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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 – 12 шт. 

2.4. Характеристика технического оснащения библиотеки 

2.4.1 наличие телевизоров, приобретенных в 2020г. 

(укажите наименование библиотеки, марку телевизора, источник 

финансирования приобретения) ____-____ 

2.4.2 наличие видеомагнитофонов/видеоплееров, приобретенных в 

2020г. 
(укажите наименование библиотеки, марку видеомагнитофона/ 

видеоплеера источник финансирования приобретения) ____-_____ 

 

2.4.3 наличие музыкальных центров/магнитофонов, приобретенных в 

2020г.  

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

источник финансирования приобретения) ______-_______ 

 

 2.4.4 наличие копировальных аппаратов, приобретенных в 2020г. 

(укажите наименование библиотек, марку копировального аппарата, 

источник финансирования приобретения) да/нет_____-_______ 

 

2.4.5 наличие компьютерных комплексов, приобретенных в 2020 г. 

(укажите наименование библиотеки, марку компьютерного комплекса, 

источник финансирования приобретения) __2 шт. (ноутбук acer)__ 

 

2.4.6 наличие сканеров, приобретенных в 2020г. 

(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 2020г.  да/нет____-_____ 

 

2.4.8 наличие телефонов/ факсов, приобретенных в 2020г. 

(укажите наименование библиотеки, марку телефонов/ факсов, 

источник финансирования приобретения) – - 

 

2. 5. Характеристика библиотечной мебели  

2.5.1Приобретение стеллажей в 2020 году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник 

финансирования приобретения) – 1 шт. (1 деревянный из ЦГДБ им.  Н. 

К. Крупской) 

 

2.5.2 Приобретение читательских столов 2020 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет  

 

2.5.3 Приобретение читательских стульев 2020 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения)  - нет 

 

2.5.4 Приобретение рабочих столов 2020 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

2.5.5 Приобретение рабочих стульев 2020 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

2.5.6 Приобретение кафедр выдачи 2020 году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник 

финансирования приобретения) – 1 шт. (из ЦГДБ им.  Н. К. Крупской) 

 

2.5.7 Приобретение другой библиотечной мебели 2020 году указать 

наименование оборудования 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ 

 

3.1 Совершенствование организации труда: 

Приобрели: 

- биб. технику,   

- коробки для книг - 2 шт.,  

- лампы освящения (хранилище, читальный зал, абонемент)  - 40  
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 шт., 

- термометр электронный инфракрасный - 1 шт., 

 

 

Участие в конкурсах, проектах общественных фондов 

 

Всего  за 2020г. библиотека №1 им. В. Маяковского получила 

дипломов, сертификатов, благодарственных писем –  104  шт. 

- библиотека №1 им. В. Маяковского вместе с МБ ДОУ №27 “ Алые 

паруса” участвовали в Межрегиональной акции «Читаем книги Нины 

Павловой». Были прочитаны  сказки Н. Павловой «Тыквята» и «Живая 

бусинка».  В конце мероприятия ребята в горшочки посадили семена 

тыквы. 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 в акции по охране окружающей среды. Получили 

сертификат участника акции «Час Земли – 2020». 

- награждены дипломом Всероссийского конкурса для детей и 

педагогов «День Земли». 

          - сертификат участника  IV Общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью». 

 

 

Общероссийские конкурсы 

 

- библиотека была участником II Международной сетевой акции 

«Читаем Гайдара сегодня». За участие получила диплом;  

- участвовали в межрегиональной акции «Рождественская книга» - 

диплом; 

- приняли участие и получили диплом участника III Всероссийской 

акции  «Сильные духом: Читаем книги о разведчиках и партизанах»; 

- библиотека награждена дипломом участника III Всероссийской 

акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». Учащиеся МБОУ 

СОШ №8 познакомились с произведением В. Богомолова «За оборону 

Сталинграда»; 

         -  приняли участие  и награждены сертификатом участника сетевой 

акции «Подвиг литературного героя»;  

         -  награждены дипломом     за участие в сетевой патриотической 

акции «Стихи и песни победного мая»; 

         - сертификат участника сетевой акции «Природа, опалённая войной»; 

         - получили диплом участника Акции-Челлендж «Улица имени героя 

           ВОВ»; 

         - библиотека принимала участие в сетевой читательской 

конференции по книге Н. Надеждиной «Партизанка Лара»; 
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         - участие в онлайн-викторинах: «В книжной памяти мгновения 

войны» и «Тот самый первый день войны»; 

         - сертификат за активное участие в межрегиональной сетевой 

патриотической акции «75лет – войне вопреки!»; 

         - приняли участие в сетевой акции «Салют пионерия»; 

         - сертификат участника виртуальной викторины «Память нашу не 

стереть с годами»; 

         - участие в сетевой акции «Книга.Время.Мы»; 

         - диплом участника акции «Россия- Родина моя!»; 

         - сертификат за участие в литературно-историческом онлайн-квесте 

«Символы России – история страны»;  

         - участие в межрегиональной сетевой акции «Пока в России Пушкин 

длится…»; 

         - получили диплом участника VIII Международной акции «Книжка 

на ладошке». 

