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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) -  да 

2.3.3 Обеспеченность огнетушителями   

 

 количество огнетушителей всего в библиотеке - 5 шт. 

2.4. Характеристика технического оснащения библиотеки 

2.4.1 наличие телевизоров, приобретенных в 2019. 

(укажите наименование библиотеки, марку телевизора, источник 

финансирования приобретения) ____-____ 

2.4.2 наличие видеомагнитофонов/видеоплееров, приобретенных в 

2019г. 
(укажите наименование библиотеки, марку видеомагнитофона/ 

видеоплеера источник финансирования приобретения) ____-_____ 

 

2.4.3 наличие музыкальных центров/магнитофонов, приобретенных в 

2019г.  

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

источник финансирования приобретения) ______-_______ 

 

 2.4.4 наличие копировальных аппаратов, приобретенных в 2019г. 

(укажите наименование библиотек, марку копировального аппарата, 

источник финансирования приобретения) да/нет_____-_______ 

 

2.4.5 наличие компьютерных комплексов, приобретенных в 2019 г. 

(укажите наименование библиотеки, марку компьютерного комплекса, 

источник финансирования приобретения) __-___ 

 

2.4.6 наличие сканеров, приобретенных в 2019г. 

(укажите наименование библиотек, марку сканеров, источник 

финансирования приобретения) да/нет____-_____ 
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2.4.7 наличие многофункциональных устройств (факс, принтер т.д.) 

приобретенных в 2019г.  да/нет____-_____ 

 

2.4.8 наличие телефонов/ факсов, приобретенных в 2019г. 

(укажите наименование библиотеки, марку телефонов/ факсов, 

источник финансирования приобретения) – - 

 

2. 5. Характеристика библиотечной мебели  

2.5.1Приобретение стеллажей в 2019 году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник 

финансирования приобретения) – 9 шт. (из библиотеки №9 им Н. 

Некрасова) 

 

2.5.2 Приобретение читательских столов 2019 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) – 4 шт. (из библиотеки №9 им Н. 

Некрасова) 

 

2.5.3 Приобретение читательских стульев 2019 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения)  - 19 шт. (из библиотеки №9 им Н. 

Некрасова) 

 

2.5.4 Приобретение рабочих столов 2019 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

2.5.5 Приобретение рабочих стульев 2019 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

2.5.6 Приобретение кафедр выдачи 2019 году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

2.5.7 Приобретение другой библиотечной мебели 2019 году указать 

наименование оборудования 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ 

 

3.1 Совершенствование организации труда: 

Приобрели: 

- биб. технику,   
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- напольный кондиционер - 1 шт.,  

- лампы освящения в хранилище - 15 шт., 

- полка для обуви - 2 шт., 

- кухонный гарнитур. 

3.2 Деятельность по привлечению внебюджетного 

финансирования 

3.2.1 Анализ деятельности по привлечению внебюджетного 

финансирования (должность ответственного, основные формы и методы, 

динамика).  

- биб.техника  – (580 руб.); 

- лампы освещения (15 шт. – 600 руб.) (Болдарев М. А.) 

- покупка книг – (11 шт. – 800 руб.) (Болдарев М. А.)  

- приобретение водяного крана – (1шт. – 120 руб.);   

- приобретение крана на горелку Дон-16 – (1шт. – 300 руб.);  

- приобретение канцелярских товаров – (2500 руб.); 

- покупка моющих средств – (1000 руб.) 

- приобретение зажимов для двери – (200 руб.); 

- частичный ремонт помещения (300 руб.); 

- полка для обуви – (2 шт. – 1800 руб.) 

- баннер (1шт. - 200 руб.) 

- обслуживание оргтехники, заправка  – 400 руб.  

- лента (доступная среда) – 800 руб.  

- украшения на Новый год – 2252 руб.                                                  

Итого: 12152 руб. 

 

Участие в конкурсах, проектах общественных фондов 

 

Всего  за 2019г. библиотека №1 им. В. Маяковского получила 

дипломов, сертификатов, благодарственных писем –  35  шт. 

Диплом победителя  в творческом конкурсе «Встреча с земляком». 

Ведущий библиотекарь Самофалова И. И. выступала с докладами на: 

XII Межрегиональной инновационной лаборатории «Библиотека – 

территория творчества» (г. Пенза); 

региональном семинаре «Детская библиотека – комфортная и 

развивающая среда» (г. Ростов-на-Дону). 

- библиотека приняла участие в Международной акции "Книжка на 

ладошке 2019". На мероприятии присутствовали дети старшей группы 

детского сада №1 «Аленький цветочек» г. Батайска. Ребята с большим 

интересом слушали рассказы С. Козлова «Большое спасибо», «Добрый 

слон». Такие мероприятия способствует привлечению детей дошкольного 

возраста к активной читательской деятельности.                                                                                                                                                                   

За участие в акции библиотека получила диплом участника 

Международной акции "Книжка на ладошке». 

- приняли участие, получив диплом участника III Межрегиональной 

акции «Читаем книги Нины Павловой». 
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- приняли участие в акции по охране окружающей среды. Получили 

сертификат участника акции «Час Земли – 2019». 

- награждены дипломом Всероссийского конкурса для детей и 

педагогов «День Земли». 

- библиотека получила сертификат участника Международной 

благотворительной акции «Кораблик доброты 2019». 

 

Общероссийские конкурсы 

 

- библиотека приняла участие во Всероссийском сетевом марафоне 

«#жилабылаСказка». За участие библиотека получила сертификат 

участника.  

- участвовали в Международной акции «Читаем детям о войне». 

Учащиеся  МБОУ СОШ №8 г. Батайска познакомились с рассказами о 

войне Сергея Алексеева «Черный день», «Блокадный хлеб». Ребята сами 

рассказывали стихи, участвовали  в инсценировки. За участие в акции 

библиотека получила диплом участника X Международной акции 

«Читаем детям о войне». 

- приняли участие и получили диплом участника Всероссийского 

исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны -  

«Диктант Победы»; 

- библиотека награждена дипломом участника II Всероссийской 

акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»; 

- библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Читаем 

Гайдара», посвящённой 115-летию со дня рождения писателя, награждена 

дипломом; 

         -  приняли участие  и награждены сертификатом участника 

литературной акции «Поэтическая река – 2019».  

         -  награждены дипломами Общероссийского детского конкурса 

«Зимние забавы», Всероссийского детского конкурса «Папа на работе». 

