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1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ЦГДБ им. Н.К. Крупской
2.1

Состояние помещения библиотеки.

2.2

Характеристика технического состояния систем отопления, водоснабжения.

2.3 Характеристика систем пожарной, охранной безопасности.
2.3.1 Наличие пожарной сигнализации – да.
2.3.2 Наличие охранной сигнализации –нет.
2.3.3 Обеспеченность огнетушителями.
Количество огнетушителей всего в библиотеке - 20 шт.
2.4. Характеристика технического оснащения библиотеки.
2.4.1 Наличие телевизоров приобретенных в 2015 г. –нет.
2.4.2 Наличие видеомагнитофонов/видеоплееров, приобретенных в 2015 г. - нет.
2.4.3 Наличие музыкальных центров/магнитофонов, приобретенных в 2015 г. –нет.
2.4.4 Наличие копировальных аппаратов, приобретенных в 2015 г. – нет.
2.4.5 Наличие компьютеров, приобретенных в 2015 г. – нет.
2.4.6 Наличие сканеров, приобретенных в 2015 г. – нет.
2.4.7 Наличие многофункциональных устройств, приобретенных в 2015 г. – нет.
2.4.8 Наличие телефонов/ факсов, приобретенных в 2015 г. – нет.
2.4.9 Наличие электронной книги, приобретенной в 2015 г. –нет.
2. 5 Характеристика библиотечной мебели.
2.5.1 Приобретение стеллажей в 2015 году.
(укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования
приобретения) - нет.

2.5.2 Приобретение читательских столов 2015 году.
(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования
приобретения) –нет.
2.5.3 Приобретение читательских стульев 2015 году.
(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования
приобретения) – нет.
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2.5.4 Приобретение рабочих столов 2015 году.
(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования
приобретения) – нет.
2.5.5 Приобретение рабочих стульев 2015 году.
(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования
приобретения) – нет.
2.5.6 Приобретение кафедр выдачи 2015 году.
(укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования
приобретения) – нет.
2.5.7 Приобретение другой библиотечной мебели 2015 году.
(укажите наименование оборудования) – нет.
2.4. Методическое обеспечение деятельности
В ЦГДБ прошли семинары - 3:
Февраль - семинар – «Работа детской библиотеки по творческому развитию
читателей»;
Май - семинар – практикум «Инновации в выставочной деятельности детских
библиотек». Семинар состоялся 26 мая 2015 года накануне Общероссийского дня
библиотек в ЦГДБ им. Н.К. Крупской для библиотекарей г. Батайска.
Открыла практикум зам. директора по работе с детьми Стрельченко О.В., тема ее
доклада - «Виртуальная выставка: структура, особенности, профильность, целевое
назначение». Ольга Васильевна рассказала о интернет-ресурсах, с помощью которых
можно создавать виртуальные выставки, поделилась впечатлениями об участии в проекте
«Книжный шкаф поколения next». Участники практикума создали свои виртуальные
выставки, с помощью интернет-сервисов.
Работу семинара продолжила зав. ОМБР Ревинова И.П. с докладом «Литературная
выставка в библиотеке как событие».
Далее выступила зав. СИО Малютина Н.В. с докладом «Библиографический аспект
выставки как важный шаг к информационной грамотности юного читателя».
Библиотекари почерпнули для себя много нового, ведь передовой опыт – это всегда
положительный момент и стимул для движения вперед.
Ирина Павловна Ревинова зачитала поздравительные адреса от коллегбиблиотекарей из различных регионов.
Ноябрь - Семинар «Новые формы популяризации детской книги и чтения»;
Декабрь - круглый стол ««Итоги года. Перспективы развития библиотек в 2016
году».

Методическая деятельность ЦГДБ им. Н.К. Крупской
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№

1.

Всего консультаций

Выезды в библиотеки

2014

2015

динамика 2014

2015

динамика

37

39

+2

22

+6

16

Анализируя проделанную работу, можно сделать ряд выводов: как и всегда актуальными
остаются выезды в библиотеку, где на месте можно оказать методическую помощь коллегам,
устранить или откорректировать замечания и недочеты.
Инновационная деятельность
На абонементе в течение 2015 года был представлен «Литературный кроссворд».
Как только один кроссворд читатели полностью разгадывали, появлялся следующий.
Тематика кроссвордов обширна это и русские народные сказки, и математические
вопросы, и кроссворд одной книги «Золотой ключик». Данная форма пользовалась
большим спросом, рядом с вопросами кроссворда всегда находились книги, с помощью
которым можно было ответить на вопросы.
Впервые в ЦГДБ им. Н.К. Крупской прошѐл литературный марафон,
приуроченный к открытию Года литературы. 28 января в ЦГДБ им. Н.К. Крупской
состоялось торжественное открытие Года литературы. К этому знаменательному дню
была подготовлена целая программа мероприятий, проводившихся и в фойе, и на
абонементе, и в читальном зале библиотеки.
В фойе библиотеки прошло открытие выставки-конкурса «Портрет литературного
героя», в которой каждый желающий читатель смог принять участие, представив свою
работу любого формата и выполненную в любой технике.
Целый день на абонементе ребята могли принять участие в блиц-опросе «Значение
чтения в жизни современного школьника», сыграть в настольные игры, созданные по
любимым сказкам, на столике юного интеллектуала. Каждый читатель поучаствовал в
решении литературных кроссвордов. С большим интересом дети вытягивали задания,
находили клеточки по горизонтали - по вертикали и вписывали ответы. Книжные
выставки «Вместе с книгой я расту», «Книги-юбиляры 2015 года», «Писатели-юбиляры
2015 года» заинтересовали не только мальчишек и девчонок, но и их родителей. Многие
из взрослых вспоминали свои любимые книги детства, делились своими впечатлениями и
воспоминаниями о них.
Читальный зал Детской библиотеки открыл Год литературы выставкой
«Литература в лицах», рассказывающей о писателях, как знаменитых, так и современных
и еще малоизвестных.
Для учащихся 1 класса школы № 9 состоялся праздник «Парад литературных
героев». Вместе с Книгой, Мери Поппинс, Котом Ученым и Библиотекарем школьники
узнали, что книги ночью в библиотеке оживают. Ребята отправились в литературное
путешествие, в котором на каждом шагу их подстерегали задания: коварные «Загадкиобманки» и «Хитрые стишки», сказочные эстафеты Барона Мюнхгаузена, «Сказки из
саквояжа Мери Поппинс» и викторины о литературных героях. Но мальчишки и
девчонки, преодолев все препятствия, пришли в Волшебную Библиотеку и вместе с
героями праздника открыли Год литературы!
На громкое чтение рассказа А.П. Чехова «День за городом» пришли школьники 2
класса школы № 9. Встреча была посвящена юбилею писателя. Ребят узнали о его жизни
и творчестве, послушали и обсудили рассказ «День за городом». Книги А.П. Чехова,
пронизанные тонким лиризмом, любовью и сочувствием к человеку, к природе, его
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окружающей, по праву стоят в одном ряду с творчеством А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого,
Ф.М. Достоевского.
Читатели ЦГДБ им. Н.К. Крупской всю Неделю детской книги, принимали участие
в квесте «В гостях у Читайки».
Журнал «Читайка» начал издаваться с января 2006 года и считается самым
молодым журналом. Однако он уже завоевал свою читательскую аудиторию. Главные
герои журнала – Читайка и Совенок. Вместе с ними читатели из номера в номер
знакомятся с лучшими книгами, журналами, попадают в забавные ситуации, принимают
участие в увлекательных играх. Среди авторов – известные писатели Людмила Уланова,
Юнна Мориц, Иван Панкеев, Дмитрий Емец, Валентин Постников, Сергей Георгиев,
Софья Прокофьева, Ирина Толмакова, Виктор Лунин и другие.
Наш Читайка – всем дружок. Он в журнал нас позовѐт, По страницам проведѐт. Там
стихи, кроссворды, песни! Всем с «Читайкой» интересно!
В начале мероприятия ребятам рассказывали о журнале и его рубриках. Ребята
делились на 5 команд:
1.
Юные художники;
2.
«Самоделкины»;
3.
«Почемучки»;
4.
«Знайки»;
5.
«Читайки».
Команды «Юных художников» и «Самоделкиных» занимали свои места за
столами, где им предлагали: раскраски и поделки из журнала «Читайка».
Командам «Почемучек», «Знаек», «Читаек» предстяло пройти 8 этапов игры.
Каждый этап обозначался специальным круглым значком – Читайка с книгой в руках на
желтом фоне.
Для выполнения каждого задания надо было выполнить предыдущее, только тогда
вскрывался очередной конверт, и становилось ясно, где искать следующий конверт. В
заданиях были зашифрованы названия отделов библиотеки, задействованы были все
помещения библиотеки: фойе, читальный зал, абонемент, книгохранилище абонемента.
Перемещаясь из помещения в помещение, команды выполняли ряд заданий, взятых
из журнала «Читайка». Побеждала команда первой, добравшаяся до приза.
В ноябре прошел квест по журналу «Мурзилка». Перед осенними каникулами был
разработан квест по журналу «Мурзилка». И каждый каникулярный день наши читатели,
поделившись на команды, путешествовали по «Мурзилкограду».
Путешествие начиналось со станции «Загадочная». Отгадав Мурзилкины загадки,
команды вскрывали конверты и узнавали дальнейшее направление по Мурзилкограду.
А впереди был – «Лабиринт Бродилок», переулок Ребусный, площадь Шутландия,
сквер Ассоциаций и множество других уголков Мурзилкограда.
Читатели быстро и с удовольствием справлялись с самыми различными
заданиями. Например, в «Шутландии» нужно было с выражением прочитать шуточное
стихотворение, предложенное «Мурзилкой», а в сквере Ассоциаций подобрать книги по
репродукциям картин, предложенных галереей искусств «Мурзилки».
Перед игрой ребята знакомились с историей журнала. Оказывается, первый
номер журнала «Мурзилка» вышел в нашей стране в 1924 году. Выпуск его с тех пор не
прерывался ни разу, в 2011 году, журнал «Мурзилка» был занесен в Книгу рекордов
Гиннеса, как журнал для детей с самым длительным сроком издания.
Во время Недели детской книги проходил конкурс «Синквейн». Синквейн (от фр.
cinquains, англ. cinquain) – это творческая работа, которая имеет короткую форму
стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк.
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Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по
следующим правилам:
1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна.
2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.
4 строка – фраза, несущая определенный смысл.
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом).
Составлять cинквейн очень просто и интересно. И к тому же, работа над созданием
синквейна развивает образное мышление.
Читателям были предложены следующие темы синквейна: книга; библиотека;
читатель; выставка.
На конкурс было представлено 9 работ. Вот некоторые из них.
Читатель.
Книга.
Любопытный.