Городские конкурсы 

 

- приняли участие в ежегодном мероприятии «Библионочь 

2020#ЖивёмПомнимХраним», проводимой в рамках Всероссийского 

онлайн-марафона посвящённого Победе в Великой Отечественной войне; 

          - участвовали в видеосъёмках для проекта 

«ЖиваяКнига.Война.Победа!»;  

- участвовали в литературно-творческом конкурсе очерков «У них и 

детства не было отдельно, а были вместе – детство и война»; 

- получили благодарность за участие и творческий подход в 

конкурсе «Летопись библиотеки» (к 40-летию ЦБС); 

- участвовали в городском литературно-творческом конкурсе «Если 

тебе комсомолец имя…» (к 100-летию Донского комсомола); 

-участвовали в интеллектуальном онлайн-турнире 

«#РодинаПамятьЯзык», приуроченной ко Дню славянской письменности 

и культуры» (организатор МБУК «ЦБС» г. Батайска); 

- в рамках празднования 75-летия Великой Победы принимали 

участие в творческом конкурсе очерков «Солдат в Бессмертном полку»; 

- сертификат участника онлайн-квесте «Связной» в рамках 

регионального сетевого марафона «Хроники Победы» (организатор ЦГДБ 

им. В. И. Ленина г. Ростов-на-Дону); 

- участвовали в квесте «Код «Победа»» » (организатор  ГБУК РО 

РОДБ им. В. М. Величкиной г. Ростов-на-Дону); 

- получили сертификат участника интеллектуально-

развлекательного марафона «Солнечное лето»  (организатор МБУК 

«ЦБС» г. Батайска); 

- получили дипломы участников литературного онлайн-квеста 

«Сказочное путешествие с А. С. Пушкиным» (организатор МБУК «ЦБС»); 

- в рамках празднования дня города участвовали в онлайн квесте-

ориентировании, организованном МБУК «ЦБС». 
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Вывод:  В сравнении с 2019 годом увеличилось количество 

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

участие. В связи со сложившейся обстановкой библиотекари осваивают 

просторы Интернета, участвуют в онлайн  мероприятиях. Отчёты о 

проделанной работе  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    
- сотрудники библиотеки (Самофалова И. И., Болдарева М. В.) 

приняли участие  в проекте «Язык – духовный код нации: 

продвижение детской донской литературы в подростковой и 

юношеской среде» (организатор ГБУК РО РОДБ им. В. М. 

Величкиной);  

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

принимали участие в  онлайн-конференции «Я пишу для детей и 

подростков». 

          - зав. библиотеки Багаева Н. Н. получила сертификат по  

проверки цифровой грамотности «Цифровой Диктант 2020».  С 06.02. 

по 16.04. прошла обучение и освоила краткий курс основ русского 

жестового языка для библиотекарей в рамках социально-

просветительского проекта «Мастерство без границ» (сертификат). 

Участвовала в форсайт-сессии «Детская библиотека. Прорыв в 

будущее» (сертификат). 

         - сотрудники библиотеки принимали участие в Межрегиональной 

конференции «От централизации до цифровизации: Центральная 

библиотека как точка роста» (МБУК «ЦБС»). 

 

 

3.5 Реклама библиотеки 
 

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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На фасаде библиотеки размещен красочный баннер, информирующий 

о её  деятельности. Сотрудники библиотеки для повышения имиджа и 

рекламы библиотеки выпускают информационно-библиографические 

пособия это: 

- буклет - «Под салютом великой Победы»; 

- рекомендательные списки - «Тот, кто написал будущее» (к 100-

летию со дня рождения Рея Бредбери), «Человек стихии и интуиции» (150 

лет со дня рождения А. И. Куприна),  «Писатель огненных лет» (105 лет со 

дня рождения К. Симонова),  «Сказочные джунгли Киплинга» (к155-

летию со дня рождения Р. Киплинга); 

          - информационные списки – «Почемучкины книжки»,  «Художник 

мира животных» (к 115-летию со дня рождения Е. И. Чарушина). 

А также: 

           - список-закладка -«И вся земля была его наследством» (125 лет со 

                                                       дня       рождения Б. Пастернака); 

- памятки – «Я не волшебник, я только учусь…»  (120 лет со дня   

      рождения Е. Шварца),  «Под сенью зелёных крон…» (экология) ; 

- очерки - «У них и детства не было отдельно, а были вместе –  

                  детство и война», «Комсомол – моя судьба», «Солдат  

                  Отечества в Бессмертном полку»; 

- виртуальные выставки –«Дорогой добра и мира» (терроризм); 

- 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 2020 году в библиотеке № 1 им. В. Маяковского продолжилась 

работа по созданию комфортной библиотечной среды для пользователей и 

благоприятной рабочей обстановки для сотрудников. 