         - библиотека принимала участие во Всероссийском творческом 

конкурсе для детей «Мамин праздник» и «Пластилиновая радуга» и 

награждена дипломами за высокий профессионализм. 

         - приняли участие во Всероссийских творческих конкурсах 

«Новогодняя мастерская» и «Рождественское чудо», награждены 

дипломами; 

 - участвовали в XII Межрегиональной акции «День Лермонтовкой 

поэзии в библиотеке». 

 

Городские конкурсы 

 

- приняли участие в ежегодном мероприятии «Библионочь 2019: 

Весь мир - театр». Делали инсталляцию на тему театральной пьесы В. 

Маяковского «Клоп» и  выпустили буклет об улице Маяковского; 
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- участвовали в городском конкурсе «Библиотекари в образе 

литературных героев»; 

- получили благодарственное письмо за участие в конкурсе 

«Постные кушанья: аппетитные рецепты русской кулинарии»; 

- участвовали в городском конкурсе «Читаем Пушкина»; 

-участвовали в городской акции «Читаем стихи о России», 

приуроченной к Государственному празднику Российской Федерации в 

рамках «Донского культурного марафона 2019»; 

- в рамках празднования 250-летия города принимали участие в 

творческом мероприятии «Я в этом городе живу». Готовили сюжеты для 

фотосушки «Город мечты, город любви, город надежды». Стали 

победителями конкурса «Встреча с земляком» - награждены дипломом. 

Вывод:  В сравнении с 2018 годом увеличилось количество 

конкурсов, в которых библиотека №1 им. В. Маяковского принимала 

участие. Отчёты  регулярно выставляются в соцсетях: вКонтакте 

https://vk.com/id399769684 и Одноклассниках https://ok.ru/profile/576236978341/statuses 

 

 

 

3.3 Взаимодействие с органами местной власти 
 

Работа общественной приёмной в помещении библиотеки №1 им. В. 

Маяковского депутата Батайской Городской Думы (21 округ) – 

  Нувахова  Т. А. 
 

                     Изучение и внедрение опыта работы других библиотек 

 

- изучаем опыт работы многих библиотек, используя ресурсы 

сети Интернет.  

- используем в своей работе материалы, почерпнутые на таких 

сайтах как: 

- Библиомания - блог для библиотекарей 
http://bibliomaniya.blogspot.ru 
- Опыт работы муниципальных библиотек  
http://orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=51    
- библиотекарь I категории Болдарева М. В.участвовала в 

семинаре «Маршруты летнего чтения» в рамках областного конкурса 

программ летнего чтения «Пятая четверть» (на базе ЦГДБ им. Н. 

Крупской);  

- сотрудники библиотеки (Багаева Н. Н., Болдарева М. В., 

Самофалова И. И.) принимали участие в  региональном семинаре 

«Детская библиотека – комфортная и развивающая среда» (на базе 

ЦГБД им. В. Ленина). 

-  гл. библиотекарь Евсюкова О. М. приняла участие в работе 

областного круглого стола «Культуры народов Дона: опыт работы 

https://vk.com/id399769684
https://ok.ru/profile/576236978341/statuses
http://bibliomaniya.blogspot.ru/
http://orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=51
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детских библиотек Ростовской области в Год народного творчества на 

Дону» (МБУК «Новочеркасская ЦБС»). 

          - зав. библиотеки Багаева Н. Н. приняла участие во II Форуме 

библиотечных специалистов на базе ГБУК РО ДГПБ. 
 

3.5 Реклама библиотеки 
 

На фасаде библиотеки размещен красочный баннер, информирующий 

о её  деятельности. Сотрудники библиотеки для повышения имиджа и 

рекламы библиотеки выпускают информационно-библиографические 

пособия это: 

- буклет - «Помним! Гордимся!», «Знакомство с улицей Маяковского» 

«Десять хороших причин сказать наркотикам «Нет!»»; 

- рекомендательные списки - «Бесстрашный герой с Британских 

островов», «Донские казаки: вчера, сегодня, завтра», «Отважный 

романтик», «Что за прелесть эти сказки»; 

          - информационные списки – «Колдун Уральский» (140 ле со дня 

рождения П. П. Бажова), «100 великих театров», «Лебедь, рак и щука…» ( 

баснописец И. А. Крылов), «Простые правила здоровья». 

А также: 

- списки-закладки - «Мир и дар Набокова», «Книги-юбиляры); 

- памятки – «Книжкины пожелания»; 

- очерк «Человек с открытой душой»; 

- презентации; 

- книжные разделители, путеводители по фондам; 

- выставки в библиотеке - это тоже способ рекламы, создания 

привлекательного имиджа библиотеки, а также рекламы определенной 

части информационных ресурсов библиотеки (новой литературы, 

литературы по конкретной тематике или проблем, других носителей 

информации); 

- библиотечные уроки: «Открываем секреты словарей», «Проще 

простого», «Мир книги. Справочный аппарат издания», «Путешествие в мир 

каталогов и картотек», «В них вся вселенная живёт». 

- еженедельно подается информация на сайт МБУК «ЦБС»,  

- на сайт «В. В. Маяковский – человек-эпоха» и в социальные сети; 

- участие в конкурсах; 

- сотрудничество со СМИ. 

 Рекламе библиотеки так же способствуют программы: лекторий для 

дошкольников «Я познаю мир», программа для подростков и юношества 

«Сверстник», программа взаимодействия библиотеки № 1 им. В. 

Маяковского и МБОУ лицея № 10 «В гостях у волшебницы Книги», 

сотрудничество с литературно-театральным кружком «Рампа», работа 

экологической гостиной «Окно в природу». Продолжается тесное 

сотрудничество с коллективами лицея № 10,  школ № 1, № 8, № 12, 
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БТЖТиС, детских садов №№ 1, 12, 15, 22, 27 и  социального приюта 

города Батайска. 
 

 

3.5.4 Деятельность по созданию комфортной библиотечной среды 
В 2019 году в библиотеке № 1 им. В. Маяковского продолжилась 

работа по созданию комфортной библиотечной среды для пользователей и 

благоприятной рабочей обстановки для сотрудников. В связи с 

реорганизацией библиотеки был обновлен детский абонемент. 

- сотрудники библиотеки демонстрировали читателям новинки 

литературы через организацию книжных выставок, просмотров в ч/зале и 

на абонементе; 

- оформляли помещение к Новому Году, неделе детской книги, 

рождеству, 9 мая, к началу учебного года,  дню пожилых людей, золотой 

осени; 

- подготовили и провели два литературно-музыкальных вечера: ко 

Дню пожилых людей и Дню семьи; был организован досуг в библиотеке 

для всей семьи «Папа, мама, я – дружная семья»; 

- проводили хоз. работы на прилегающей территории (вырубка 

деревьев); 

- замена светильников в хранилище – 20 шт.;  

- мытье окон; 

- стирка штор; 

- замена кухонного гарнитура; 

- влажная и сухая уборка помещений и фонда (санитарные дни). 