Интересная, познавательная.

Читает, листает, смотрит.

Узнают, находят, рассматривают.

Человек, который увлекается чтением.

Каждый читатель может окунуться в мир
истории книги.

Знание.

Приключение.
Библиотека.

Выставка.

Интересная, забавная.

Интересная, красивая.

Учит, веселит.

Делать, смотреть, любоваться.

В библиотеке интересно,
разные конкурсы.
Знания.

проходят Отдельное место,
картины или книги.

где

можно

смотреть

Красота.

Начало летней программы было ознаменовано открытием антимузея
«Путешествие в игротеку».
Антимузей предлагал отправиться в увлекательное путешествие в мир игр и
головоломок прошлого и нынешнего веков. Проникнуть в него можно было через «дверь
времени».
В основе экспозиции состояли – настольные игры, головоломки, игрушки, книги с
описанием разнообразных игр прошлого и нынешнего века.
Антимузеем пространство было названо не случайно, ведь здесь не было скучных
экскурсий, не было экспонатов, к которым нельзя прикасаться, а напротив, все можно
было потрогать, поиграть. Чтобы было интересно и взрослым и детям, все посетители
проходили «Школу игрока», в которой знакомились с правилами игр.
А фотоуголок позволил сделать интересные кадры, с которыми впоследствии
можно было принять участие в одном из фотоконкурсов антимузея и выиграть приятный
приз.
Девиз антимузея: «С детьми вход строго обязателен».
Инновационные формы работы, внедренные в 2015 году, оказали положительное
влияние на отчетные показатели библиотеки:
- увеличилось количество читателей;
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- у читателей прослеживается положительная динамика в развитии привычки
читать (увеличивается книговыдача на один формуляр);
- жители микрорайона относится к библиотеке как к культурно-досуговому центру,
где можно пообщаться с друзьями и единомышленниками, обменяться творческим
опытом;
- участвуя в квестах, конкурсах, викторинах читатели раскрывают свой творческий
потенциал и проверяют свои знания.
В 2016 году библиотека планирует продолжать поиск новых форм работы с детьми
для того, чтобы библиотека продолжала оставаться необходимым и незаменимым звеном
в поиске информации для ее пользователей, а так же для раскрытия их творческого
потенциала.
3. УПРАВЛЕНИЕ
3.1 Совершенствование организации труда
3.2 Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования

Участие в конкурсах, проектах
В городском профессиональном конкурсе литературного эссе «Я библиотекарь»,
проводимом МБУК «ЦБС» г. Батайска принимали участие все сотрудники ЦГДБ им. Н.К.
Крупской. Афанасьева Ю.А. заняла первое место в данном конкурсе.
С 20 января 2015 года по 15 мая 2015 года Стрельченко О.В., зам. директора по
работе с детьми, принимала участие в межрегиональном проекте «Книжный шкаф
поколения next», организованном «Екатеринбургским Домом Учителя».
В ЦГДБ, 7 мая прошла Международная Акция «Читаем детям о войне»,
посвященная Дню Великой Победы, организованная по инициативе Самарской областной
детской библиотеки. В ней приняли участие учащиеся МБОУ СОШ №16, 3 и 4 классов.
Во время мероприятия ребятам был прочитан рассказ Елены Катерли «Как на
фронте». Впервые рассказ был напечатан в журнале «Костер» в 1945 году. В нем
повествуется о детях, которые во время войны работали на заводе в блокадном
Ленинграде. Один из мальчиков погибает во время обстрела, а его товарищи решают
выполнять рабочую норму за него на 200%.
Ребята ответили на вопрос: «Почему рассказ назван «Как на фронте»?». Дети во
время войны рано взрослели, своим трудом на заводах, на крышах домов, в госпиталях
они приближали Великую Победу.
Во второй половине мероприятия учащиеся читали стихи о войне и пели хором
песни.
Стрельченко О.В., зам. директора по работе с детьми, принимала участие в
творческом мини-проекте «Памяти могучего человека»: к 100-летию Алексея Петровича
Маресьева.
ЦГДБ им. Н.К. Крупской принимала участие в городском новогоднем конкурсе
«Литературная ѐлка», на лучшее оформление библиотеки к Новому Году и Рождеству.
Библиотека была награждена цветным принтером.
Общероссийские конкурсы
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Юдина О.Н., библиотекарь I категории, принимала участие во всероссийском
конкурсе «Книжный уголок – моя гордость» с работой «В гостях у сказки. Книжный
уголок для читателей в ЦГДБ им. Н.К. Крупской». Конкурс проводил Центр поддержки
педагогов «СМАРТ», Ольга Николаевна награждена дипломом II степени.
В международном конкурсе фотографий «Библиотека в лицах», организованном
Центром поддержки педагогов «СМАРТ», участвовала Стрельченко О.В., зам директора
по работе с детьми, с работой «Открытие Года литературы. Я в образе книги». Ольга
Васильевна была награждена дипломом II степени.
Ломакина Е.В., зав. сектором читального зала, участвовала в конкурсе «Школьные
годы чудесные», с фотографией «Альф в библиотеке». Организатором конкурса являлся
журнал «Читаем, учимся, играем».
В октябре 2015 года Центром поддержки педагогов «Смарт» был организован
международный флешмоб «Читайте детям книги», от ЦГДБ им. Н.К. Крупской в нем
участвовали: зав. сектором читального зала Ломакина Е.В., библиотекарь I категории
Юдина О.Н., зам. директора по работе с детьми Стрельченко О.В.
Областные конкурсы
Читатели ЦГДБ им. Н.К. Крупской принимали участие в областном литературнотворческом конкурсе «Салют, Победа!» в номинации «Минувших лет святая память».
Конкурс проводила ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М.
Величкиной». Всего было представлено три работы: презентация «Мать солдата»
Татарина Сергея; сочинение «Мой герой» Малютина Михаила; отзыв на книгу «Сашина
высота» Стрельченко Марии. Стрельченко Мария была награждена дипломом участника.
В фотоконкурсе «Мы им обязаны свободой», посвященном 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов участвовала Стрельченко Ольга. Конкурс
был организован Министерством культуры РО, ГАУК РО «Областной дом народного
творчества».
Областной поэтический конкурс «Одно стихотворение» проводила ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека» совместно с
ростовским
региональным отделением Союза писателей, от ЦГДБ им. Н.К. Крупской в конкурсе
участвовал Пейков Дмитрий со стихотворением «Юность, опалѐнная войной».
В областном краеведческом литературно-творческом конкурсе «Край донской
навек любимый», организованном ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека
имени В.М. Величкиной» участвовала Стрельченко Мария с отзывом и иллюстрацией к
книге М. Шолохова «Нахалѐнок».
Областной конкурс «Донская сказка» был организован ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека». Читательница ЦГДБ Савченко Стела принимала
участие в конкурсе в номинации «Сказки живут среди нас, надо только разглядеть, где и
когда они начинаются» со своей сказкой «Право на счастье».
3.3 Взаимодействие с органами местной власти
В течение года продолжалось сотрудничество с депутатом Городской Думы И.Ю.
Любченко, партией «Единая Россия» и Молодежным правительством при администрации
города. Сотрудники библиотеки принимали активное участие в подготовке и проведении
выборов губернатора Ростовской области, которые проходили в ЦГДБ.
3.4 Изучение и внедрение опыта работы других библиотек
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Библиотеки сегодня являются информационными центрами содействия
реализации государственной и региональной политики, сохранения и приумножения
краеведческого наследия, повышения культурного уровня населения, центрами
приобщения его к лучшим образцам русской и мировой художественной литературы.
В своей деятельности ЦГДБ использовала самое интересное, передовое
содержащееся на сайтах интернет:
1. Сайт Ростовской Областной детской библиотеки им. В. М. Величкиной. (Областные
литературные акции – конкурсы, смотры, фестивали, информация по краеведению) http://rodb-v.ru/;
2. http://rgdb.ru/ - РГДБ (Библиогид, профессионалам, РГДБ ТВ);
3. http://www.psibib.ru/rodit/odchten.php - Детская библиотека им. Н.К.Крупской, ЦБС г.
Ижевска;
4. http://wiki-sibiriada.ru/ - "ВикиСибириаДа" - сибирский краеведческий сайт
(Книжный шкаф поколения NEXT, Мастер-класс, работа с новыми интернет
технологиями);
5. http://www.soub.ru/ - Самарская областная юношеская библиотека.
Проекты, направленные на продвижение чтения, конкурсы, викторины - из этого
материала нас заинтересовали способы привлечения детей к чтению, которые используем
в своей работе.
Реклама библиотеки
ЦГДБ интенсивно работает над рекламой для раскрытия фонда и привлечения
читателей в библиотеку, поэтому оформлялись:
 выставочные экспозиции новинок литературы;
 тематические внутриполочные книжные выставки;
 юбилейные полки;
 информация о новой литературе на стенде;
 выставки-обзоры.
На проводимые в библиотеке мероприятия читателей приглашаем с помощью:
 объявления – приглашения;
 устного оповещения;
 приглашения по телефону;
 объявлений на сайте библиотеки.
Проводилось приглашение и освещение мероприятий библиотеки в печати через
газету «Вперед».
В течение года в фойе библиотеки действует звуковая реклама, звучат детские песни,
песни о библиотеке. Так же в фойе работает богатый по содержанию стенд
«Библиотечных новостей», где представлена информация о пользе чтения, план работы на
месяц, план мероприятий клуба «Свечечка», программ «Громкое чтение», «Сердечко»,
«Мудрые родители – счастливые дети», а также фото-отчет наших мероприятий.
Дополнительно информацию о новостях, конкурсах, видео, и т. д. можно посмотреть на
сайте библиотеки http://kids.cbs-bataysk.ru/. Информация о сайте представлена на стенде в
холе.
Проводились экскурсии, тематические мероприятия, игры-конкурсы на улицах
города, где раздавались визитки-приглашения в библиотеку.
На каждом мероприятии ребятам раздаѐм визитки библиотеки, рассказываем о
правилах записи в библиотеку, знакомим с периодическими изданиями, выписываемыми
библиотекой.
Взаимодействие с учреждениями города
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В наши дни успешное развитие любого учреждения зависит от того, насколько
оно интегрировано в социальную жизнь микрорайона, города. Участие ЦГДБ в крупных
мероприятиях укрепляет еѐ репутацию. Продвигая книгу и чтение среди населения,
проводя совместные мероприятия, наша библиотека тесно сотрудничала со многими
организациями и учреждениями
города: Городская Дума (председатель Любченко
И.Ю.); Молодежное правительство при администрации города; ООО «АТП-1»; Детский
дом; ДШИ; МБОУ «Гимназия №7»; МБОУ СОШ № 3; МБОУ СОШ № 9; МБОУ СОШ №
16; МБ ДОУ №148; МБ ДОУ №149; МБ ДОУ №7; МБ ДОУ №5; МОУ ДОД ДДТ; МБУК
ДХШ.
Большинство детей, посещающих этих учреждения, являются активными
читателями библиотеки. Детская библиотека сегодня является информационным центром
повышения культурного уровня детей, центром приобщения к лучшим образцам русской
и мировой художественной литературы.
3.5.4 Деятельность по созданию комфортной библиотечной среды.
Сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской постоянно заботятся об уюте и комфорте
для маленьких читателей. В светлых и чистых залах размещены различные плакаты,
панно, поделки, сделанные руками самих ребят и их родителей, красочно оформлены
выставки. О выставках хотелось бы сказать отдельно: ведь это огромный
информационный ресурс, который позволяет привлекать внимание детей, рассказывать и
заинтересовывать красивыми книгами. В течение года коллектив библиотеки добивался
того, чтобы выставки являлись частью внутри библиотечного пространства, частью
интерьера, зоной отдыха и центром общения.
В 2015 году на абонементе ЦГДБ им. Н.К. Крупской появился уголок
дошкольника, стол и табуреты соответствующих размеров, для самых маленьких
читателей. Пока родители выбирают книги, дети могут разукрасить приготовленные
раскраски, собрать картинки из кубиков. Для старших читателей приобретен офисный
диван, присев на который можно прочесть книгу, полистать журнал или просто отдохнуть
от дел в тишине библиотечных стен.
В фойе поставили два кресла для родителей, ожидающих детей. Пока дети
выбирают книги, родители могут полюбоваться творчеством детей на стенде в фойе.
В отчетном году велась огромная работа по повышению имиджа библиотеки, по
созданию комфортной среды в хозяйственной деятельности:

посадили кусты жасмина и вейгелы возле входа в библиотеку;

обновили побелку в фойе;

покрасили фасад здания и двери;

установили козырек над входом в библиотеку.
4. КАДРЫ
В современных условиях эффективность деятельности библиотек зависит в
немалой степени от того, достаточно ли высоки престиж библиотечной работы и
профессиональный уровень кадров.
В настоящее время в ЦГДБ трудится 5 человек, в том числе со средним
специальным библиотечным образованием – 2 чел., высшим образованием – 3 чел. Для
ЦГДБ характерна стабильность кадров. Трое сотрудников трудятся в библиотеке более 15
лет. Это профессионалы, обладающие высокой коммуникабельностью, знанием
читательской аудитории, еѐ интересов.
10

В журнале «Библиополе» №3, 2015 была опубликована статья главного
библиотекаря ЦГДБ им. Н.К. Крупской Грызловой Т.С. «Абонемент – пространство для
игр?».
В настоящее время в ЦГДБ работает команда творческих специалистов.
 В 2015
году 21 января МБУК «ЦБС» провела семинар «Приоритетные
направления работы МБУК «ЦБС» на 2015 г.» для всех сотрудников.
 Заместитель директора по работе с детьми Стрельченко О.В. приняла участие в
видеоконференции «Создадим позитивный интернет вместе», которую провела
РГДБ 16.02.2015 в рамках Недели безопасного Рунета.
 Стрельченко О.В. заместитель директора по работе с детьми, принимала участие в
вебинарах мастерской авторских программ по приобщению детей к чтению,
проводимых РГДБ.
 4 марта 2015 года в ЦГБ им. Горького г.Батайска состоялся семинар-практикум
«Положительный микроклимат в коллективе - успех в работе библиотеки» для
всех работников библиотек города.
 В семинаре «Роль библиотеки в экологическом просвещении детей и подростков»,
проводимом ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М.
Величкиной» принимала участие Стрельченко О.В. заместитель директора по
работе с детьми.
 На базе ЦГБ им. Горького г.Батайска прошел образовательно-просветительский
семинар «Формирование культуры здорового образа жизни в подростковомолодѐжной среде Ростовской области» в рамках регионального проекта «Начни с
себя!», сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской принимали в нем участие.
 29 мая 2015 года в ЦГБ им. Горького г.Батайска состоялась
зональная
конференция «Краеведческий электронный контент современной библиотеки»,
сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской принимали в нем участие.
 Заведующая сектором читального зала Ломакина Е.В. принимала участие в
круглом столе «Южный участок советско-германского фронта: сражения 1941-1943
гг. за Ростов и Батайск – новые сведения и новые методики патриотического
воспитания молодежи».
 РОСБС на базе ЦГДБ им. Ленина, МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» 21
октября 2015 года провела областной видео-семинар «Проблемы и опыт
интегрированного библиотечного обслуживания детей с ограниченными
возможностями в условиях муниципальной библиотеки», зам. директора по работе
с детьми Стрельченко О.В. принимала в нем участие.
 РОДБ им. Величкиной на базе ЦГДБ им. Н.К. Крупской 23 октября 2015 года
провела ежегодный областной семинар библиографов по детской литературе
«Рекомендательная библиография для детей и подростков в эпоху интернет:
проблемы и тенденции развития форм библиографических пособий». Сотрудники
ЦГДБ им. Н.К. Крупской принимали в нем участие.

5. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ

5.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА
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5.2 ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА
5.3 ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
5.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ В
РАСЧЕТЕ НА:

5.4 КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧИВШИХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ НОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ КНИГ:
5.5 ПОДПИСКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

5.6 ОТРАСЛЕВОЙ ПОТОК НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
5.7

ИСТОЧНИКИ ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ

5.8. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА.
5.9 РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА
Сохранность фондов — не только профессиональная, технологическая, но и
остросоциальная проблема. Все проводимые ЦГДБ мероприятия направлены на то, чтобы
ее фонд мог быть полноценно использован читателями.
Гарантией сохранности фонда является сознательное отношение к
библиотечному материалу как к общественному достоянию, личная заинтересованность
читателей в выполнении ими правил пользования библиотекой, умении бережно
обращаться с книгой. Все это обязан привить нашим маленьким читателям библиотекарь.
Разъяснительная работа начинается с момента записи их в библиотеку, причем, бережное
отношение к книге должно прививаться непрерывно. В целях воспитания аккуратного,
ответственного читателя в течение года проводились индивидуальные беседы:

«Забывчивость – плохой друг читателя»;

«Правила пользования библиотекой».
Разъяснительная работа сложна и кропотлива, но действенной она будет лишь в
том случае, если она ведется систематически, а не от случая к случаю.
В ЦГДБ проводился выборочный просмотр фонда с целью выявления
поврежденных книг «Книге – вторую жизнь». В уголке ремонта книг - «Книжкина
больница» - проводился мелкий и средний ремонт. Активными читателями
отремонтировано - 89 книг.
Большое воспитательное воздействие имеют плакаты, памятки, закладки, на
которых текст поясняет, почему необходимо беречь источники информации, раскрывает
правила пользования
литературой,
меры ответственности за порчу, утрату,
несвоевременный возврат или хищение библиотечной литературы.
В ЦГДБ ведется работа с задолжниками (звонки по телефону, беседы при
записи, напоминание письменное, обход квартир и домов).
С целью обеспыливания фонда 1 раз в месяц проводится санитарный день.
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5.9.1 ПРОВЕРКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
5.9.2 СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА МЦБ/ЦБС
5.10 АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ
Б-ки

Ликвид.

Всего

Нет в
б-ке

Мало
экз.

ОПЛ

4

ЕНЛ

85

81

84

2014

3

13

4

9

1

-

4

-

-

8

2015

5

13

9

4

-

-

2

-

-
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5.11 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА/ГОРОДА
5.12 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
В библиотеку поступают обязательные экземпляры: «Антенна», «Азбука
здоровья», «Азовские ведомости», «Батайск официальный», «Вечерний Волгодонск»,
«Волгодонская правда», «Гудок», «День в день», «Донская искра», «Ищу тебя», «К вашим
услугам», «Комсомольская правда», «Кто продает», «Новый Батайск», «ПИК»,
«Потребитель», «Пятница», «Сборник лучших практик», «Сигнал», «Служебное
расписание движения пассажирских поездов», «Сочинская курортная неделя», «Телепрограмма», «Твой домовой», «Уважаемые пассажиры», «Цифровое телевидение».
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)
Количество массовых мероприятий __182_____, в том числе:








Показатели

литературные вечера – 3;
музыкальные вечера – 0;
читательские конференции – 0;
обзоры – 9;
беседы по книгам – 22;
количество клубов по интересам и работа по программам – 4;
прочие (просмотры - 9, дни библиографии - 0, дни информации - 9, выставки –
29) – 139.
Выполнение предыдущего
План
Выполнение отчетного года
года
2015
Всего

13

До 14 лет

14-30
лет
(юн.)

всего

всего

%
вып

До
лет

14 15-30
лет
(юн.)