- 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; 

- с сентября месяца работа с воспитанниками ГБУСОН РО 

«Социальный приют для детей и подростков г. Батайска» ведётся в  

онлайн-режиме (проводятся онлайн викторины, обзоры и т.д.); 

- проводили хоз. работы на прилегающей территории (вырубка 

деревьев, покраска газовых труб); 

- замена ламп в хранилище, абонементе и читальном зале – 40 шт.;  

- мытье окон; 

- стирка штор; 

- замена водяного смесителя; 

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

 

4. КАДРЫ 

В библиотеке работает 6 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; 

 - библиотекарь 1 кат. Шаповалова М.А. – средне-специальное. 

 
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 (426 экз.) 

- в 2020 году  по физической изношенности было списано 194 CD; 

- работа с задолжниками: 

На начало 2020 года задолжников в библиотеке было – 14 чел. 

из них: 

- взрослых - 8 чел. 

- детей – 6 чел. 

 В течение 2020 года по устранению задолженности были поведены 

такие работы: 

- звонки по телефону – 17 чел. 

- напоминание по эл.почте – 5 чел. 

- представление списков детей должников в школу - 2 раза 

  Задолжников на конец года – 3 человека. 
 

 

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 

 2019 2020 

Количество отказов 

всего – 

54 37 

В том числе:   

-нет в библиотеке 43 31 

    

малоэкземплярность 11 3 
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Количество отказов 

по отраслям знаний: 

  

Социальные 

(общественные) и 

гуманитарные науки 

3 5 

Естественные науки   

Технические и 

сельскохозяйственн

ые науки 

1  

Искусствознание, 

физическая культура 

и спорт 

  

Филологические 

науки 

1  

Художественная 

литература 

49 32 

Ликвидировано 

отказов: 

  

 

 

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

читатели хотели бы прочесть: А. Бомбар «За бортом по своей воле», Н. 

Дедяева «Пепел» и «Лазорик», З. Прилепин «Есенин.Общая встреча 

впереди», «Тайна кинжала Побратима» (краеведение), А. Романовская 

«Витька-Винтик», Ася Кравченко «Вселенная. Новая версия», 

 А. Строкина «Кит плывёт на север» и др. 

Недостаточное количество книг: К. Симонов «Стихотворения»,  

А. Некрасов «Повести и рассказы», Летопись «временных лет» 

 

 

 
 

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 «Вы любите читать?» 

Целью анкетирования, было выявить, что и почему читают 

школьники среднего возраста и любят ли они вообще читать? 

Исследованием были охвачены 44 человека, преимущественно учащиеся 5 

и 7 классов. 

Вызывает тревогу тот факт, что 26 человек (59%) посещают 

библиотеку только тогда, когда «что-то нужно». 12 человек (27%) 

приходят в библиотеку один раз в неделю, а 3 человека (6,81%) – один раз 

в месяц. При ответе на вопрос анкеты, «Какие книги вы любите читать?» 

мальчики и девочки предпочитают развлекательное чтение – 

произведения в жанре фэнтези предпочитают 24 человека (54%); 

смешные, развлекательные книги 7 (15,90 %). Познавательное чтение, 

книги о природе, животных выбрали 10 человек (22,7%), классике отдали 

свои интересы 3 человека (6,81%). И завершающее место в чтении детей и 

подростков занимают книги о взаимоотношениях сверстников друг с 

другом и поэзия. При ответе на вопрос анкеты «Чтение для Вас – это…» 

для 25 (56%) школьников чтение – это помощь в учёбе. 17 читателей 

(38,63%) считают, что чтение – это познание нового, а для 9 читателей 

(20%) чтение – это ещё и отдых. 

 При ответе анкеты «Чьи рекомендации при выборе книг для Вас 

наиболее авторитетны?» можно было выбрать несколько вариантов 

ответов. При выборе книг 23 (52%) читателей полагаются на свой вкус. 

Для 9 (20%) ребят компетентны рекомендации библиотекаря при выборе 

книг. К мнению друзей прислушиваются 8 (18%) человек. 

Прислушиваются к советам родителей – 6 человек (13%), к рекомендации 

учителей – 6 (13%). 

На вопрос «Самая любимая книга» ребята ответили следующим 

образом: наиболее часто называют в анкетах ребята книги М. Твена, 

Дж.Ролинг, Ж.Уилсон. В числе любимых книг также «Сказки» А. С. 

Пушкина, «Кавказский пленник» Л. Н.Толстого, «Муму» И.С.Тургенева. 

Любимыми литературными героями для девчонок и мальчишек стали Том 

Сойер, Дубровский, Геракл, хоббит Бильбо, барон Мюнхаузен и др. 