 

4. КАДРЫ 

В библиотеке работает 5 сотрудников: 

 - заведущий библиотекой – Багаева Н.Н. – высшее; 

 - главный библиотекарь – Евсюкова О. М. – средне-специальное; 

 - главный библиотекарь – Кузьмина Т. А – высшее; 

 - ведущий библиотекарь – Самофалова И. И.  – высшее; 

 - библиотекарь 1 кат. Болдарева М.В. – высшее. 
 

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 
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5.6 ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

5.7    ИСТОЧНИКИ   ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ 

 

5.8. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА. 

 

 

5.9 РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА 

Сотрудники библиотеки в течение года проводили следующую 

работу в этом направлении: 

- беседы с читателями о бережном отношении к книге; 

- ремонт книг; 

- проведение санитарных дней (1 раз в месяц): 

- обеспыливание книжного фонда (1 раз в месяц), полок (1 раз в 

неделю); 

- влажная уборка помещений (3 раза в неделю);  

- в текущем году была продолжена работа по изъятию из фонда 

ветхой и устаревшей литературы (320 экз.) 

- работа с задолжниками: 

На начало 2019 года задолжников в библиотеке было – 8 чел. 

из них: 

- взрослых - 4 чел. 

- детей – 4 чел. 

 В течение 2019 года задолжников в библиотеке было – 20 чел. 

по устранению задолженности были поведены такие работы: 

- звонки по телефону – 15 чел. 

- напоминание по почте – 3 чел. 

- представление списков детей должников в школу - 2 раза 

   Задолжников на конец года: 

- взрослых – 3 чел., 

- детей -  1 чел. 
 

 

5.9.1   ПРОВЕРКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

5.9.2 СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА МЦБ/ЦБС 

- помещения детского и взрослого абонемента, читального зала – 

плохо отапливаются. 

- электропроводка не менялась со времен постройки здания (1968г) 
 

 

5.10 АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ 

 2018 2019 

Количество отказов 

всего – 

36 54 

В том числе:   

-нет в библиотеке 36 43 

    

малоэкземплярность  11 
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Количество отказов 

по отраслям знаний: 

  

Социальные 

(общественные) и 

гуманитарные науки 

4 3 

Естественные науки   

Технические и 

сельскохозяйственн

ые науки 

 1 

Искусствознание, 

физическая культура 

и спорт 

  

Филологические 

науки 

 1 

Художественная 

литература 

32 49 

Ликвидировано 

отказов: 

  

 

 

Анализ отказов показал, что в библиотеке №1 отсутствуют книги, которые 

читатели хотели бы прочесть: Л. Пирсон «Хильда и горный король», Р. 

Эндрюс «Мы дали слово», А. Алис «Звёздный замок», Р. Бах « Чайка», З. 

Саг «Девушка Online», Э. Мегр «Анастасия», А. Бомбар «За бортом по 

своей воле». 

Недостаточное количество книг: Э. Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья», А. Чехов «Медведь»,  Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», 

М. Пришвин «Тёплый хлеб», А. Толстой «Князь Серебряный», Ц. 

Топелиус «Зимняя сказка», Солженицын «Архипелаг Гулаг».    

 
 

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.) 
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Пользователи         

Посещения         

Книговыдача         

 

7. Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности 

массовых мероприятий и др. 

(анкетирование, анализ читательских формуляров) 

 

АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ 

по теме «Ребёнок и библиотека» 

Анкетирование проводилось среди возрастной группы от 6 до 12 

лет. Читателям был предложен ряд вопросов: Как часто вы ходите в 

библиотеку? С какой целью вы приходите в библиотеку? Регулярно  ли вы 

читаете? Какие книги Вы берёте в библиотеке? Где ещё Вы берёте книги? 

Для чего, на ваш взгляд, необходимо читать книги? 

Основную категорию пользователей библиотеки составляют 

читатели-дети. Большинство из них появляется в библиотеке регулярно: 

несколько раз в неделю –13%, 1 раз в неделю –27%, несколько раз в месяц 

–38%. 22% ответивших приходят в библиотеку нерегулярно, 1 раз в месяц 

и реже.  

На вопрос: С какой целью они посещают библиотеку?, подавляющее 

большинство читателей дало ответ - взять книги (86%). 14% читателей 

ответили, что приходят на массовые мероприятия библиотеки.  

На вопрос о регулярности чтения, 38% человек дали ответ - 

ежедневно, и столько же детей ответило, что читают 2-3 раза в неделю. 

17% дали ответ - 4-5 раз в неделю, 7% указали, что читают реже одного 

раза в неделю. 

На вопрос: Какие книги Вы берёте в библиотеке? большинство 

читателей назвало художественную литературу (37%) и книги по 

школьной программе (42%).  На вопрос: Где ещё Вы берёте книги? 41% 

ребят дал ответ, что они читают книги в Интернете. 27% отметили, что 

родители покупают им книги. 

На вопрос: Для чего, на ваш взгляд, необходимо читать книги? 

большинство читателей выбрали варианты -  «Чтобы развивать речь и 

быть культурным человеком» и «Чтобы расширять свой кругозор». 
Сотрудники библиотеки стараются в своей деятельности всегда учитывать 

мнение читателей. Данный опрос должен был выявить особенности и 

основные потребности пользователей и позволить внести необходимые 

коррективы в работу библиотеки, чтобы сделать ее более комфортной для 

читателей. 

В библиотеке №1 им. В. Маяковского проходили мероприятия по 

данной теме: литературный час «Вместе почитаем, вместе поиграем», день 

информации «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!», экскурсии 

«Сюда приходят дети узнать про всё на свете». 
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Мониторинг чтения 
 В 2019 году сотрудниками библиотеки проведен  мониторинг 

летнего детского чтения. Были проанализированы формуляры читателей-

детей до 14 лет за летний период 2019 года. Результаты мониторинга: 

     - за летние месяцы в библиотеку записалось 361 чел., до 14 лет, что на 

82 чел., больше, чем в 2018 году;  

     - количество посещений за июнь-август составило 4275 чел., что на 255 

чел. больше, чем в 2018 году; 

     - было выдано 10820 экземпляров литературы, что на 2054 экземпляра 

больше, чем в 2018году.  

