно проводились индивидуальные беседы  о 

правилах пользования литературой, бережном отношении к книгам. Обеспечивая 

сохранность фонда, библиотекарями осуществлялся мелкий ремонт книг.  

     Сотрудниками абонемента с целью наиболее эффективного обслуживания 

читателей в 2018 году продолжали продление сроков пользования книгами по 

электронной почте и на сайте библиотеки. Предварительно была проведена работа по 

информированию читателей: раздавались визитки с указанием электронного адреса 

абонента, в индивидуальной беседе читатели информировались о возможности 

продлевать книги по электронной почте и на сайте библиотеки. 

     Придя в библиотеку, читатель не всегда может найти нужную книгу  и 

библиотекарь не может выполнить запрос, т.к. не вся литература имеется в фонде. Для 

этого ведется картотека отказов, а в конце года подаются списки на 

доукомплектование в отдел комплектования. Всего за год было 36 отказов. 

     Индивидуальное информационное обслуживание и консультирование 

читателей ведется в процессе ежедневной работы. Библиотекари абонемента стремятся 

удовлетворить интересы и запросы своих читателей, оказывая им целенаправленную 

помощь в выборе и использовании книг. 

      Проводились в течение всего полугодия индивидуальные и групповые беседы. 

В результате добавились читатели с определенными интересами, которые были 

переведены на индивидуальное обслуживание. На абонементе ведется картотека 

индивидуального информирования – 11 человек, и групповое – 6. 

     В следующем году необходимо продолжать работу по всем направлениям. 

 

Анализ индивидуальной работы с детьми за I полугодие 2018  года 

библиотеки № 1 им. В.М. Маяковского 

 

В течение I полугодия на абонементе  велась работа по пропаганде детского 

чтения, формированию читательских интересов и воспитанию культуры чтения у 

детей. 

За этот период на абонементе были оформлены следующие тематические 

выставки: 

- «Про дело ратное» - о военных событиях и боевых действиях, о подвигах героев 

Великой Отечественной войны; 

- «Мой здоровый образ жизни» - о пользе физической культуры для здоровья 

человека, о традиционных и современных видах спорта. 

Кроме выставок были организованы открытые просмотры литературы: 

- «Жемчужины природы»; 

- «Долетим ли мы до самого Солнца»  - ко Дню космонавтики; 
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- «Спорт нам плечи расправляет» - к Году детского и юношеского спорта в 

Ростовской области; 

- «Детство - место, откуда выходим мы» - ко Дню защиты детей. 

- «Яблочная полка»: -  о судьбах детей сирот, инвалидов, детей, попавших в беду, 

умеющих в любых обстоятельствах радоваться жизни и дарить эту радость 

окружающим людям; 

- «Авторы сегодняшнего дня»: - о  новинках  детской художественной 

литературы,  поступившей в библиотеку. 

Для того чтобы развивать интерес детей к чтению, повышать уровень их знаний и 

желание больше узнавать об авторах художественных произведений, проводились 

обзоры и библиотечные уроки: 

- «Займемся спортом»; 

- «В детстве так бывает: там сказки оживают»; 

- «Библиотечный навигатор или, Как выбрать нужную книгу» (1-3 классы). Такие 

обзоры помогают выявить пристрастия детей в чтении, знакомят их с новинками, 

готовят ребят к процессу познания жизни. 

Индивидуальные рекомендательные беседы со школьниками помогли выяснить, 

что они любят книгу,  и не только чтение по школьной программе; ребята проявляют 

интерес к современным отечественным и зарубежным произведениям.  

Для расширения кругозора школьников  проводились дни информации:  

- к Неделе науки и техники для детей и юношества: «Наука без границ»; 

- к Неделе детской книги: «Книжка - наша подружка»  (для детей до 14 лет); 

- «Книга на службе здоровья»; 

- ко дню Победы: «Мужеству забвенья не бывает»; 

- «Я житель планеты Земля». 

В Неделю детской книги библиотеку с экскурсиейпосетили младшие школьники 

школы № 1, на которой ребята познакомились с историей и  книжным фондом  

библиотеки, поучаствовали в викторине, отгадывали загадки, читали свои любимые 

стихи. 

Выпущены рекомендательный библиографический  список«Жизнь и 

приключения капитана Майна Рида» - к юбилею писателя и списки-закладки:«Фея 

петербургского двора» - к 145-летию Л. Чарской,  «Наш  друг - Юрий Коваль» - к 

юбилею писателя.  

Активная работа с читателями-детьми будет поддерживаться 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). 

В 2018 году число читателей, охваченных книгоношеством,  составляет  13 

человек.  

Библиотекари посетили их на дому с целью доставки и обмена литературы 108 

раз. 