Анкетирование показало, что, несмотря на наметившуюся общую 

тенденцию снижения интереса к чтению, школьники осознают важность и 

нужность чтения. 
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          В библиотеке №1 им. В. Маяковского делается всё возможное 

для развития читательского вкуса у юных читателей, оказывается помощь 

в формировании интереса к книге. В течение года проводились 

мероприятия: беседа «Книга – компас в жизни», просмотр «Обрати своё 

сердце к книгам» и др. 

Мониторинг чтения 

 В 2020 году сотрудниками библиотеки проведен  мониторинг 

летнего детского чтения. Были проанализированы формуляры читателей-

детей до 14 лет за летний период 2020 года . Результаты мониторинга: 

     - за летние месяцы в библиотеку записалось 459 чел., до 14 лет, что на 

98 чел., больше, чем в 2019 году;  

     - количество посещений за июнь-август составило 5148 чел., что на 873 

чел. больше, чем в 2019 году; 

     - было выдано 9993 экземпляров литературы, что на 827 экземпляра 

меньше, чем в 2019году.  

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.  

Такие показатели мониторинга обусловлены эпидемиологической 

обстановкой в России. Лето было коротким, работали только два месяца 

(июль-август). Фонд библиотеки за 2020г. увеличился на    233 экз. в связи 

с новыми поступлениями литературы. 

 

 
7.1 Организация массовой работы. 

Количество массовых мероприятий всего 172, в том числе: 
– литературные вечера, музыкальные вечера -__5__ 
– читательские конференции - ____ 
– обзоры - _17__ 
– беседы по книгам - _28_ 
– количество клубов по интересам и работа по программам - __5 __ 
– прочие (просмотры, дни библиографии, дни информации, выставки) 
 __122_ 

 

 

7.2.1 Анализ мероприятий по основным тематическим 

направлениям 

 

Инновации 
 

С марта месяца библиотека №1 им. В. Маяковского работала  в 

удалённом режиме.  Библиотекари осваивали работу в сети Интернет. 

Проводились виртуальные дни информации «Футбольный калейдоскоп», 

«Друг и в радости, и в горе всегда рядом»; виртуальные часы информации 
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«Подросток. Права подростка», «Толерантность – путь к благополучию 

общества» и др. Были организованы виртуальные выставки. 

 Можно было  использовать удалённые формы информационно-

библиотечного обслуживания на официальном сайте библиотеки 

http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/ (то есть продлить книгу, заказать справку 

по той или иной теме, оформить презентацию) 

       Библиотека предоставляет удаленный доступ к сетевым ресурсам, на 

которые она подписана: ЛитРес http://cbs-bataysk.ru/litres.  

Летом библиотекари осваивали информационную паутину 

(ВКонтакт, Одноклассники, Instagram ). Были записаны ролики по 

внеклассному чтению для  учащихся 2-х  и 3-х классов. Ребята 

познакомились с произведениями Бориса Захадера «Птичья школа», 

Сергея Михалкова «Чистописание», Виктора Астафьева «Стрижонок 

Скрип». 

С сентября месяца сотрудники библиотеки осваивают новую 

форму работы с воспитанниками ГБУСОН РО «СП г. Батайска». 

Разрабатывается план мероприятий на месяц, затем библиотека 

предоставляет свои разработки (презентации) воспитателям социального 

приюта.  

 

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.  

 2020 год  - Год памяти и славы, год празднования 75-летия Великой 

Победы. Сотрудниками библиотеки были проведены следующие 

мероприятия: час мужества «Я расскажу Вам о Победе…», тематический час 

«Дорогами нашей победы!», день информации «Их обжигала пламенем 

война». Читатели и библиотекари принимали участие в Акциях: «Мирные 

окна», «Георгиевская ленточка».  

http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcbs-bataysk.ru%2Flitres&post=138604143_733&cc_key=
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 Экологическое воспитание 

В отчётном 2020 году в библиотеке №1 продолжила свою работу 

экологическая гостиная «Окно в природу». Постоянными членами клуба 

являются дошколята из МБ ДОУ №27 «Алые паруса». 

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 

Ко дню заповедников и национальных парков в  библиотеке прошла 

беседа «Заповедник «Тебердинский»». Ко Дню эколога была сделана 

презентация «Будущее Земли зависит от тебя». 

Члены экологической гостиной «Окно в природу» приняли участие 

в акции: «Час Земли – 2020». В ходе таких мероприятий ребята понимают, 

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

В гостиной по плану прошли следующие мероприятия: эко-урок  

«Берегите свою природу!», час информации «Наши колючие друзья», 

беседа «Воздушный океан»,  эко-путешествие «Загадочный мир цветов» и 

др. 