Наибольшим спросом пользовались приключения, фантастика, 

сказки, романы для девочек, рассказы о природе и животных.  Учащиеся 

7-8 кл. чаще других возрастных категорий запрашивали литературу по 

школьной программе.  

Высокие показатели мониторинга обусловлены  структурной 

реорганизацией, проводимой в МБУК «ЦБС». Жители микрорайона 

«Авиагородок» стали активными читателями библиотеки. Фонд 

библиотеки за 2019г. увеличился на    994   экз. в связи с новыми 

поступлениями литературы. 

 

 
7.1 Организация массовой работы. 

Количество массовых мероприятий всего 149, в том числе: 
– литературные вечера, музыкальные вечера -__15__ 
– читательские конференции - ____ 
– обзоры - _20__ 
– беседы по книгам - _7__ 
– количество клубов по интересам и работа по программам - __5 __ 
– прочие (просмотры, дни библиографии, дни информации, выставки) 
 __107_ 

 

7.2.1 Анализ мероприятий по основным тематическим 

направлениям 

 

Инновации 
Сотрудники библиотеки  предложили своим читателям регистрацию 

на онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет – управляй им». 

Чемпионат проводится Координационным центром национальных 

доменов .RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» при информационной  поддержке 

Российской государственной детской библиотеки и Фонда «Разумный 

интернет». 

В рамках «Донского культурного марафона 2019» сотрудниками 

библиотеки № 1 им. В. Маяковского  и студентами ГБПОУ РО «БТЖТиС» 

был проведён краеведческий квест «От южной столицы до казачьей 
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станицы», посвященный 270-летию со дня основания города Ростова-на-

Дону. 

2019 год  - год народного творчества на Дону. Библиотекари провели 

исторический экскурс «Казачья столица», посвящённый 120-летию 

Новочеркасского музея истории донского казачества. 

 

Историко-патриотическое воспитание 

Работа проводится по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное, 

- историко-краеведческое, 

- гражданско-патриотическое, 

          - героико-патриотическое.  

 В качестве основных мер по совершенствованию процесса 

патриотического воспитания на мероприятиях, проходящих в библиотеке, 

предусматривается: «… определение приоритетных направлений работы 

по патриотическому воспитанию на современном этапе; обогащение 

содержания патриотического воспитания; развитие форм и методов 

патриотического воспитания на основе новых информационных 

технологий». 

В работе нашей библиотеки нашли достойное отражение памятные 

даты в истории России, утверждённые Президентом РФ в последние годы. 

День памяти и скорби (22 июня) как памятная дата России установлена в 

октябре 2007 г., 9 декабря – День героев Отечества установлена Указом 

Президента РФ от 28 февраля 2007 г. № 22-Ф3.  За 2019 год были 

проведены следующие мероприятия: урок памяти «Здесь говорят лишь 

камни»; обзор литературы «Во славу Отечества». 

 

 

 Экологическое воспитание 

В отчётном 2019 году в библиотеке №1 начала работать 

экологическая гостиная «Окно в природу».  

Экологический клуб для старших дошкольников и учащихся 

младших классов охватывает ряд наиболее интересных тем об 

окружающем нас мире природы, его разнообразии, изменчивости и 

неповторимости.  

Программа экологической гостиной «Окно в природу» охватывает 

следующие темы:  

 Живая и неживая природа 

 Смена времен года. Смена дня и ночи 

 Форма Земли. Ориентирование на местности 

 Яркие анимации, динамические схемы и таблицы, красочные 

иллюстрации 

 Фотографии природного мира 

 Интерактивные задания 



 13 

 

Ко дню заповедников и национальных парков в  библиотеке прошла 

беседа «Заповедные уголки России».  

Члены экологической гостиной «Окно в природу» приняли участие 

в акции: «Час Земли – 2019». В ходе таких мероприятий ребята понимают, 

что природу нужно любить и беречь, заботиться о будущем планеты.  

В гостиной по плану прошли следующие мероприятия: эко-час 

«Сделаем природу чистой», час сообщения «Земноводный рыцарь», 

беседа «Герой модного приговора»,  викторина «Главная книга природы» 

и др. 

Библиотека №1 им. В. Маяковского активно участвует в 

экологических конкурсах: Всероссийский творческий конкурс «День 

синички», награждена дипломом.  

Результат: 

Анализируя работу экологической гостиной можно сказать, что 

работа по экологии ведется на должном уровне. Все это помогает детям 

вновь испытать и переосмыслить увиденное на природе, расширить свои 

представления о ней. Работа клуба развивает такие важнейшие черты 

личности: как самостоятельность, любознательность, общительность, 

умение находить компромисс, считаться с мнением других. 

 

Ко Дню освобождения г. Батайска 

Ко дню освобождения Батайска от немецко-фашистских войск был 

организован открытый просмотр «Дальнее эхо войны», с учащимися лицея 

№10 был проведён урок мужества «Героическая летопись освобождения». 

Ребята узнали много нового о событиях тех лет.   

 

День защитника Отечества 
Ко дню защитника Отечества была организована книжная выставка 

«Защитникам, браво!». На ней были представлены материалы 

тематических папок читального зала, в которых содержится материал 

журнальных статей и вырезки из газет, а также различные фотографии 

военной тематики. Прошёл литературный час «Гордись, Отчизна, 

славными сынами!». 

 

Ко Дню Победы 

9 мая – День Победы! Самый главный праздник нашей страны.  

К памятной дате освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков были проведены: 

- историко-патриотический час «Память погибшим, наследство 

живым»; 

- виртуальная выставка «Сороковые, роковые…»; 

- книжно-иллюстративная выставка «Судьбы солдатской 

километры»; 

- день информации «Мы не забудем вас, герои». На мероприятии 

присутствовали учащиеся МБОУ СОШ №8. 
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 Библиотекари перенесли ребят в суровые годы войны, рассказав о 

сложной борьбе солдат за Родину! За Отечество!  В знак общей печали о 

погибших почтили память минутой молчания. Ребята подготовили стихи 

о войне, сделали поздравительную открытку к 9 мая. 

Цель таких встреч — это воспитание любви и гордости за свою 

Родину, бережное отношение к истории России, сохранение памяти о 

подвиге наших солдат в Великой Отечественной войне.  

Ежегодно библиотека №1 им. В. Маяковского принимает участие во 

Всероссийской акции «Читаем детям о войне».  