Книговыдача составила 279 экземпляров литературы. 

 

7.3. Информационно-библиографическое обслуживание 

7.3.1Основные направления информационно-

библиографической деятельности 

Работа со справочно-библиографическим  аппаратом 
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(реклама СБА, редактирование каталогов, сколько карточек 

снято, сколько отредактировано) 

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

влито  301 карточка на литературу, принятую в дар от читателей  и полученных в ОК 

537 карточек. 

В 2018 году были проведены следующие библиотечные уроки: 

«Библиотечный навигатор, или Как выбрать нужную книгу» (для 1-3 кл.) 

«Разложим книгу по полочкам» (структура книги) (для 3-5 кл.) 

«Секретные» материалы» (СБА библиотеки)  на котором старшеклассники 

познакомились с системой каталогов и картотек библиотеки, а так же с 

разновидностями справочной литературы. 

«Книжная» работа» (методы самостоятельной работы с книгой) (для 7-9 кл.), на 

котором подросткам рассказали о справочном библиотечном фонде, о том,   что можно 

узнать из справочников, словарей и энциклопедий. В конце урока школьники 

самостоятельно учились работать со словарями и энциклопедиями. 

 

 

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 
 

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: ____27_______ 

 «Спорт нам плечи расправляет» 
 «Классика – океан человеческой души» 

 «Книжная страна художников» 

 «Волшебство своими руками» 

Было проведено: 

Дней информации: ____14________ 
    

  «Наука без границ» 

 «Страницы доблестной истории» 

 «Книжка -  наша подружка» 

 

День специалиста____ 

 

 ___________ 

 ___________ 

 ____________ 

 

Одной из действенной форм информационно-библиографической 

деятельности являются библиографические обзоры. За 2018 г. их было 

проведено: _____15_________ 

Открытых просмотров: _____14____________ 

  «О прошлом для будущего» 

 «Гордый флаг – символ вольной страны» 

 «Питание с пониманием» 

часов информации: 

 ___________ 

 ___________ 

 ____________ 

Выпускается собственная библиографическая продукция (списки, 

дайджесты, памятки): 

Списки-закладки_____3_____ 

 «Фея петербургского двора» 

 «Наш друг – Юрий Коваль» 

 «И дольше века длится день» 

 

Памятки____1_____ 

 «Остановись и подумай!» (по профилактике наркомании для 

юношества) 

 

Библиотечные уроки______4________ 
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 «Библиотечный навигатор, или Как выбрать нужную книгу» (для 

1-3 кл.)  
  «Разложим книгу по полочкам» (структура книги) (для 3-5 кл.) 

  «Секретные» материалы» (СБА библиотеки) для 

старшеклассников 

 «Книжная» работа» (методы самостоятельной работы с книгой) 

(для 7-9 кл.), 

 
 

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____5______(кол-во презентаций) 

 

 «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно!» 

 «Пожелание поэта» 

 «Александр Солженицын. Человек, писатель, мыслитель» 

 

Для информирования издавались: 

- Буклеты ____2_______ 

 ««Злой дух терроризма» 

  «Не отнимай у себя завтра!» 

 

- Рекомендательные списки: 5 

 «Жизнь и приключения капитана Майна Рида» 

 «Время жить и время умирать» 

 «Валентин Пикуль. Свой взгляд на историю» 

 «Изучайте, выбирайте, применяйте!» 

 «В проломе свободы» 
 

Создание и пополнение сайта 

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

Маяковский. Человек-эпоха») 

 Материалы о массовых мероприятиях библиотеки – 206 

 Творчество наших читателей  - 2 
 

7.3.3 Статистика: 
Количество 2017 2018 Динамика роста 

Абонентов 6 6 - 
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коллективного информирования 

Абонентов 

индивидуального 

информирования 

17 17 - 

Абонентов 

информирования по краеведению 

4 4 - 

Дней библиографии - - - 

Дней специалиста - - - 

Дней информации 15 14 -1 

Библиотечно-библиографических 

уроков 

5 4 -1 

Обзоров литературы 20 15 -5 

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 2018 году на индивидуальном информировании в библиотеке № 1 им. В. 

Маяковского находятся 17 читателей, из них служащих – 4; рабочих – 2; прочий – 2; 1 

– студент.; 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 

которым предоставляется информация. 

     За 2018 год индивидуальные абоненты были проинформированы 55 раз. Им было 

предложено 117 изданий.  
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     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 2018 года. Было 

предложено 123  издание. 

 

8. МБА 

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 

Обслуживание по межбиблиотечному абонементу. 

 
     Библиотека № 1 им. В. Маяковского осуществляет обслуживание по МБА. В 2018 

году выдано 76  экземпляров литературы из фондов библиотеки.  