Библиотека №1 им. В. Маяковского активно участвует в 

экологических конкурсах: экологический онлайн-микс «Степные 

фантазии» -  награждена дипломом; получила сертификат участника 

онлайн-викторины «На Ивана на Купала»; сертификат – межрегиональной 

акции по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина 

о природе России».  

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 
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Ко дню освобождения Батайска от немецко-фашистских войск был 

организован урок мужества «Холодный февраль 43-го» и выставка-хроника 

«Память пылающих лет».  

В рамках программы для подростков и юношества «Сверстник» был 

проведён тематический час «Мы в небе родине служили». Учащиеся  ГБПОУ 

РО «БТЖТ и С» узнали много интересного о лётчиках-героях Великой 

Отечественной войны. 

День защитника Отечества 
Ко дню защитника Отечества была организована книжная выставка 

«Страницы боевого прошлого…». 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 «Стоит на страже Родины 

солдат». 

 

Ко Дню Победы 

День Победы очень важный и торжественный день. Это 

действительно праздник со слезами на глазах. В это году его отмечали в 

формате онлайн.  

Были подготовлены: 

- виртуальная выставка «В боях отстояли Донщину свою»; 

- час мужества «Я расскажу вам о Победе..»; 

- виртуальный день информации «Их обжигала пламенем война».  

Сотрудники библиотеки весь победный май принимали участие: в 

онлайн-квесте «Связной» в рамках регионального сетевого марафона 

«Хроники Победы»;  

- в Акциях «Мирные окна», «Георгиевская ленточка», «Природа, 

опалённая войной»; 

-  виртуальной викторине «Память нашу не стереть с годами» и др. 

Участники литературно-театрального кружка «Рампа» и 

библиотекари принимали участие в видеосъёмках проекта 

«ЖиваяКнига.Война.Победа!» 

Всё это направлено на 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 
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символа красное полотнище с серпом и молотом. В целях воспитания у 

юного поколения уважительного отношения к государственным символам 

был проведен обзор «Мой флаг, мой гимн, моя страна». Библиотека со 

своими читателями принимала участие в флешмобе #ФлагРоссии.  

 
 

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 прошла беседа 

«Единой семьёй в России живём».  

 

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: экскурс в историю «Дон сынов своих сзывает» (к 450-летию со 

дня основания Войска Донского),    обзор «Читаем Шолохова» (ко дню 

рождения М. А. Шолохова), презентация «Здесь Родины моей начало…»,  

выставки: «В боях отстояли Донщину свою», «Знакомый и незнакомый 

Чехов» (ко дню рождения А. П. Чехова). 

 

День города Батайска 

Города, как люди: у каждого свой облик, своя судьба. Ко дню города 

в библиотеке №1 им В. Маяковского прошли: 

- книжная выставка «Город, в котором я живу»; 

- час информации «Родной город – вехи истории». 

Ко Дню города сотрудники библиотеки № 1 им. В. Маяковского 

подготовили для воспитанников ГБУСОН РО «СП г. Батайска» онлайн- 

презентацию «Здесь Родины моей начало…». Ребята узнали о некоторых 

страницах истории города и его государственной символике. 

 

Работа к Выборам 2020  

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: 
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— 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; 

— 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: беседа «Гений научной фантастики» (100 лет со 

дня рождения А. АЗИМОВА), обзор 120 лет со дня рождения Я. Л. 

ЛАРРИ (1900-1977), акция «Читаем книги   Нины Павловой», час 

информации 155 лет со времени  публикации сказочной повести «Алиса в 

стране чудес» Л. КЭРРОЛЛА, лит. час 360 лет со дня рождения 

английского писателя и публициста Даниэля ДЕФО (1660-1731), 
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открытый просмотр «Я только писатель, ничего больше» (100 лет со дня 

рождения Юрия НАГИБИНА), беседа 80 лет книге А. П. ГАЙДАРА 

(«Тимур и его команда», 1940г.), беседа 115 лет со дня рождения писателя 

Г. Н. ТРОЕПОЛЬСКОГО (1905-1995), обзор «Самый солнечный поэт» 

(200 лет со дня рождения русского поэта-лирика А. А. ФЕТА), обзор 

«Знаменитые музеи мира» 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; 

- 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. 

 

 

2020г. - Год памяти и славы 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом 

президента Российской Федерации В. В. Путина 2020 год объявлен в 

России Годом памяти и славы.  

Сама наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто ещё только 

родится на этой земле – прямая заслуга людей, подаривших миру 

Великую Победу. 

В течение всего 2020 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 

проходили мероприятия, посвящённые этой дате: были организованы 

выставки «Великие битвы Великой Отечественной,  «На всех фронтах – 

герой»; день информации «Их обжигала пламенем война», беседа 

«Обелиски памяти». Библиотека №1 им. В. Маяковского принимала 

участие в Акциях: «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах», «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», «Стихи и 

песни победного мая». В рамках мероприятий, посвящённых Дню 

окончания Второй мировой войны, в библиотеке прошёл мастер-класс по 

сборке легендарной военной техники. 