 

Ко Дню российского флага 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного 

флага Российской Федерации. Он установленный на основании Указа 

Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О 

Дне Государственного флага Российской Федерации». 22 августа 1991 

года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят 

трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного 

символа красное полотнище с серпом и молотом. В целях воспитания у 

юного поколения уважительного отношения к государственным символам 

был проведен открытый просмотр «Символы России – вехи истории». На 

мероприятии был представлен книжно–иллюстративный материал по 

теме.  

 
 

День народного единства 

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 

года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.  

          Ко Дню народного единства в нашей библиотеке прошёл историко-

патриотический час «Победа, сохранившая Святую Русь», на котором 

присутствовали воспитанники детского приюта. Память о ратных 

свершениях нашего народа не должна быть забыта.  

 

Краеведение 

В нашей стране сведения краеведческого характера нашли 

отражение в летописях, государственных документах, художественных 

произведениях, которые хранятся, в том числе в библиотеках. Сколько 

тайн хранит в себе земля Тихого Дона о живописных уголках природы, 

малоизвестных фактах из жизни прославленных донских казаков, о жизни 

замечательных людей, живущих на донской земле. Именно об этом и было 

рассказано на мероприятиях прошедших в стенах нашей библиотеки, 

таких как: краеведческий квест «От южной столицы до казачьей 

станицы», открытый просмотр «Талант могучий, светлый, народный» (ко 

дню рождения М. А. Шолохова), исторический экскурс «Казачья столица», 

презентация «Синеокий казачий Дон»,  выставки: «Маленький город, с 
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детства знакомый…», «Тонкий знаток души человеческой» (ко дню 

рождения А. П. Чехова). 

 

2019 – год народного творчества на Дону 

В Ростовской области 2019 год объявлен Годом народного 

творчества. 

Год народного творчества начался с «Донского культурного 

марафона», который стартовал в январе. Он продлится до мая 2020 года.  

Библиотека №1 им. В. Маяковского не осталась в стороне от этого 

события. В стенах библиотеки прошли: краеведческий квест «От южной 

столицы до казачьей станицы», исторический экскурс «Казачья столица», 

обзор литературы «Вся история России сделана казаками». 

 

День города Батайска 

Города, как люди: у каждого свой облик, своя судьба. В этом году 

Батайск отмечал своё 250-летие. Ко дню города в библиотеке №1 им В. 

Маяковского прошли: 

- книжная выставка «Маленький город, с детства знакомый…»; 

- историческое путешествие «Я по городу любимому пройдусь». 

Сотрудники библиотеки принимали активное участие в творческом 

мероприятии «Я в этом городе живу». 

 

Работа к Выборам 2019  

Работа библиотеки по воспитанию гражданско-правовой культуры 

избирателей ведется в течение всего времени, но особенно активизируется 

в предвыборные периоды. Выборы — это основная форма участия 

граждан в политике и государственном управлении. 

Главными задачами библиотек по формированию правовой 

культуры пользователей-избирателей являются: 

— повышение уровня правовой культуры и информированности 

населения о выборах, придание этой работе целевого и комплексного 

характера; 

— создание информационной среды, необходимой для принятия 

пользователями библиотек обоснованных решений; 

— оказание помощи в формировании позитивного и осмысленного 

отношения к участию в выборах; 

— развитие новых направлений, форм и методов информационно-

разъяснительной деятельности. 

С целью их осуществления библиотекам необходимо усилить 

работу в следующих направлениях: 

— создание системы содействия правовому просвещению, 

повышению гражданской активности и правовой культуры всех слоёв 

населения — наличие Планов или Программ, реализуемых библиотекой 

в данном направлении; 
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— выполнение библиотекой функций центра информации 

по вопросам избирательного права: 

— взаимодействие библиотеки с органами местного 

самоуправления; 

— развитие системы справочно-библиографического 

и информационного обслуживания по вопросам избирательного права; 

— информационная поддержка правового воспитания молодого 

гражданина, способствующая вовлечению молодёжи в общественно-

политическую жизнь общества и участию в избирательных процессах; 

— освещение работы библиотеки в период подготовки и проведения 

избирательных кампаний в местных средствах массовой информации. 

 

 

Нравственно – эстетическое воспитание 

Библиотекарь, опираясь на художественные и эстетические 

предпочтения юных читателей, имеет возможность показать школьнику 

перспективы совершенствования его вкуса. Однако достаточно редко 

можно встретить человека, который высшую меру совершенства 

связывает с конкретным эстетическим или художественным явлением. 

Юные читатели способны ответить на вопрос, каким произведениям они 

отдают предпочтения. Дети называют любимые книги, картины, 

иллюстрации.  

В рамках нравственно – эстетического воспитания в библиотеке 

прошли следующие мероприятия: обзор «Д. Гранин: солдат и писатель» (к 

100-летию Д. Гранина), лит. час «Ларец драгоценных сказок» (к 140-

летию П. П. Бажова), лит. час «В гостях у Домовёнка Кузи» (к 90-летию Т. 

Александровой), обзор литературы «Баснописец на все времена» (к 250-

летию И. А. Крылова), лит. час «Вместе почитаем, вместе поиграем» (к 

90-летию И. П. Токмаковой), познавательный час «Цирк! Цирк! Цирк!» (к 

85-летию Н. Дуровой и 70-летию Ю. Куклачёва), лит. час «Бесстрашный 

герой с Британских остравов» (к 160-летию А. Конан Дойля), лит. час «В 

мире животных Игоря Акимушкина» (к 90-летию И. И. Акимушкина), 

обзор литературы «Живое время, весь я твой» (к 120-летию А. Платонова), 

лит. час «Лесная сказка «Бемби»» (к 150-летию Ф. Зальтена),  лит.-муз. 

час «Материнской души красота»,  громкие чтения «Доброе сердце 

дороже красоты» и др. 

Результат: 

Посредством проведенных мероприятий мы добиваемся следующих 

результатов у детей и юношества: 

- формирование нравственных понятий, суждений, чувств и 

убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам 

общества; 
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- накопление нравственного опыта и знаний о правилах 

общественного поведения (в семье, на улице, в школе и других 

общественных местах); 

- разумное использование свободного времени и развитие 

нравственных качеств личности, таких как внимательное и заботливое 

отношения к людям; честность, терпимость, скромность и деликатность; 

организованность, дисциплинированность и ответственность, чувство 

долга и чести, уважения человеческого достоинства, трудолюбия и 

культуры труда, бережного отношения к национальному достоянию. 

 

 

2019г. - Год театра в России 
2019 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. 

Путина объявлен Годом театра.  