Пользователи

3686

3584

32

3685

3794

102,95

3573

183

Посещения

33140

32844

112

33138

33223

100,26

32838

276

Книговыдача

80991

80213

310

80990

81003

100,01

80210

520

С 2010 года в нашей библиотеке ведется «Единая картотека читателей».
На 1 января 2016 года всего читателей - 3794 чел., из них по единой картотеке 3284 чел.
Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей детского
возраста за 2015год
( до 14 лет включительно).
Всего по городу:
Число
пользователей
(от 0 до 14 лет)

Число
посещений

15661

136516

15678

136516

Выдано
документов

Читаемость

Посещаемость

323395

21,0

9,0

2014

323604

21,0

8,7

2015

7. 2. Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности массовых
мероприятий и др.
(анкетирование, анализ читательских формуляров)
В 2015 году на абонементе ЦГДБ им. Н.К. Крупской проводилось анкетирование:
 «Значение книги в жизни школьника»;
 «Моя семья и книга»;
 «Роль библиотеки в жизни ребенка»;
 «Любимые литературные жанры».
Анкетирование «Значение книги в жизни школьника» проводилось с 12 января
2015 года по 30 января 2015 года. В анкетировании приняли участие 39 читателей.
Цель анкетирования:
1. Выявить насколько важно чтение для современных школьников.
2. С какой целью читают современные дети.
Возраст респондентов от 10 до 15 лет.
На вопрос, «Какие книги ты любишь читать?» ребята ответили:
 40 % – приключения и фантастику;
 20% - смешные рассказы;
 20% - о природе, о животных;
 10% - исторические;
 10% всѐ подряд.
На вопрос, «Много ли ты читаешь?» респонденты ответили:
 50% - каждые день;
 30%- когда есть время;
 20%-один раз в неделю.
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Наиболее любимые книги у ребят: «Приключения Шерлока Холмса» А. Конан
Дойл; «Девочка с Земли» К. Булычев; «Коты - воители» К. Кэрри; «Два капитана» В.
Каверин.
На вопрос, «Есть ли у тебя дома книги, какие?» все ребята ответили положительно.
Неожиданным оказался ответ на вопрос, «Интересуются ли твои родители тем, что
ты читаешь?», у 20% опрошенных родители не интересуются тем, что они читают. На
вопрос, может ли компьютер заменить книгу, ответы распределились следующим
образом: 50% - нет, книгу ничего не заменит; 50% - они дополняют друг друга. На
предложение продолжить фразу: «Для меня библиотека – это…», ребята ответили: «как
мой дом», «рай для фантазий и чтения», «чудное место для книг», «мир литературы».
Вывод: чтение для современного школьника является важным в его жизни, дети
читают не только для подготовки к урокам, но и для души, интерес к чтению не потерян.
7.2.1 Анализ мероприятий по основным тематическим направлениям
Работа клубов, программ, салонов
Клубы и Программы
Мероприятия, проводимые в рамках программ и клуба, помогают детям и
подросткам найти себя в современных жизненных реалиях, использовать свои
возможности, раскрыть собственные способности. На встречах в рамках программ и клуба
каждый желающий имеет возможность высказаться, услышать для себя что-то новое или
просто получить удовольствие от общения с единомышленниками.
В настоящее время в ЦГДБ им. Н.К. Крупской работают:
1. православный клуб «Свечечка»;
2. программа громкого чтения «Почитай-ка»;
3. программа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Сердечко»;
4. программа «Мудрые родители – счастливые дети».
Целью клуба «Свечечка» является воспитание в детях доброго отношения к
ближнему, уважения и милосердия к старшим. Проводит мероприятия клуба иерей СвятоТроицкого храма Ананьев Вадим Сергеевич.
 тематический час «Православная икона. Духовная музыка. Колокольный
звон».
Школьники познакомились с особенностями иконописного изображения, узнали,
чем икона отличается от картины, почему в доме иконам отводилось самое видное мест,
которое называлось «Красный угол». Людей, пишущих иконы, называют
«иконописцами». Иконы всегда пишутся по строгим правилам (канонам) и изображают
лики святых и события из священного писания. Дети узнали, что первым иконописцем
был евангелист Лука, а первым русским иконописцем – Алимпий Печерский. Ребята
рассмотрели репродукции икон выдающегося русского иконописца Андрея Рублева.
В практическом занятии «Тест на внимательность» школьники по репродукциям
разделили иконописные изображения и картины.
Ребята познакомились с духовной музыкой и колокольным звоном как ярким
явлением русской Православной культуры. Библиотекарь рассказала, где можно услышать
духовную музыку, почему помещение, в котором
находится колокол, называют
колокольня или звонница, как тяжела работа звонаря. Самый большой колокол в России
называется Царь-колокол. Дети узнали его историю, где он находится и почему не звучит.
Икона – молитва в красках, храм молитва в камне, колокол – молитва в звуке.
Колокольный звон из увертюры «1812» П.И. Чайковского завершил встречу.
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Программа громкого чтения «Почитай-ка» разработана с целью научить ребят
читая мыслить, чувствовать, жить, научить внимательно, слушать, чтобы расслышать
сказанное. В ее задачи входит: привлечение детей и подростков к активному чтению,
продвижение качественной литературы, которая
воспитывает нравственность,
гражданственность, патриотизм, любовь к Родине. Чтение вслух дает возможность
ребятам не только слушать и обсуждать произведение, но и найти единомышленников для
проведения интересного досуга. Самыми
запоминающимися громкими чтениями
произведений для ребят стали:

Громкое чтение стихотворения С. Маршака «Книжка про книжку»;

Громкое чтение А. Чехов «День за городом».
Используя имеющиеся в библиотеке ресурсы, сотрудники, стараются создать
благоприятную среду для получения новых знаний, формирования потребности в чтении,
культурного роста и развития межличностного общения детей и подростков.
Программа
библиотечно-библиографического
обслуживания
«Сердечко»,
предназначена для особых детей.
Ее цель: содействие социальной адаптации, полноценному личностному и
интеллектуальному развитию детей-инвалидов.
Занятия строятся таким образом, чтобы каждый мог в той или иной степени
проявить себя, что вызывает дополнительный интерес ребят и их родителей к занятиям. В
беседах с детьми на протяжении всего года ЦГДБ старалась донести, что у многих людей
есть свои недостатки, свои особенности, на которых не стоит акцентировать внимание.
Самыми запоминающимися мероприятиями программы «Сердечко» стали:

Игровая программа «По морю смеха под флагом Улыбки»;

Громкое чтение С. П. Алексеев «Герои Великой Отечественной».
Программа «Мудрые родители – счастливые дети» предусматривает работу с
детьми и руководителями детским чтением.
Ее цель: формирование сознательного и ответственного отношения подрастающего
поколения к собственному здоровью. В рамках этой программы для укрепления и
создания психологического, душевного комфорта детей и подростков использовались
различные приемы библиотерапии, как одного из направлений психологической помощи.
Подростки – это всегда отдельная категория, с которой порой очень сложно найти общий
язык. И тогда библиотека обращается к литературным произведениям, через опыт
прочтения которых и сопереживания литературным героям анализирует ситуации.
Одна из задач программы «Мудрые родители – счастливые дети»:
популяризация здорового образа жизни через информационно-досуговый потенциал
библиотеки.
Для
этого
проводились
информационно-профилактические
и
пропагандистские беседы, консультации. С целью повышение уровня социальной
адаптации подростков, в занятия включались такие формы психологической помощи как
тренинг, направленный на развитие навыков межличностного общения, развитие навыков
саморегуляции, самоконтроля, воспитание навыков здорового образа жизни и отказа от
вредных привычек.
Самыми запоминающимися мероприятиями программы «Мудрые родители –
счастливые дети» стали:

Тренинг «Средства понимания. Общение»;

Круглый стол «В мире профессий».
Историко-патриотическое воспитание
В развитии детей особую роль занимает изучение и понимание патриотических
и гражданских ценностей. Главной задачей в воспитании чувства патриотизма, верности
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Отчизне, гордости за героическое прошлое нашего Отечества и настоящее нашей Родины
сотрудники ЦГДБ видят в том, чтобы через общение с книгой пробуждать и развивать в
ребятах самые важные качества: любовь к Родине, к своему краю, к его традициям,
чувство сопричастности и неравнодушия ко всему, что происходит в нашей стране.
День Защитника Отечества
Ко Дню защитника Отечества 17 февраля 2015 года в ЦГДБ им. Н.К. Крупской
прошѐл утренник «Шѐл по улице солдат».
В мероприятии принимали участие ученики МБОУ СОШ №16, 2 и 4 классов. Ребят
познакомили с историей праздника 23 февраля, рассказали им о славных русских
богатырях. После путешествия по древней Руси ребята отправились в Средние века –
знакомиться с рыцарями, с их образом жизни и обмундированием. Во время странствий
ученики отвечали на вопросы, разгадывали загадки, продолжали пословицы.
Дети поучаствовали в конкурсах: «Первая помощь»; «Портянки».
Чтобы стать настоящим солдатом, надо многое уметь и знать. Солдат всегда
отличался ловкостью, смекалкой, остроумием, храбростью. Издавна народ упоминал о
солдате в сказках. Ребята оказались хорошими знатоками сказок, они ответили на все
вопросы викторины «Сказки из солдатского вещмешка».
В заключение мероприятия дети прочитали свои письма, адресованные их
прадедушкам, воевавшим в Великой Отечественной войне. Многие ребята не застали в
живых своих прадедушек, но по рассказам родных и близких узнали об их подвигах на
войне и в тылу.
Ко Дню освобождения г. Батайска
07 февраля 2015 года отмечалась 72 годовщина освобождения г. Батайска от
немецко-фашистских захватчиков. В ЦГДБ им.Н.К. Крупской 04 февраля прошел час
истории «Поклонимся великим тем годам!». На мероприятии присутствовали ученики
первого класса. Ребятам рассказали об оккупации города, о разрушениях в городе, о ходе
освобождения города.
Ребята рассказали о своих прадедушках и прабабушках, участвовавших в ВОВ.
Ко Дню космонавтики. 12 апреля в России отмечают День космонавтики в
ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным. В ЦГДБ
им. Н.К. Крупской была открыта выставка – игра «На Марс и обратно». Она состояла из
рубрик: «Покорившие космос», «Дети рисуют космос». С помощью книг представленных
на выставке читатели могли ответить на вопросы викторины. Помощь книг также
понадобилась для настольных игр, расположенных на столике юного интеллектуала.
Творческие способности ребята демонстрировали в своих рисунках, делились
своими представлениями о космосе и космонавтах.
Сотрудниками библиотеки была подготовлена презентация «Космос глазами
художников».
Ко Дню Победы
Ко
Дню Победы в ЦГДБ на абонементе библиотеки (столик юного
интеллектуала) была проведена викторина «Что ты знаешь о Великой Отечественной
войне?». Викторина вызвала огромный интерес у детей и их родителей. Дети с интересом
готовили ответы на вопросы викторины. Затруднение вызвали вопросы: «Как называется
город, в котором находится крепость-герой, символ мужества и героизма?»; «Кем был
Рихард Зорге, получивший посмертно звание Героя Советского Союза?». Справиться со
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сложными вопросами ребятам помогли справочники, энциклопедии и атласы по истории
России, находящиеся в фондах библиотеки.
За ответ на каждые три вопроса участники викторины получали звездочку, также
звездочку можно было получить за рассказанное стихотворение или спетую песню о ВОВ.
Отдельную звездочку ребята получали за прочитанную книгу о ВОВ, сдавая книгу, ребята
отвечали на пять вопросов по содержанию книги или коротко рассказывали о
прочитанной книге.
Всего в викторине приняли участие 19 человек. Самое большое количество
звездочек набрала Плужникова Анастасия – 14 звездочек. У Трофимовой Екатерины – 11
звездочек, у Цуркан Елизаветы – 10 звездочек.
Все участники викторины были награждены грамотами и благодарственными
письмами.
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской была проведена акция «Письмо-поздравление для
ветерана». Читатели сделали письма-поздравления для ветеранов. Бросили их в
символический ящик «Полевая почта», а 29 апреля 2015 года в ГКДЦ, перед праздничным
концертом, раздали присутствующим ветеранам.
Ко Дню памяти и скорби в ЦГДБ им. Н.К. Крупской прошел час памяти «Не
забудем про подвиг великий».
В мероприятии приняли участие ученики МБОУ СОШ №5. Ребята узнали о начале
Великой Отечественной войны, о подвиге советского народа, о подвигах их сверстников,
работавших на заводах.
Дети прослушали рассказ Е.И. Катерли «Как на фронте», ответили на вопросы:
«Что общего между фронтом и работой подростков на заводе в военное время?», «Какие
мысли и чувства вызвал у вас этот рассказ?».
Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Лампа».
Ко Дню независимости России 10 июня 2015 года в ЦГДБ им. Н.К. Крупской
была открыта книжная выставка «Великая держава».
Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 июня 1990
года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном
суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее
законов. Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие
нового названия страны – Российская Федерация (Россия).
Ко Дню российского флага
Ко Дню Российского флага для ребят была подготовлена выставка «Флаг и
герб нашей Родины».
День Российского флага отмечается ежегодно 22 августа. Праздник не является
официальным выходным днем, однако празднуют его жители всей нашей многочисленной
страны.
День народного единства
4 ноября - День народного единства - в ЦГДБ был отмечен следующими
мероприятиями:



Книжная выставка «В единстве наша сила»;
Час интересного сообщения «Русское сердце тебя не забудет», о Пожарском.
В отчетном году по историко-патриотическому воспитанию все мероприятия,
конкурсы, проекты, акции, выставки
были насыщенными, яркими, интересными,
раскрывающими историю и современность, культурные ценности города, страны, людей.
Они освещались на сайте ЦГДБ. За 2015 год по этому направлению ребятам было выдано
– 4689 книг.
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Краеведение
Прекрасной школой воспитания духовности и гражданственности, бесспорно,
является краеведение. Именно поэтому на протяжении многих лет работа детской
библиотеки по изучению и сохранению местной народной культуры, истории, по
распространению регионоведческих знаний остается актуальной.
Особым интересом у юных читателей пользуются встречи с донскими поэтами и
писателями. Такие встречи не оставляю ребят равнодушными, прививают любовь к
творчеству, к своей Родине, к родному краю.
В 2015 году на сайте ЦГДБ им. Н.К. Крупской появилась новая рубрика «Юный
краевед», http://kids.cbs-bataysk.ru/1-2/7-2, она наполнена подрубриками: «Батайский след
в литературе»; «Русские писатели-классики на Дону»; «Донские писатели детям»;
«История Дона глазами Шолохова». «Батайский след в литературе» - это подборка книг
писателей-батайчан, оформлена она в виде отсканированных обложек книг,
библиографического описания книг и краткой аннотации произведения.
В течение года продолжала пополняться краеведческая картотека материалами
из периодических изданий «Вперед», «Батайское время» и пополнялись тематические
папки: «Батайск и батайчане», «Писатели Дона - детям», «Никто не забыт, ничто не
забыто», «О нас пишут». Из этих папок ребята использовали информацию для написания
своих сочинений, рефератов и творческих работ.
Ко Дню освобождения г. Батайска была оформлена краеведческая выставка «Врага
изгнали. Город наш!».
На постоянной основе в библиотеке действует краеведческая выставка «Край
лазоревых степей – здесь Родины моей начало». Ко Дню Победы была оформлена
выставка «Подвиг наших земляков», представившая ратный подвиг батайчан на фронтах
Великой Отечественной войны. Выставка «Красота родной природы» рассказывала о
заповедных местах Ростовской области.
Рубрики краеведческого каталога: «Донская история», «История казачества»,
«Батайск и батайчане», «Твои люди, Батайск» и др. продолжают пополняться новыми
материалами.
Ко дню рождения М.А. Шолохова прошла беседа «Певец земли Донской».
Ко Дню города
Во время празднования Дня города Батайск, 26 сентября 2015 года, сотрудниками
ЦГДБ им. Н.К. Крупской Стрельченко О.В. и Грызловой Т.С. была организована
интерактивная литературная площадка.
Все желающие могли принять участие в литературных играх, викторинах и
конкурсах на свежем воздухе.
Ребята и их родители стали активными участниками предложенных мероприятий.
Участники площадки активно отвечали на вопросы викторин: «Осенние загадки»;
«Диснеевские герои»; «Кому принадлежит сказочный предмет?», зарабатывали себе
призы. Так же приз можно было получить, поймав золотую рыбку. Для младших
участников площадки была организована игра с мячом «Продолжи стихотворение», дети,
поймав мяч, должны были сказать следующее слово из стихотворения А. Барто «Зайка».
Ребята проявили свои творческие способности в конкурсе рисунков «Герои сказок
Пушкина».
Во время мероприятия все прохожие знакомились с работами участников конкурса
рисунков и фотографий «Город глазами детей».
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской накануне празднования Дня города Батайска состоялась
викторина «Что ты знаешь о Батайске?».
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Все желающие могли ответить на вопросы викторины и получить небольшой
подарок. Ребята и их родители с удовольствием отвечали на вопросы о любимом городе.
Затруднение вызвал вопрос: «Каких батайских поэтов вы знаете?». Для правильного
ответа на этот вопрос библиотекари подготовили выставку поэтов-батайчан.
Мероприятия
краеведческой направленности, проводимые в ЦГДБ, всегда
вызывают большой интерес у детей, способствуют воспитанию уважения к малой Родине.
По итогам проведения таких мероприятий читатели чаще интересуются краеведческой
литературой, готовятся к выступлениям в школе, работают в библиотеке,
подбирая
материал для рефератов о людях, улицах, об истории нашего города. Ребятам за отчетный
год было выдано по краеведению – 2697 книг и периодических изданий. ЦГДБ планирует
в 2016 году проводить творческие встречи с донскими и батайскими писателями и
поэтами, а также внедрять новые формы работы в краеведческое направление.
Работа к Выборам 2015
13 сентября 2015 года состоялись прямые выборы губернатора Ростовской области.
В помещении Центральной городской детской библиотеки им. Н.К. Крупской г. Батайска
уже много лет располагается избирательный участок №242. Библиотека и избирательна
комиссия работают в тесном сотрудничестве.
Одним из важнейших направлений работы ЦГДБ им. Н.К. Крупской является
формирование правовой культуры у подрастающего поколения.
Для будущих избирателей в 2015 году проводился ряд мероприятий. Правовой
урок «Выборы: термины и понятия». Урок познакомил ребят с терминологическими
определениями и понятиями: выборы, избирательная компания, бюллетень, кандидат,
избирательные права, порядок голосования.
Учащиеся 8 классов приняли участие в правовой игре «Путешествие в мир
избирательного права». Участники игры вооружились не только теоретическими
познаниями, но и практическими навыками.
В рамках Дня будущего избирателя состоялась встреча юных читателей
библиотеки с председателем избирательного участка №242 Савченко Ириной
Анатольевной, которая рассказала ребятам об организации выборов, о порядке
проведения выборов, о порядке голосования и подсчете голосов, ответила на вопросы
ребят: «Кто может быть депутатом и что для этого нужно? Кто по закону может быть
лишен избирательных прав? Должна ли соблюдаться журналистская этика в СМИ в ходе
избирательной кампании?». Ребята познакомились с историей выборов, их ролью в
развитии человечества, создании демократического общества. Итогом этого диалога стал
вывод, сделанный самими участниками дискуссии, - очень важно каждому участвовать в
жизни общества и государства. Разговор получился вполне серьезным. Ирина
Анатольевна выразила искреннюю надежду, что в дальнейшем участники встречи станут
достойными гражданами и активными избирателями.
В 2015 году избирательная система Ростовской области отметила своѐ 20 - летие. В
ЦГДБ им. Н.К. Крупской в читальном зале была оформлена выставка.
Весь 2015 год в читальном зале функционировала выставка «Ростовская область:
двадцать три века истории демократии и выборов на Дону».
Нравственно – эстетическое воспитание
Возрождение народных традиций. Мир православной культуры
Воспитание нравственности – это воспитание души, потому все мероприятия,
проводимые в ЦГДБ, были направлены на то, чем живет ребенок, что его волнует и
тревожит, как он относится к людям, каковы его личные переживания.
Для ребят
были подготовлены:
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«Лето в картинах русских художников» - электронная презентация;
«Русская осень» - электронная презентация;
К 140-летию Л.Чарской «Сила доброты» - литературный час;
К 135-летию А.Грина литературно-музыкальный вечер «Алые паруса»;
Обзор «Я сердцем никогда не лгу» ко дню рождения С.Есенина.
К Рождественским праздникам 9 января в библиотеке
прошла игровая
программа «Рождественские забавы», для самых маленьких читателей. Дети сыграли в
импровизированные снежки, собирали снежинки, вместе с мамами плясали возле ѐлочки и
пели песенки. Праздничное веселье подарило крохам много радости.
7 марта накануне Международного женского дня в ЦГДБ им. Крупской
прошла праздничная игровая программа «День бантиков и косичек». Выставкапоздравление «День, пахнущий мимозой».
Неделя добра в ЦГДБ включала следующие мероприятия:
 Виртуальное путешествие по творчеству А.Барто «Поэзия доброты»;
 Игровая программа по мотивам любимых книг «Приключения в стране
доброты»;
 Выставка-просмотр «Доброта на книжной полке»;
 Урок доброты «Ласковым словом и камень растопишь»;
 Диспут «Что делает нас людьми?».
Ко Дню библиотек прошла литературная игра «Путешествие по Книжной
Вселенной».
22 мая в ЦГДБ прошла беседа-размышление «Я голову пред ним склоняю снова –
его Величество, родное наше слово», на котором ребята 5-го класса школы № 16
говорили о великом изобретении человечества – письменности, ее видах и об истории
славянкой азбуки. Ребята поговорили о том, что современный культурный человек должен
быть грамотным и начитанным. Завершилось мероприятие совместным разгадыванием
кроссворда, что помогло школьникам закрепить полученные новые знания.
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 1 июня 2015 года состоялась игра-путешествие «Летние
тропинки», посвященная Международному дню защиты детей.
На мероприятии присутствовали постоянные читатели библиотеки. Библиотекари
поздравили детей с праздником, рассказали о правах детей, об истории праздника.
Ребята совершили с помощью книг путешествие по летнему лесу, познакомились с
обитателями леса. Ответили на вопросы викторины «Кто оставил след?».
В заключение мероприятия ребята узнали как вести себя в лесу, если ты потерялся.
Так же вспомнили правила дорожного движения.
В подарок дети получили раскраски и воздушные шары.
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской весь летний период функционировала книжная
выставка «Летнее чтение».
Главный библиотекарь ЦГДБ им. Н.К. Крупской Грызлова Татьяна Сергеевна
подобрала литературу для чтения летом первоклассникам, согласно спискам
предлагаемым школами.
Под рубрикой «Смешинки», были собраны юмористические рассказы В.
Драгунского, Н. Носова. Рубрика «Времена года» предлагала книги В. Бианки, Н.
Сладкова. Книги Е. И. Чарушина, Б. Житкова представляли рубрику «О братьях наших
меньших». «Путешествие в сказку» - «Серебряное копытце», «Сказка о потерянном
времени». Рубрика «Что на свете всего важнее» - В. Осеева «Волшебное слово», Л.
Толстой «Филипок».
Событие городского масштаба состоялось 6 июня 2015 года на центральной
площади города Батайска у памятника А.С. Пушкину и Н. Гончаровой. Провела его
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Стрельченко Ольга Васильевна, заведующая ЦГДБ им. Н.К.Крупской, совместно с
театральной студией «Лицедеи», руководителем которой является литературовед и
театральный деятель Якубовская Тамара Владимировна.
Ярким танцем ансамбль «Экзерсис» зарядил пришедшую на праздник публику.
Теплое солнце добавило красок, а поэтические строки Великого Пушкина, звучащие в
течение часа заряжали атмосферу праздника. Более 20 человек читали свои любимые
произведения поэта, потом была литературная викторина, в которой поучаствовали
многие и дети и взрослые. В заключении во славу поэта Т.В. Якубовская прочла свое
стихотворение, посвященное гению русского слова.
Акция прошла с успехом, нашла отклик в сердцах присутствующих и ждет своего
продолжения. Следующая встреча 6.06.2016 в 16.00 на том же месте у памятника
Пушкину.
Год литературы
Указом Президента РФ В.В. Путина 2015 год был объявлен в России Годом
литературы. В ЦГДБ им. Н.К. Крупской состоялось большое количество мероприятий,
акций, праздников, посвященных Году литературы. Наши юные читатели узнали много
нового, интересного о писателях, поэтах, о своих любимых книгах. Для них было
проведено множество викторин, конкурсов, игр о литературе и чтении, встреч, бесед с
интересными людьми.
Открыла Год литературы в Детской библиотеке акция «Время читать классику»,
посвященная лучшим классическим произведениям для детей и о детях, которые были
актуальны и остаются актуальными и в наше время. Акция превратилась в настоящий
праздник книги. Ребята присутствовали на открытии книжных выставок «У дядюшки
Берендея», посвященной заповедникам и национальным паркам, и «Край лазоревых
степей – здесь Родины моей начало» о природе, истории и культуре Ростовской области.
Творчество писателя-краеведа Л.Г. Степаненко вызвало неподдельный интерес. Беседа по
книге «Степные загадки» пробудила в ребятах желание узнать подробнее о животных и
растениях Ростовской области, чем им можно помогать, как за ними наблюдать и
записывать свои наблюдения. Чтение книг Л.Г. Степаненко – настоящий заряд доброты не
только для подрастающего поколения, но и для взрослых.
Ребята также участвовали в литературных конкурсах и викторинах, посвященных
писателям. Желающие посоревновались в создании рекламного флажка «Как пройти в
библиотеку», поучаствовали в разгадывании кроссвордов «Я знаю сказки А.С. Пушкина!»
и «Сказки братье Гримм знаем наизусть!». Читатели стали участниками библиотечной
экскурсии «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» и своими глазами увидели
книжные хранилища, каталоги библиотеки, узнали, что такое поисковая система
библиотеки – СБА.
Год литературы – знаменательное событие для библиотеки. Привлечение внимания
к чтению, пробуждение интереса к классической литературе – задачи, которые Детская
библиотека им. Н.К. Крупской решает на протяжении многих лет. В Год литературы
ЦГДБ приложила все усилия для того, чтобы книга объединила людей всех возрастов,
национальностей и вероисповеданий. Являясь ориентиром сотен и сотен поколений, книга
открывает тайны человеческой души, учит всех от мала до велика быть терпимыми,
понимающими, сочувствующими – всему тому, что делает нас людьми. Уроки классики
сегодня востребованы как никогда. И для Детской библиотеки им. Н.К. Крупской
классическая русская литература - самая надежная опора и помощник в ежедневной
кропотливой работе с читателями.
Мероприятия к Году литературы
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Форма