      

 

9. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

9.1 Оценка уровня библиотечных ресурсов 

 

9.2 Оценка результатов деятельности ЦБС 
 

 

     2018 год для библиотеки им. В. Маяковского был очень насыщенным и 

плодотворным.  

Участие библиотеки № 1 им. В. Маяковского в акциях и конкурсах  за 2018 г. 

  30 января 2018 года сотрудники библиотеки № 1 им. В. Маяковского приняли 

участие в работе круглого стола по проблеме «Библиотека современного 

подростка: проблемы и перспективы», который состоялся на базе лицея № 10. 

Библиотекой был представлен доклад «Сотрудничество библиотеки № 1 им. В. 

Маяковского с образовательными учреждениями микрорайона». 

Получена грамота за участие в XVII-м конкурсе литературного творчества 

школьников «Земля. Природа. Родина. Будущее».  

    Библиотека №  1 им. В Маяковского  2 февраля 2018 года приняла участие во 

Всероссийской акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», 

организованной  ВМУК «ЦСДБ» г. Волгограда.  
8.02.2018 года библиотека № 1 им. В. Маяковского приняла участие в областной 

акции «Читаем книги Нины Павловой». За участие получены 2 диплома. 

В лицее № 10 на торжественной линейке для младших школьников были 

подведены итоги Всероссийской акции «Дарите книги с любовью». Сотрудники 

библиотеки № 1 им. В. Маяковского вручили благодарственные письма классным 

руководителям Собеля Любови Михайловне, Стецуриной Елене Петровне и Кархиной 
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Виктории Николаевне. Благодарственными письмами и грамотами были также 

отмечены ученики четвёртых классов написавших творческие работы о своих 

любимых книгах. 

Участие в Акции «Час Земли - 2018». 

В марте сотрудник библиотеки № 1 им. В. Маяковского, Татьяна Александровна 

Кузьмина, приняла участие в проекте «Отцы и дети читают роман «Отцы и дети»». 

В рамках «Библионочи – 2018» в библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошел 

литературный квест «Спасибо вам за книги, господа!» и прошли «Репортажи из 

леса».  
В апреле 2018 года библиотека № 1 им. В. Маяковского приняла участие в 

благотворительной  Акции «Кораблик доброты» минициатором и официальным 

Организатором Акции является муниципальное бюджетное учреждение культуры г. о. 

Самара «Централизованная система детских библиотек». Получен диплом. 

4 мая 2018 года библиотека № 1 им. В. Маяковского приняла участие во 

Всероссийской  акции «Читаем детям о войне».  
Читательница библиотеки № 1 им. В. Маяковского приняла участие в 

литературном конкурсе «Письмо в стихах», посвящённом к 125-летию В. 

Маяковского     
Сотрудник библиотеки, Кузьмина Татьяна Александровна,  имела возможность 

познакомиться с опытом работы коллег из разных регионов страны, посетив 

Всероссийский библиотечный конгресс на XXIII Ежегодной конференции 

библиотечной ассоциации «Владимир – библиотечная столица России 2018», был 

представлен доклад  «Программа Сверстник. Опыт работы с молодёжью библиотеки 

№ 1 им. В. Маяковского». 

Библиотека № 1 им. В. Маяковского поучаствовала в Акции  

#СДнемРожденияПушкин2018 #HappyBirthdayPushkin2018 

Читатели библиотеки № 1 им. В. Маяковского приняли участие в Городской 

акции «Читаем Пушкина», Акции «Книга на ладошке», в Городской акции 

«Читаем классику», в Акции книгоношества читателям с ограничениями по здоровью 

«Доброта с доставкой на дом», VI Межрегиональная акция «Дни лермонтовской 

поэзии в библиотеке». 

Библиотека  также приняла участие в Международная акция «Помним. Чтим. 

Преклоняемся», посвящённой 75-летию Победы в Курской битве и  Всероссийской 

сетевой межбиблиотечной акции «Читаем книги донских писателей». 

Библиотека № 1 им. В. Маяковского совместно с храмом Покрова Пресвятой 

Богородицы провела Благотворительную Акцию «СОБЕРЁМ РЕБЁНКА В 

ШКОЛУ!» 
Дети из литературно-театрального кружка «Рампа» приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Символы России. Литературные юбилеи». 

В целом работу библиотеки № 1 им. В. Маяковского в 2018 году считаю 

удовлетворительной, в дальнейшей своей деятельности уделить внимание сайту 

«Маяковский – человек эпоха». 

 

 

 
 
 

 

 

Заведующий библиотекой № 1 им. В. Маяковского           Самофалова И. И. 
 