Главный библиотекарь Кузьмина Т. А. приняла участие в 

литературно-творческом конкурсе «У них и детства не было отдельно, а 

были вместе – детство и война». Написала очерк «Такие важные 
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«крохотки»» - о людях, которые в годы войны были детьми, но помнят 

отрывочные эпизоды из своей детской жизни.  

Заведующий библиотекой №1 им. В. Маяковского Багаева Н. Н. в 

творческом конкурсе очерков  «Солдат Отечества в Бессмертном полку» в 

очерке «Память поколений» рассказала о своих бабушке и дедушке – 

участниках Великой Отечественной войны. 

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» - это  самые 

активные читатели. В кружке прошёл литературный час к Году памяти и 

славы «Встретимся, вспомним, почитаем…». Ребята участвовали в 

марафоне чтения стихов «ЖиваяКнига.Война.Победа!» 

Ежегодно юные театралы  представляют свои работы на 

литературный конкурс «Земля. Природа. Родина. Будущее». В 2020 году 

заняли два первых  места (Горбуля А., Скиба Е.) 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»  
В 2020 году библиотека №1 им. В. Маяковского была участником 

VIII Международной Акции «Книжка на ладошке – 2020», официальным 

инициатором, которой является муниципальное бюджетное учреждение 

культуры г. Самара «Централизованная система детских библиотек».  

Ребята из подготовительных групп «Солнышко» и «Сказка» МБДОУ 

№15 г. Батайска знакомились со сказками Эдуарда Шима.  

Такие мероприятия как: беседа «Книга – компас в жизни», просмотр 

«Обрати своё сердце к книгам» способствуют привлечению дошкольников 

к активной читательской деятельности. 

 

 

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 

Ко Дню православной книги (14 марта) была проведена беседа 

«Православные святыни России». К Всемирному дню православной 

молодежи (15 февраля) – час информации «Русские Иваны» (о 

происхождении имени), подготовлена выставка «Молодёжь – гордость 

города». По возрождению народных традиций была организована 

выставка «Рождество в литературе»,  прошёл урок доброты «Светлый 

праздник вечной жизни».  
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Трудовое воспитание. Профориентация 

Работа, которая ведётся в этом направлении библиотекой № 1 им. В. 

Маяковского     помогает учащимся сориентироваться в выборе будущей 

профессии. 

За 2020год были проведены следующие мероприятия: выставка 

«Человек. Труд. Профессия», обзор литературы «Что век грядущий нам 

готовит».  

В рамках лектория для дошкольников «Я познаю мир» продолжился 

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

данной тематике были проведены следующие мероприятия: 

- «Ап! И тигры у ног моих сели» (о профессии дрессировщик); 

- «Главный человек в лесу» (о профессии лесника). 

  

 

 

Век Интернета и информационных технологий 

          В библиотеке прошли обзор «С интернетом на «ты»», урок-

рекомендация «Ориентация в информационном пространстве 

библиотеки». В рамках программы для подростков и юношества 

«Сверстник» прошла беседа «Компьютерный «вирус». Как излечиться?». 

          Библиотека №1 предоставляет доступ читателям к удаленным 

ресурсам с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: Литрес. За 2020г. читателями Литрес от библиотеки стало 2 

человека. 

 

 

Цикл мероприятий «Мы за здоровое поколение» 

Библиотека №1 им. В. Маяковского ведёт работу с «трудными» 

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

Работа в этом направлении в 2020г. велась с помощью выставок: 

«Больше знаешь – меньше риск», «Дороже денег», обзора литературы 

«Спорт против вредных привычек», круглого стола «Меняем сигарету на 

конфету», часа сообщения «Жизнь без вредных привычек». Сотрудники 

библиотеки выпустили буктрейлер «Говорим здоровью – ДА!» 

 

 

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: обзор 

литературы «Спорт против вредных привычек», просмотр «Быть 

здоровым – значит быть счастливым», с маленькими читателями 
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проводилась эрудит-зарядка «Наше здоровье в наших руках». На 

протяжении всего года проходили мероприятия ОБЖ: ситуативно-ролевая 

игра «Приключения в стране Светофория», час информации «У воды 

играем - правила не забываем!», викторина «Азбука городской улицы». 

 

 

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: книжная выставка «День сказки дедушки Корнея», беседу 

«Здравствуй Книжкина неделя», викторину «Сказочный калейдоскоп». Ко 

дню поэзии прошёл поэтический вечер «Когда строку диктует чувство». 