Наименование мероприятия

Сроки

«Парад литературных героев» открытие Года
литературы

Праздник

Январь

«Время читать классику» к Году литературы

Акция

Январь

К 140-летию Л.Чарской «Сила доброты»

Литературный час

Январь

«Самый любимый сказочник» к 230-летию Я. Гримма

День информации

Январь

«Читатель года»; конкурс на лучший синквейн о
книге, чтении, библиотеке

Конкурс синквейна

Март

«В компании хороших книг»

Игра-викторина

Март

«Писатели-юбиляры 2015 года»

Книжная выставка

Март

«Остров Робинзона», о творчестве Д.Дефо

Познавательная игра

Март

«Узнай, прочти и полюби», к юбилею Саши Черного

Час информациизнакомство

Март

«Как хорошо любить читать!»

Урок-игра

Март

«Путаница – перепутаница»

Театральное
представление

Март

«Книжное царство – мудрое государство»

Литературная игра

Март

«Рождение книги»

Видеоэкскурсия

Март

К 75-летию книги «Тимур и его команда» «Про
отважных ребят»

Литературная
викторина

Март

«Я голову пред ним склоняю снова – его Величество,
родное наше слово»

Беседа-размышление

Май

К 115-летию А. де Сент-Экзюпери «Мы родом из
детства»

Беседа-портрет

Июнь

«На солнечной поляне Лукоморья» ко дню рождения
А.С. Пушкина

Литературный турнир

Июнь

К 135-летию А.Грина «Алые паруса»

Литературномузыкальный вечер

Август

«Я сердцем никогда не лгу» ко дню рождения
С.Есенина

Книжная выставка

Октябрь

П. Трэверс «Мери Поппинс»

Громкое чтение

Ноябрь
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«Литературное путешествие»

Экскурсия по
библиотекам нашего
города, носящим имя
писателя

Декабрь

к 200-летию И.С. Тургенева
Были организованы следующие мероприятия:
 литературный вечер «Время открыть Тургенева»;
 выставка-персоналия «Золотой эталон русской литературы».
К 175-летию П.И.Чайковского 23 октября в библиотеке прошла
музыкальная выставка «Величие русской музыки».
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 1 сентября 2015 года ко Дню знаний состоялся
театрализованный праздник «Мы с книгой открываем мир».
В мероприятии принимали участие учащие 2 класса «А», МБОУ СОШ №9.
Первое сентября всегда врывается в жизнь шумно, звонко, неожиданно. Этот день
особенный: чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница, и торжественный,
как любое важное событие в жизни человека.
Сказочные герои прислали телеграммы участникам мероприятия, ребята с
легкостью отгадали адресатов: Айболита, Карлсона, Буратино. Не обошлось без проказ
Старухи Шапокляк, она не только прислала телеграмму, но и приехала сама в
сопровождении крысы Ларисы. Дети решили помочь Шапокляк в освоении наук, начали
они с вежливых слов, затем вспомнили математику и литературу.
Закончился праздник первым звонком, который дал каждый из учеников.
К 1 Сентября – Дню знаний в Детской библиотеке была оформлена книжная
выставка «Вместе в школу мы шагаем. К новым знаньям ты и я!».
Работа с семьей
В отчетный период по этому направлению были разработаны информационнобиблиографические пособия для родителей:
 «Традиции семейного чтения»;
 «Книга – главный спутник любознательных»;
 «Летние забавы».
15 мая в ЦГДБ прошла беседа к Международному дню семьи «Наши семейные
традиции», в котором приняли участие ребята 1 класса школы № 9. В ходе встречи
участники мероприятия рассказали о сложившихся традициях в своих семьях. Как они
отмечаю дни рождения, Новый год, Рождество, 9 мая.
В заключение встречи ребята разгадали загадки, вспомнили пословицы и
поговорки о семье, рассмотрели семейные альбомы, которые принесли с собой.
В июле прошли мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.
Беседа «Отчий дом», беседа ««Семья, согретая любовью, всегда надѐжна и крепка»».
Школьники узнали о святых благочестивых Петре и Февронье Муромских,
познакомились с памятниками, установленными в их честь во многих городах нашей
страны. Конечно, вспомнили и о батайском памятнике Петру и Февронье.
Ребята вместе с библиотекарями поговорили о то, что семья – самое главное в
жизни любого человека и нет ничего в мире дороже семьи.
Ко Дню матери для ребят были подготовлены: выставка ««Женщина с ребенком
на руках»; праздник «Милая моя мамочка».
Трудовое воспитание. Профориентация
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На протяжении многих лет в ЦГДБ проходят мероприятия по профориентации.
Цель мероприятий - формирование у подрастающего поколения трудовых традиций,
оказание консультационной помощи в выборе профессии. На таких мероприятиях, как
правило, ребята заполняют мини-анкеты, которые показывают, готов или не готов данный
подросток к главному выбору в своей жизни. С детьми, которые испытывают трудности с
выбором будущей профессии, психолог проводит индивидуальные занятия. Для
школьников готовились выставки, презентации, рассказывающие о разных профессиях и
вузах г. Батайска и г. Ростова-на-Дону.
2 апреля 2015 года в рамках программы «Мудрые родители – счастливые дети»
прошел круглый стол «В мире профессий». Цель мероприятия: способствовать
осознанному выбору профессии школьников, помочь учащимся в определении их
профессиональных направлений.
На мероприятии присутствовали представители различных профессий. Врач,
программист, библиотекарь, воспитатель детского сада. Встреча прошла в атмосфере
сотрудничества и взаимопонимания. Учащиеся задавали много вопросов, на которые
получили исчерпывающие ответы. Гости говорили о специфике своей профессии, об
особенностях получения образования, о возможностях трудоустройства. Круглый стол дал
возможность ребятам познакомиться с новыми профессиями, узнать больше о
профессиях, которые им уже знакомы, отметить плюсы и минусы каждой из них, а также
услышать историю появления некоторых профессии. Ребята получили информацию о том,
где ту или иную профессию можно получить. Ребята и гости вместе вывели главное
правило при выборе профессии – «Выбирай профессию по душе, и тогда эта профессия
останется с тобой на всю жизнь».
Цикл мероприятий «Мы за здоровое поколение»
Пропаганда здорового образа жизни
и безопасности жизнедеятельности
Здоровый стиль жизни – это осознанное и целенаправленное поведение
жизнедеятельности
подростка. Он предусматривает каждодневное использование
материальных и духовных факторов и условий, благотворно влияющих на сохранение и
укрепление здоровья подрастающего поколения. Потому так важно сформировать у
детей и сориентировать их на такие ценности, которые помогут сберечь здоровье.
ЦГДБ всеми формами и методами своей работы стремится помочь воспитанию
детей, подростков и направить их неуѐмную энергию в нужное русло на благо страны и на
благо самого человека. В связи с этим актуальным является популяризация здорового
образа жизни через информационно - досуговый потенциал библиотеки, создание и
развитие условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья.
В этих целях
сотрудники библиотеки используют
информационнопрофилактические и пропагандистские мероприятия по популяризации здорового образа
жизни.
По программе пропаганды здорового образа были подготовлены следующие
мероприятия:

постоянно действующая выставка «Здоровье даром не дается, за него надо
бороться»;

электронная презентация «Выдающиеся спортсмены страны»;

открытый просмотр «Планета здоровья»».

встреча с представителем отдела по физической культуре и спорту
Администрации г .Батайска ко Дню физкультурника «Вырастить спортсмена».
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14 января по программе «Мудрые родители – счастливые дети» в ЦГДБ им.
Н.К. Крупской прошел час интересного сообщения «Мое хобби - спорт». Ребята школы №
16 узнали, как важно сохранять здоровье и что для этого нужно делать, что такое
правильный распорядок дня и здоровый образ жизни.
Игра «Собери пословицу» помогла школьникам вспомнить пословицы и поговорки
о здоровье и спорте. Ребята объяснили смысл пословицы «Здоровье дороже золота».
Спортивные вопросы и загадки не только всех развеселили, но и помогли вспомнить
различные виды спорта, спортивный инвентарь, правила игры в футбол, хоккей,
бадминтон. Вспомнили, какие виды спорта называются командными, а какие –
индивидуальными, поговорили о зимнем и летнем спорте. Дети рассказали, в каких
спортивных секциях они занимаются и какие виды спорта им нравятся. Игра «Крокодил»
на спортивную тематику помогла ребятам рассказать о многих видах спорта только
языком жестов.
Библиотекарь рассказала о выдающихся спортсменах г. Батайска: Т. Лысенко и А.
Денисенко – о том, как преодолевая все препятствия и проявив силу воли, они попали на
Олимпийские игры и поднялись на пьедестал почета. Из презентации «Выдающиеся
спортсмены России» школьники узнали много нового и интересного об истории
спортивных побед нашей страны, о победителях Олимпиады «Сочи-2014».
Задание «Секретный приказ», в котором нужно было вычеркнуть повторяющиеся
буквы, сложилось в строчку «Будь врагом лени!» В завершение занятия каждый ребенок
рассказал, почему, с его точки зрения, важно вести здоровый образ жизни.
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 24 июня 2015 состоялось мероприятие «Безопасность
детей летом».
Летний период несет в себе не только радость каникул, возможность загорать и
купаться, но и высокие риски для детей. Связанно это с множеством факторов. Летом дети
едут отдыхать в детские лагеря, в деревню к бабушкам, ходят купаться на речку и играть в
лесу, всѐ это в комплексе с высокой активностью солнца, насекомыми и
быстропортящейся пищей несет различные угрозы.
Участники мероприятия познакомились с основными правилами безопасности
летом. Ребята повторили правила дорожного движения.
По данной тематике ЦГДБ подготовила библиографические пособия:
 памятка для детей «Уроки городской безопасности»;
 памятка для родителей «Внимание! Ядовитые грибы и растения».
Чтобы сориентировать ребят на такие ценности, которые помогут сберечь
здоровье, сотрудники ЦГДБ планируют в 2016 года проводить творческие встречи с
батайскими спортсменами, пожарниками, сотрудниками полиции и продолжить
совместную работу в этом направлении с Центром психолого-медико-социального
сопровождения "Перекресток".
Экология
Работа библиотеки по формированию экологической культуры разнообразна и
многопланова, что позволяет читателям понять злободневность экологических проблем.
Воспитание в современном читателе грамотного отношения к окружающей
среде, повышение уровня экологической культуры происходит через беседу, книгу, аудиовидеоматериалы.
В течение года в библиотеке прошли такие мероприятия:

выставка «У дядюшки Берендея» (ко Дню заповедников и национальных
парков);

выставка- кроссворд «Птичьи истории» (к Международному дню птиц);

час информации «Солнечные лучики» (ко Дню солнца);
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обзор у книжной выставки «Давайте сбережем планету» (к Всемирному дню
охраны окружающей среды).
Юные батайчане любят животных и любят о них рассказывать.
15 марта 2015 г. в стенах Центральной городской детской библиотеки им. Н.К.
Крупской МБУК «ЦБС г. Батайска» подводились итоги эколого-литературного конкурса
«Собаки и кошки в одной обложке». Юные писатели, возраст которых был от 7 до 14 лет,
представили 22 рассказа о животных. Свои рассказы ребята сопровождали рисунками и
фотографиями. Координаторы конкурса: зам. директора по работе с детьми ЦГДБ им.
Н.К. Крупской МБУК "ЦБС" г. Батайска, О.В.Стрельченко, гл. библиотекарь, Т.С.
Грызлова, н.с. ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова», автор книг
о природе Родного края, Л.Г. Степаненко, поблагодарили ребят-участников и вручили им
грамоты и приятные сувениры.
Подведение итогов конкурса проходило интересно, ведь вместе с юными
участниками на подведение итогов пришли верные болельщики ребят: их мамы и
бабушки. Они тепло встречали заслуженные награждения ребят и радовались вместе с
ними. Тогда же родилась замечательная идея: рассказы конкурса издать в виде сборника.
Был проведѐн конкурс названия. Победила Плужникова Анастасия, которая предложила
назвать сборник: «Интересные истории про маленьких любимцев». Ко дню эколога (5
июня), к Всемирному дню окружающей среды сигнальный экземпляр сборника рассказов
юных батайских авторов «Интересные истории про маленьких любимцев» вышел в свет.
Такое завершение эколого-литературного конкурса – зримая и добрая эко-активность.
Ведь сборник останется в фонде библиотеки и будет примером внимания, проявленного
детьми и взрослыми, к окружающему нас природному миру. Так же работы ребят были
опубликованы в белорусском литературном журнале «Мир животных», №3,2015.
Редакция журнала поместила работы ребят в рубриках: «Мастер-класс!»; «Рассказывают
дети…». Публикации рассказов и стихов детей сопровождают их рисунки и фотографии с
закрытия конкурса. Все истории конкурса, а так же подведение итогов в каждой из
номинации представлены на сайте ЦГДБ им. Н.К. Крупской в разделе «Внимание!!!
Конкурс», http://kids.cbs-bataysk.ru/1-2/d/kon.
Были подготовлены:

презентация «Лето в картинах художников»;