   Театр – это глубочайшее море, волны которого вдохновение, 

талант и творчество, дарящие зрителю радость от встречи с возвышенным 

и прекрасным. 

В течение всего 2019 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 

проходили мероприятия, посвящённые году театра: тематический час 

«Куклы, на сцену!» (об истории кукольного театра), конкурс чтецов 

«Театр, театр, души обитель» (драматические произведения русских 

писателей),  выставка «Волшебный мир кулис». 

В библиотеке № 1 им. В. Маяковского создана Программа 

взаимодействия  библиотеки № 1 им. В. Маяковского и литературно-

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

Участники литературно-театрального кружка «Рампа» приняли участие в  

литературно-театральном вечере «Театр – детям». Ребята принимали 

участие: в творческом мероприятии «Я в это городе живу», в 

литературном часе «Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро 

года». 

 В 2019г. был выпущен третий сборник «Голоса молодых», где 

представлено творчество учащихся литературно-театрального кружка. 

Ребята представили работы на литературный конкурс «Земля. Природа. 

Родина. Будущее» и были награждены грамотами Общероссийского 

Движения «В защиту Детства» (г. Москва). 

 Основной целью программы является обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного воспитания детей, воспитание 

творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса  к искусству, 

театру и актерской деятельности.  

 

 

Акция «Книжка на ладошке»  
Библиотека №1 им. В. Маяковского не первый год принимает 

участие  в Международной Акции «Книжка на ладошке – 2019», 

официальным инициатором, которой является муниципальное бюджетное 
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учреждение культуры г. Самара «Централизованная система детских 

библиотек».  

На мероприятии присутствовали дети старшей группы детского сада  

№1 «Аленький цветочек» г. Батайска. Ребята с большим интересом 

слушали рассказы С. Козлова «Большое спасибо», «Добрый слон». 

Такие мероприятия как: беседа «Северный полюс в шкафу», час 

интересного сообщения «Меж звёзд и галактик», тематический час «Да 

здравствует книга» и др. способствуют привлечению дошкольников к 

активной читательской деятельности. 

 

 

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 

Ко Дню православной книги (14 марта) была проведена беседа 

«Православная книга – путь к духовности». К Всемирному дню 

православной молодежи (15 февраля) – тематический час «Земля с гордым 

именем Русь», открытый просмотр «Мы в России, Россия в нас». Ко Дню 

славянской письменности – прошёл тематический час «Да полный ковш 

пьянящей русской речи».  

 

 

Трудовое воспитание. Профориентация 

Хорошо, если у человека с детства есть мечта и он знает, кем он хочет 

стать. Это счастливый человек, идущий к своей цели. А если нет? Работа, 

которая ведётся в этом направлении библиотекой № 1 им. В. Маяковского     

помогает учащимся сориентироваться в выборе будущей профессии. 

За 2019год были проведены следующие мероприятия: выставка-

рекомендация «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии?», 

обзор литературы «Скорая помощь в выборе профессий».  

В рамках лектория для дошкольников «Я познаю мир» продолжился 

цикл часов интересного сообщения «Всех профессий много очень…», по 

данной тематике были проведены следующие мероприятия: 

- «Сюда! На помощь! Мы горим!» (о профессии пожарного); 

- «Кто такие папарации?» (о профессии журналиста) ; 

- «Я будущий - почтальон».  

 

 

Век Интернета и информационных технологий 

          В библиотеке прошёл урок безопасности «Интернет – друг или 

враг?». Библиотека №1 предоставляет доступ читателям к удаленным 

ресурсам с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: Литрес. За 2019г. читателями Литрес от библиотеки стало 3 

человека. 

 

 

Цикл мероприятий «Мы за здоровое поколение» 
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Библиотека №1 им. В. Маяковского ведёт работу с «трудными» 

подростками (социальный приют, школа №12, лицей №10). 

Работа в этом направлении в 2019г. велась с помощью выставок: 

«Внимание! Берегись наркомании!», «СПИД: краткое досье», обзора 

литературы «В тебе самом источник сил», дня информации «Здоровье –

это ценность и богатство». Был выпущен буклет «Десять хороших  причин 

сказать наркотикам «НЕТ!». 

Учащиеся лицея №10 (7 В класс, кл.рук. Силаева Т. М.) стали 

участниками XII Межрегиональной акции «День Лермонтовкой поэзии в 

библиотеке». 

   

Пропаганда здорового образа жизни  

и безопасности жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью 

профилактики болезней и укрепления здоровья. В г. Батайске работает 

программа «Батайск: путь к здоровью». В рамках цикла «Твори своё 

здоровье сам» в библиотеке прошли следующие мероприятия: день 

информации «Здоровье – это ценность и богатство», книжная выставка-

рекомендация «Наш выбор – здоровье и жизнь». На протяжении всего 

года проходили мероприятия ОБЖ: беседа «Не твоё, не трогай», урок 

безопасности «Школа безопасности летом», беседа «Когда мы пешеходы» 

и др. На данную тему было выпущено справочно-информационное 

пособие «Простые правила здоровья».  

 

 

 

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

лучшие мероприятия и т.д.). 

 

Неделя детской книги 

Ежегодно в марте проходит неделя детской книги. Библиотека №1 

им. В. Маяковского является непременным участником этого 

мероприятия.  

Для своих читателей сотрудники библиотеки провели такие 

мероприятия, как: книжные выставки «Хочу быть маленьким», 

«Волшебный мир стихов», дни информации «Читайте! Дерзайте! Свой 

мир открывайте!», «Читаю я! Читаем мы! Читают все!», ко дню поэзии 

провели вечер поэтического настроения «Любимые стихи вслух». 

 

Работа с детьми в летний период 

  Все летние месяцы в библиотеке №1 им. В. Маяковского работали 

biblio-каникулы «Планета детства». За летние месяцы в библиотеку 

записалось 361 человек. Было проведено 20 мероприятий: открытый 

просмотр «Адрес детства – лето», день информации «Детству солнце 
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подарите!», литературные часы «Ёжик в тумане», «Болтуны», час досуга 

«Под парусом мечты летит планета детства» и др. Ребята из литературно-

театрального кружка «Рампа» принимали участие в акции «Читаем 

Пушкина». Во время летних каникул детвора разгадывала ребусы, 

участвовала в викторинах, просмотры мультфильмов оставили 

неизгладимое впечатление. 