 

Работа с детьми в летний период 

 В связи с эпидемиологической обстановкой в России лето 2020г. было 

коротким. Библиотеки работали только два месяца. За летние месяцы в 

библиотеку записалось 459 человек. Было проведено 16 мероприятий: 

беседа «Книга как предмет искусства», день информации «С книгой по 

дорогам детства», просмотр «Читайте без запинки», игра – путешествие 

«Про собаку, кошку и про других немножко», беседа «Вместе читаем, 

вместе играем», обзор «Моя Вообразилия» (творчество Б. Заходера) и др. 

Библиотека №1 им. В. Маяковского приняла участие в интеллектуально-

развлекательном марафоне «Солнечное лето». Во время летних каникул 

детвора разгадывала ребусы, участвовала в викторинах, просмотры 

мультфильмов оставили неизгладимое впечатление. Читатели библиотеки 

участвовали в онлайн-квесте «Сказочное путешествие с А. С. Пушкиным» 

 

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 
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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: тематический час». «Мы в небе родине служили» (о 

лётчиках – героях Вов), дискуссия «Его Величество враньё, или Почему и 

зачем мы лжём», литературный час «Любовь всегда трагедия» (к 150-

летию И. Бунина и А. Куприна), беседа «Очень просто жить культурно» 

(этикет). 

Литературу, поступающую в библиотеку, мы активно демонстрировали 

читателям через организацию обзоров «Здоровое поколение – богатство 

России», «Читаем Шолохова», «Спешите делать добрые дела», «Слово о 

Н. А Некрасове», «Загадки Феи» (по сказкам Шарля Перро), «Молодёжь 

читает и советует» 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     

С 2012 года в библиотеке работает программа по книгоношеству 

«Доброта с доставкой на дом». В 2020 году число читателей  составило  13 

человек, выдано литературы – 120 экз.  

 

Библиотека - милосердная зона 

 Толерантность 

Оптимальный путь воспитания толерантности – приобщение детей с 

раннего возраста к историко-культурному наследию народов страны. В 

библиотеке была проведена беседа «Право быть другим», прошёл час 

информации «Что такое толерантность?». В ходе мероприятия было 

проведено анкетирование «Проявляешь ли ты толерантность?». Нужно 

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

 

        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 
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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 темы:  «Вы любите читать?» 

(учащиеся МБОУ Гимназия №21), «От профессии к профессии» 

(учащиеся 9-11 классов лицея №10).  

 

 

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. 

 

Внестационарное обслуживание, книгоношество 

На внестационарном (книгоношество) обслуживании состоят: 

- 13 чел. (пенсионеры); 

За отчетный год читателей: 

- посетили – 52 раза; 

        - выдали литературы – 149 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 - 35 раз; 

- книговыдача составила – 3697 экз. 

 

 

7.3. Информационно-библиографическое обслуживание 

7.3.1Основные направления информационно-

библиографической деятельности 

- информационно–библиографические пособия; 
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- 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 _426__; 

- отредактировано__;  

- кол-во написанных карточек – 466 шт. 

 

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 - 3030. Из них: 

- тематических –    474                                     
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-фактографических –  554 

- уточняющих – 898 

- адресных –  1104 

- краеведческих  - 394 

Ведется работа по индивидуальному и коллективному 

информированию: 

- количество абонентов на индивидуальном информировании – 15  

- количество абонентов на коллективном информировании - 11 

 

Информационно-библиографическое обслуживание. 

Массовая работа: 

 

Было оформлено выставок-просмотров: 26 

 «Быть здоровым – значит быть счастливым» 

 «Афганистан в огне» 

 «Я гражданин России»     

 «С мечтою о звёздах» 

 «Я лиру посвятил народу своему…» 

 «Человек. Труд. Профессия»       и др. 

Было проведено: 

Дней информации: 12 

 «С книгой по дорогам детства» 

 «Их обжигала пламенем война» 

 «Библиотека для молодёжи: 

                                                                      традиции и инновации» 

 «Победные дни России» 

 «Скоро, скоро Новый Год!» и др. 

Одной из действенных форм информационно-библиографической 

деятельности являются библиографические обзоры. За 2020г. их было 

проведено: 17 

Открытых просмотров: 10                                   

 «Я  гражданин России» 

 «Я живу на земле Донской» 

 «Афганистан в огне» 

 «Книга и молодёжь» 

 «Быть здоровым – значит быть счастливым» и др. 

Выпускается собственная библиографическая продукция (списки, 

пособия, памятки, буклеты): 

Список-закладка 1 

  «И вся земля была его наследством» (125 лет со 

                                    дня рождения Б. Пастернака)                                  

Памятки 2 



 25 

 

 «Я не волшебник, я только учусь…»  (120 лет со дня 

рождения Е. Шварца) 

  «Под сенью зелёных крон…» (экология) 

Буклет 1 

 «Под салютом великой Победы!» 

Очерки 3 

 «У них и детства не было отдельно, а были вместе – 

детство и война»; 

 «Комсомол – моя судьба»; 

 «Солдат  Отечества в Бессмертном полку». 

 

Библиотечные уроки 6 

 «Крупнейшие библиотеки мира» (3-5 кл.) 

 «Первые шаги в библиотеке» (знакомство с 

библиотекой) (1-3 кл.) 

 «Что такое библиотечный каталог?» (5-7 кл.) 

 «Как сделана ваша книга» (5-7 кл.) 

 «Говорящие обложки» (1-3 кл.) 

 «Ориентация в информационном пространстве 

библиотеки» (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_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 

 «Человек стихии и интуиции» (150 лет со дня рождения 

А. И. Куприна); 

 «Тот, кто написал будущее» (к 100-летию со дня 

рождения Рея Бредбери); 

  «Писатель огненных лет» (105 лет со дня рождения К. 

Симонова). 
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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) -  312   

 

7.3.3 Статистика: 
Количество 2019 2020 Динамика роста 

Абонентов 

коллективного информирования 

10 11 1 

Абонентов 

индивидуального 

информирования 

14 15 1 

Абонентов 

информирования по краеведению 

2 1 -1 

Дней библиографии    

Дней специалиста    

Дней информации 12 15 3 

Библиотечно-библиографических 

уроков 

5 6 1 

Обзоров литературы 20 21 1 

Всего справок, в том числе: 

- тематических 

- адресных 

- фактографических 

- уточняющих 

- краеведческих 

   

    
 

7.4.5  Основные тенденции в обслуживании коллективных и 

индивидуальных абонентов информирования (категории, тематика, формы 

предоставления информации). 

В 2020 году на индивидуальном информировании в библиотеке № 1 

им. В. Маяковского находятся 15 читателей, из них служащих – 7; 

школьников – 1; студент - 2; 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; 
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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 2020год индивидуальные абоненты были проинформированы 46 раз. 

Им было предложено 59 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 11 абонентов: лицей № 

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

22, 27, ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков г. 

Батайска». 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.  

     Коллективное информирование осуществлялось 30 раз в течение 2020 

года. Было предложено 150 изданий. 

 

 

8. МБА 

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 

Обслуживание по межбиблиотечному абонементу. 

 

     Библиотека № 1 им. В. Маяковского осуществляет обслуживание по 

МБА. В 2020 году выдано 56  экземпляров литературы из фондов 

библиотеки.  
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9. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

9.1 Оценка уровня библиотечных ресурсов 

 

9.2 Оценка результатов деятельности ЦБС 

 

Библиотека №1 им. В. Маяковского принимает активное участие  в 

городских мероприятиях, межрегиональных, всероссийских акциях и 

конкурсах. Количество посещений составило 41924 чел., было выдано 

96265 экземпляров литературы за 2020г.  

В 2020г. библиотека №1 им. В. Маяковского три месяца работала в 

онлайн-режиме, осваивала просторы Интернета. Предоставляла 

удаленный доступ к сетевым ресурсам, на которые она подписана: 

ЛитРес http://cbs-bataysk.ru/litres.  

Летом библиотекари осваивали информационную паутину 

(ВКонтакт, Одноклассники, Instagram ). Были записаны ролики по 

внеклассному чтению для  учащихся 2-х  и 3-х классов. 

 Произошли кадровые изменения в работе библиотеки. С 

06.10.2020г. в коллективе появился новый сотрудник  (Шаповалова М. А. 

– библиотекарь I кат. )    

Постоянными участниками мероприятий остаются  учащиеся МБОУ 

СОШ № 8, МДОУ №№ 1, 12, 15, 22, 27. 

С сентября месяца библиотека работает в онлайн-режиме с     

ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков г. Батайска». ( 

договор о совместной деятельности с библиотекой №1).  

Увеличилось количество абонентов на коллективном 

информировании: c 10 – до 11.  

В 2020г. Управление культуры г. Батайска наградило 

благодарственным письмом  библиотекаря  I категории Болдареву М. В. – 

за продолжительную, безупречную работу и достижение высоких 

результатов в области библиотечного дела. 

Благодарственное письмо за продолжительную,  безупречную 

работу и достижение высоких результатов в области библиотечного дела 

от  Управление культуры г. Батайска получила Самофалова И. И. – 

ведущий библиотекарь.  

Администрация «ЦБС» вынесла благодарность заведующему 

библиотеки №1 им. В. Маяковского (Багаева Н. Н.) за участие и 

творческий подход в конкурсе «Летопись библиотеки». Администрация 

«ЦБС» наградила благодарственным письмом Багаеву Н. Н. за участие и 

коллекцию интересного материала в творческом конкурсе «Солдат в 

Бессмертном полку».  

Считаем, что работа ведется на должном уровне, и соответствует 

поставленным целям и задачам библиотечного обслуживания. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcbs-bataysk.ru%2Flitres&post=138604143_733&cc_key=
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Заведующий библиотекой  

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