 

6.2.2.2 Работа с юношеством 

Число 

пользователей 

(от 14 до 30 

лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

экземпляров 

Читаемость Посещаемость 

     

 

Современная библиотечная политика в работе с юношеством – это 

новые направления и формы работы, позволяющие молодому человеку 

быстрее пройти процесс социализации, активно включиться в жизнь 

общества. Дискуссионные, активно-познавательные, игровые формы 

работы все чаще используются в практике библиотечного обслуживания 

молодых. 

В библиотеке №1 им. В. Маяковского работает программа для 

подростков и юношества «Сверстник». Были проведены следующие 

мероприятия: диспут «Деньги – плохой или хороший слуга?», 

литературный вечер «Дневник нашего современника» (к 100-летию Д. 

Гранина), дискуссия «Сказочные мечты или реальность завтрашнего дня». 

С большим удовольствием ребята участвовали в краеведческом квесте 

«От южной столицы до казачьей станицы», победителей ждал сладкий 

приз. 

Литературу, поступающую в библиотеку, мы активно 

демонстрировали читателям через организацию обзоров «Во славу 

Отечества», «Живое время, весь я твой», дней информации «Хочешь быть 

лидером – читай!», «Закон и мы» и др. 

 

6.2.2.3 Работа с людьми пожилого возраста 

(если ведется) 

В нашей библиотеке не остаются без внимания и люди пожилого 

возраста. К Всемирному дню пожилого человека в библиотеке была 

развёрнута выставка «Ещё в запасе  время есть у нас с тобой». На 

литературно-музыкальном вечере «Славим возраст золотой» наше любимое 

старшее поколение принимало искренние поздравления и слова сердечной 

благодарности. Весело и задорно бабушки и дедушки отвечали на 

вопросы библиотекаря, участвовали в викторине. За чашкой чая были 

исполнены любимые песни молодости. В библиотеке работает     
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С 2012 года в библиотеке работает программа по книгоношеству 

«Доброта с доставкой на дом». В 2019 году число читателей  составило  13 

человек, выдано литературы – 210 экз.  

 

Библиотека - милосердная зона 

 Толерантность 

Оптимальный путь воспитания толерантности – приобщение детей с 

раннего возраста к историко-культурному наследию народов страны.  

В библиотеке был проведен день информации «Мы разные – в этом 

наше богатство. Мы вместе – в это наша сила».   Ребята из приюта узнали, 

что такое «толерантность», «интолерантность». С интересом слушали 

рассказ библиотекаря о приветствиях в разных странах мира.   В ходе 

проведённого              анкетирования «Проявляешь ли ты толерантность?» 

ребята определили, какой у них коллектив. Пришли к выводу, что                                                

нужно учиться жить вместе, принимая друг друга такими, какие мы есть.  

На взрослом абонементе была оформлена выставка «Территория 

толерантности».   В рубрике «Имя толерантности в художественной 

литературе» было представлено 15 книг русской и зарубежной 

литературы. 

Эффективность работы библиотеки обусловлена системой и 

комплексностью мероприятий, которые способствует выработке у детей и 

подростков осознанного признания и уважения разной этнонациональной, 

языковой и иной принадлежности людей, их права на другие взгляды и 

убеждения. Таким образом, основные принципы толерантности 

становятся привычной нормой социального поведения, начиная с раннего 

возраста.  

 

Индивидуальная работа с читателями 

В повседневной работе нашей библиотеки широко использовались 

методы индивидуального руководства чтением. Согласно 

индивидуальному плану работы были проведены: 

• Беседы при записи; 

• Беседы о прочитанном;  

• Консультации по СБА;  

• Рекомендательные беседы. 

В библиотеке прошло анкетирование на тему: «Ребёнок и библиотека», 

тестирование «Читатель XXI века. Кто он?» 

Результат:  

В индивидуальной беседе, чувствуя искреннюю заинтересованность 

библиотекаря, младшие ребята охотно делятся о прочитанном. 

Старшеклассники всё чаще просят порекомендовать литературу на ту или 

иную тему. В дальнейшей работе хотелось бы прибегнуть к «Отзывам о 

прочитанном», т. к. дети хотят делиться своими впечатлениями и учатся 

правильно излагать свои мысли. 
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Внестационарное обслуживание, книгоношество 

На внестационарном (книгоношество) обслуживании состоят: 

- 13 чел. (пенсионеры); 

За отчетный год читателей: 

- посетили – 66 раз; 

        - выдали литературы – 210 экз. 

В библиотеке работает пункт выдачи ГБУСОН РО «Социальный приют 

для детей и подростков г. Батайска», в котором обслуживается 53 

человека, воспитатели и педагоги.  

- посетили - 47 раз; 

- книговыдача составила – 4948 экз. 

 

 

7.3. Информационно-библиографическое обслуживание 

7.3.1Основные направления информационно-

библиографической деятельности 

- информационно–библиографические пособия; 

- рекомендательно-библиографические пособия; 

- буклеты; 

- списки-закладки; 

- рекомендательные списки; 

- памятки; 

- подборка экологической информации и просвещении в области 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом 

(реклама СБА, редактирование каталогов, сколько карточек 

снято, сколько отредактировано) 

- с целью рекламы СБА сотрудники библиотеки разработали 

инструкцию и оформили памятку по работе с каталогом; 

Редактирование каталогов: 

- карточек снято _320__; 

- отредактировано__;  

- кол-во написанных карточек – 962 шт. 

 

Организация справочно-библиографического аппарата (СБА) 

 

Карточные каталоги и картотеки 

(Отразить состав) 

 

 

    Алфавитный каталог 

    Систематический каталог 
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    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 - 3980. Из них: 

- тематических –    638                                     

-фактографических –  699 

- уточняющих – 1221 

- адресных –  1422 

- краеведческих  - 543 

Ведется работа по индивидуальному и коллективному 

информированию: 

- количество абонентов на индивидуальном информировании – 14  

- количество абонентов на коллективном информировании - 11 

 

Информационно-библиографическое обслуживание. 

Массовая работа: 

 

Было оформлено выставок-просмотров: 25 

 «Удивись! Узнай! Сохрани!» 

 «Космическая акварель» 

 «Судьбы солдатской километры» 

 «Маленький город, с детства знакомый…» 

 «Территория толерантности» 

 "Милая, любимая, самая красивая» и др. 

Было проведено: 

Дней информации: 12 

 «Особенности национальной учёбы» 

 «Мы не забудем вас, герои»  

 «Ваш досуг: рецепты решений» 

 «Закон и мы» 

 «Навигация по информационным ресурсам» и др. 
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Музыкально-литературных вечеров: 15 

 «Любимые стихи вслух» (к Всемирному дню поэзии) 

 «Театр и дети» 

 «Славим возраст золотой» и др. 

Одной из действенных форм информационно-библиографической 

деятельности являются библиографические обзоры. За 2019г. их было 

проведено: 20 

Открытых просмотров: 12 

 «Афганистан: героизм и трагедия XX века» 

 «Талант могучий, светлый, народный» (ко дню 

рождения М. А. Шолохова) 

 «Да будет вечной о Героях память»  

 «Счастье учить и учиться»  

 «С мамой по книжной вселенной» и др. 

Выпускается собственная библиографическая продукция (списки, 

пособия, памятки, буклеты): 

Список-закладка 2 

 «Книги-юбиляры» (Н. А. Некрасов «Железная дорога», 

«Мороз, красный нос») 

 «Мир и дар Набокова»  

Памятки 2 

 «Книжкины пожелания» 

 «Заповедная Россия» 

Буклет 3 

 «Помним! Гордимся!» 

 «Десять хороших причин сказать наркотикам «Нет!»» 

 «Улица  им. В. Маяковского» 

Очерк 1 

 «Человек с открытой душой» 

 

Библиотечные уроки 5 

 «Открываем секреты словарей» (3-5 кл.) 

 «Проще простого» (знакомство с библиотекой) (1-3 кл.) 

 «Мир книги. Справочный аппарат издания» 

 «Путешествие в мир каталогов и картотек» (7-9 кл.) 

 «В них вся вселенная живёт» (5-7 кл.) 

 

7.3.2 Деятельность БИЦ 

 

Количество 

БИЦ 

Кол-во 

пользователей 

Кол-во 

посещений 

Кол-во  

выдач 

Электронн

ые  

ресурсы 

Количест

во 

справок 
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Электронная база демонстрационных материалов_6_(кол-во 

презентаций) 

 

 «В царстве игры и фантазии» 

 «В будущее без риска: наркотики и молодёжь» 

 «Научите быть хорошим» и др. 

 

Для информирования издавались: 

 Рекомендательные списки 3 

 «Бесстрашный герой с Британских островов» 

 «Что за прелесть эти сказки»  

 «Отважный романтик» 

 

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

Маяковский. Человек-эпоха») 

- еженедельный отчёт библиотеки №1 им. В. Маяковского о 

проведенных мероприятиях на сайт ЦБ;  

- размещение информации на странице в социальной сети (ВКонтакт, 

Одноклассники) -  296   

 

7.3.3 Статистика: 
Количество 2018 2019 Динамика роста 

Абонентов 

коллективного информирования 

6 10 4 

Абонентов 

индивидуального 

информирования 

17 14 -3 

Абонентов 

информирования по краеведению 

4 2 -2 

Дней библиографии -   

Дней специалиста -   

Дней информации 14 12 -2 

Библиотечно-библиографических 

уроков 

4 5 1 

Обзоров литературы 15 20 5 

Всего справок, в том числе: 

- тематических 

- адресных 

- фактографических 

- уточняющих 

- краеведческих 

   

    
 

7.4.5  Основные тенденции в обслуживании коллективных и 
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индивидуальных абонентов информирования (категории, тематика, формы 

предоставления информации). 

В 2019 году на индивидуальном информировании в библиотеке № 1 

им. В. Маяковского находятся 14 читателей, из них служащих – 5; рабочих 

– 1; прочих – 2; студент - 1; детей – 5 (3 – 5 кл., 1 – 7 кл., 1 – 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 2019год индивидуальные абоненты были проинформированы 56 раз. 

Им было предложено 77 изданий.  

     Информирование читателей осуществляется путем:  

 - предоставления вниманию читателей рекомендательных и 

информационных списков литературы; 

 - рекомендации книг библиотекарем во время посещения читателем 

библиотеки; 

 - информирования читателей по телефону в случае поступления новой 

информации по интересующей их теме; 

- электронная доставка документов.  

     На коллективном информировании находятся 10 абонентов: лицей № 

10, МБОУ СОШ №12, №8, Гимназия №21, БТЖТиС, МДОУ №№ 1, 12, 15, 

22, 27. 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, охрана окружающей среды.  
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     Коллективное информирование осуществлялось 22 раза в течение 2019 

года. Было предложено 137  изданий. 

 

 

8. МБА 

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 

Обслуживание по межбиблиотечному абонементу. 

 

     Библиотека № 1 им. В. Маяковского осуществляет обслуживание по 

МБА. В 2019 году выдано 77  экземпляров литературы из фондов 

библиотеки.  
      

9. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

9.1 Оценка уровня библиотечных ресурсов 

 

9.2 Оценка результатов деятельности ЦБС 

 

В 2019г. произошла структурная реорганизация МБУК «ЦБС». 

Жители микрорайона «Авиагородок» стали активными читателями 

библиотеки № 1  им. В. Маяковского. Число читателей дошкольников 

увеличилось – на 100 чел., по сравнению с 2018г.  (причина - МБ ДОУ № 

27 и МБ ДОУ № 15 заключили договора о совместной деятельности с 

библиотекой № 1). 

Количество посещений составило 40509 чел., было выдано 93887 

экземпляров литературы за 2019г. 

Постоянными участниками мероприятий были учащиеся МБОУ 

СОШ № 8 (договор о совместной деятельности). 

 Увеличилось количество абонентов на коллективном 

информировании: c 6 – до 10. Библиотека №1 им. В. Маяковского 

принимает активное участие  в городских мероприятиях, 

межрегиональных, всероссийских акциях и конкурсах.  

Сотрудник библиотеки №1 им. В. Маяковского Болдарева Марина 

Викторовна  в 2019г. прошла профессиональную переподготовку в ЧОУ 

ДПО «Центр знаний».  

Сотрудник библиотеки №1 им. В. Маяковского Кузьмина Татьяна 

Александровна прошла обучение в ГБУ ДПО РО «Областные курсы 

повышения квалификации работников культуры и искусства». 

 В 2019г. Управление культуры г. Батайска наградило грамотой гл. 

библиотекаря Кузьмину Т. А. – за добросовестный труд и высокий 

профессионализм. 

За преданность профессии благодарственное письмо  от руководства 

МБУК «ЦБС» получила Самофалова И. И. – вед. библиотекарь.  
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Считаем, что работа ведется на должном уровне, и соответствует 

поставленным целям и задачам библиотечного обслуживания. 

 

 

Заведующий библиотекой  

№ 1 им. В. Маяковского                         ______________       Н.Н. Багаева 