библиографическое пособие «Лесные истории» к 95- летию Н.И. Сладкова.
Мероприятия, посвященные теме охраны окружающей среды, всегда вызывают
живой интерес у читателей библиотеки. Они проходят с живым обсуждением
современных экологических проблем нашего мира. Ребята высказывают свои мнения о
том, почему нужно беречь окружающую природу, растительный и животный мир.
Библиографические пособия, полнотекстовые папки, картотека статей,
презентации, подготовленные ЦГДБ, помогали читателям в учебном процессе. В 2016
году библиотека продолжит работу по формированию экологической культуры своих
пользователей, используя в своей работе новые формы и методы подачи информации и
привлечения вн6имания к экологическим проблемам.
7.3.1 Работа с детьми (основные формы, методы, направления, лучшие
мероприятия и т.д.).
Неделя детской книги
С 23 по 27 марта в ЦГДБ им. Крупской прошел цикл мероприятий, посвященный
Неделе детской книги.
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23 марта 2015 г. в ЦГДБ им. Н.К. Крупской ярко и красочно началась Неделя
детской книги.
Праздник «Прощание с Букварѐм» прошѐл для учащихся первых классов МБОУ
СОШ №9 и их родителей.
Ребята принимали активное участие в празднике, они читали стихи о буквах,
танцевали, пели. Помогали им в этом артисты театра «Восторг-на-Дону».
Не очень образованная Бусля Сироповна пыталась убедить детей в ненужности
школьного обучения, но ребята опровергли еѐ теорию, без грамоты и счета в современном
мире трудно обойтись!
С помощью ведущего шоу и его помощницы Зины Бусля Сироповна получила свои
первые пятерки по физической культуре, по чтению (выучила стихотворение). Помогли еѐ
в этом собака Рекс, баба Яга, обезьянка и поющие коровы.
На празднике принято дарить подарки, ребята получили в подарок замечательные
книги.
На абонементе все желающие могли ответить на вопросы «Литературного
кроссворда», принять участие в различных викторинах.
26 марта 2015 года в ЦГДБ им. Н.К. Крупской состоялось путешествие по
«Книжной Вселенной».
Книг так много, как звезд во Вселенной, а каждая хорошая книга похожа на звезду.
Она освещает путь и указывает нам, куда идти. Путешествовать по ней детям помогли
сказочные герои.
В конце мероприятия ученики 3 класса создали свою «Книжную Вселенную», они
нарисовали сказочных героев и прикрепили их на звездное небо.
27 марта 2015 года в ЦГДБ им. Н.К. Крупской состоялось закрытие Недели детской
книги.
Театр начинается с вешалки, а детская библиотека с фойе. Именно его обстановка
создает настроение мероприятий проходящих в ЦГДБ им. Н.К. Крупской. К каждому
мероприятию оно оформляется согласно тематике данного праздника. Во время
проведения Недели детской книги читателей при входе встречал Зайка-читайка,
выполненный из надувных шариков.
Всю неделю читатели участвовали в массовых мероприятиях, викторинах, квесте
по журналу «Читайка», отвечали на вопросы литературного кроссворда, играли в
настольные игры.
Завершилась Неделя детской книги праздником «Книжное царство – мудрое
государство», по окончании которого были подведены итоги конкурса «Синквейн».
Работа, проведенная в данном направлении, способствовала активизации
читательской деятельности детей, воспитанию нравственных чувств и эстетического
сознания, формированию представления об эстетических идеалах и ценностях, а также
развитию устойчивого интереса и любви к чтению.
Работа с детьми в летний период
Программа «Летнее книгопутешествие»
В дни летних школьных каникул, когда дети свободны от учебных занятий, они
могут больше времени посвящать свободному чтению, отдыху, досугу. Дети, чей летний
отдых проходит в пришкольных оздоровительных лагерях школ города, являются
постоянными участниками культурно-массовых мероприятий библиотек г. Батайска,
которые разнообразны по тематике и по форме проведения.
Программа летнего чтения, реализуемая на протяжении нескольких лет в ЦГДБ
им. Н.К. Крупской, включает в себя привлечение детей в библиотеку, организацию их
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летнего отдыха, досуга через чтение книг и игру, тесное общение библиотекаря с
читателем, рекламу художественной и специальной литературы, воспитание бережного
отношения к природе и чувства любви и патриотизма к Родине. Самое главное для
детской библиотеки – научить хотеть читать детей и помочь взрослым приучить
читать своего ребенка.
Программа летнего чтения - 2015 года «Летнее книгопутешествие» в
Центральной городской детской библиотеке им. Н.К. Крупской г.Батайска проводилась в
рамках общероссийского Года литературы. Программа включала в себя: беседы,
конкурсы, литературные и экологические часы, виртуальные путешествия и экскурсии,
встречи с интересными людьми. Цель программы:
организация
досуга
юных
читателей в дни летних каникул, стимулирование чтения и читательского творчества
и формирование активной читательской деятельности. Девиз программы: «Нырни с книгой
в лето для поднятия интеллектуального иммунитета».
Цель программы летних чтений определила следующие задачи:
 привлечь читателей к активному участию в мероприятиях программы «
Летнее книгопутешествие»;
 способствовать формированию и расширению читательского кругозора,
интересов, увлечений детей и подростков с помощью книг;
 привлечение в библиотеку новых читателей.
За эти месяцы библиотеку посетили 4440 человека.
Вновь записалось – 362 человека.
Было выдано 12297 экземпляров литературы.
Проведено 21 массовое мероприятие, участниками, которых стали 552 человека.
Организовано 14 книжных выставок. По сравнению с летними месяцами 2014 года
увеличилось число вновь записавшихся читателей на 23 человека.
Возросла популярность книг о путешествиях. Самыми востребованными
авторами художественной литературы стали Пушкин А.С., Кэрролл Л., Линдгрен А..
Для информирования и привлечения внимания руководителей детским чтением
к мероприятиям летней программы чтения ЦГДБ им. Н.К. Крупской выпустила
библиографические пособия: «Летнее книгопутешествие», «Праздник в школе», которые
были предоставлены всем руководителям пришкольных летних лагерей Батайска. Для
читателей в фойе библиотеки был размещен план мероприятий на летние месяцы, где
активно использовались приглашения, афиши и реклама. Каждому читателю предлагались
визитки с анонсами предстоящих мероприятий.
Впервые в библиотеке были проведены конкурсы:

«Портрет любимого литературного героя», конкурс декоративноприкладного творчества. В нем приняли участие 28 человек. Работы участников украшают
фойе библиотеки;

«Одно стихотворение», поэтический конкурс. Цель конкурса: выявление
литературно одаренных детей от 7 до 14 лет, а также содействие творческому росту и
признанию юных авторов. Стихотворения предлагалось написать по следующим темам:
«Юбилей Победы в Великой отечественной войне»;
«Лирика»;
«Природа».
Все ребята, участники конкурса, погрузились в атмосферу творчества и
соревновательности. Продемонстрировали свои литературные таланты. Участники
конкурса представили свои работы:
Шевченко Карина «Моя библиотека»;
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Жерновая Анна «Желтые тюльпаны», «За окном»;
Горелова Анастасия «9 мая»;
Шкурат Александра «Приключения Тимошки-попугая»;
Трофимова Елизавета «Танк», «Рептилия».
Ребята были награждены благодарственными письмами и подарками. После
церемонии награждения прошла творческая часть. Дети читали свои стихи, делились
творческими планами.
Работы участников конкурса войдут во второй сборник «Творчество наших
читателей».

«Чудо-дерево», декоративно прикладной конкурс. Ребята в
различных
техниках представили свои чудо-деревья. Всего на конкурс было
представлено 11 работ.
Все участник конкурсов были награждены грамотами и благодарственными
письмами, а так же памятными призами.
Одной из составных частей каждого мероприятия, проходившего в рамках летней
программы чтения, являлась библиотечная книжная выставка. Книжная выставка – это
неотъемлемое звено рекламы книжного фонда библиотеки.
К началу летних каникул в ЦГДБ им. Н.К. Крупской была оформлена выставка
«Летнее чтение». Главный библиотекарь ЦГДБ им. Н.К. Крупской Грызлова Татьяна
Сергеевна подобрала литературу для чтения летом первоклассникам, согласно спискам
предлагаемым школами.
Многие выставки носили игровой характер: к ним прилагались викторины,
ребусы, кроссворды и др. Именно интерактивный характер библиотечных летних
выставок позволил совмещать отдых с воспитанием и развитием детей, помог им
проявить и раскрыть себя, а также приобрести новые интересы и знания, а также новых
друзей. Юные книголюбы соревновались не только в знании книг, но представляли на суд
зрителей свои поделки, рисунки, учили песни, танцы и стихи.
В летние месяцы библиотека работала в тесном сотрудничестве со своими
постоянными социальными партнерами: школами № 7,9, 16 детскими садами № 148, 11,
5, 7.
Для своих юных читателей из детских садов, пришкольных лагерей и
неорганизованных детей библиотека подготовила различные по форме и тематике
мероприятия, направленные на реализацию программы летних чтений.
Начало летней программы было ознаменовано открытием антимузея
«Путешествие в игротеку».
Антимузей предлагал отправиться в увлекательное путешествие в мир игр и
головоломок прошлого и нынешнего веков. Проникнуть в него можно было через «дверь
времени».
В основе экспозиции состояли – настольные игры, головоломки, игрушки, книги
с описанием разнообразных игр прошлого и нынешнего века.
Антимузеем пространство было названо не случайно, ведь здесь не было
скучных экскурсий, не было экспонатов, к которым нельзя прикасаться, а напротив, все
можно было
потрогать, поиграть. Чтобы было интересно и взрослым и детям, все
посетители проходили «Школу игрока», в которой знакомились с правилами игр.
А фотоуголок позволил сделать интересные кадры, с которыми впоследствии
можно было принять участие в одном из фотоконкурсов антимузея и выиграть приятный
приз.
Девиз антимузея: «С детьми вход строго обязателен».
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Акция «Читаем Пушкина» состоялось 6.06.2015 года на центральной площади
города Батайска у памятника А.С. Пушкину и Н. Гончаровой. Провела еѐ Стрельченко
Ольга Васильевна, заведующая ЦГДБ им. Н.К.Крупской, совместно с театральной
студией «Лицедеи», руководителем которой является литературовед и театральный
деятель Якубовская Тамара Владимировна.
Ярким танцем ансамбль «Экзерсис» зарядил пришедшую на праздник публику.
Теплое солнце добавило красок, а поэтические строки Великого Пушкина, звучащие в
течение часа заряжали атмосферу праздника. Более 20 человек читали свои любимые
произведения поэта, потом была литературная викторина, в которой поучаствовали
многие и дети и взрослые. В заключении во славу поэта Т.В. Якубовская прочла свое
стихотворение, посвященное гению русского слова.
Акция прошла с успехом, нашла отклик в сердцах присутствующих и ждет
своего продолжения. Следующая встреча 6.06.2016 в 16.00 на том же месте у памятника
Пушкину.
Для проведения мероприятий по программе летнего чтения сотрудниками
библиотеки были подготовлены мультимедийные презентации: «Лето в картинах
художников», «Вставай страна огромная», «Собаки и кошки в одной обложке»,
мультишествие «Лягушка путешественница», «Знай, правила движения как таблицу,
умножения», «Необычный шоколад», «Сладости к чаю», «Здоровый образ жизни»,
«Интересно о животных», «Братья наши меньшие на фронтах Великой Отечественной
Войны», «Огонь и человек».
Презентации и видеофильмы позволили вывести проведение мероприятий на
качественно новый уровень: увеличилась наглядность предлагаемой информации,
разнообразные способы ее подачи позволили сделать мероприятия интереснее,
информация воспринималась легче и запоминалась лучше.
За плодотворное сотрудничество, подготовку ярких, познавательных
мероприятий для воспитанников детских садов и школьных лагерей руководители
отблагодарили библиотеку благодарственными письмами.
В реализации летних программ чтения приняли участие все 10 библиотек
города, которые провели для юных батайчан много ярких, интересных, познавательных
мероприятий.
Важным фактором в работе послужило улучшение технического оснащения
библиотек: на сегодняшний день большинство библиотек города имеют мультимедийное
оборудование и ноутбуки, что позволяет проводить мероприятия на современном уровне
и создать комфортную библиотечную среду.
По итогам работы, проделанной библиотекой летом можно сказать о хорошем
уровне организации воспитательной работы с читателями. Были удовлетворены запросы
руководителей детским чтением и родителей по организации летней программы чтения
детей.
Анализируя проделанную библиотеками летом работу, можно выделить ряд
положительных моментов:
- увеличение количества читателей;
- привлечение новых читателей;
- расширение и актуализация тематики мероприятий;
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- постоянное присутствие в помещении библиотеки большого количества
читателей, что является показателем того, что библиотека стала центром интересного
досуга для подрастающего поколения;
- социальное партнерство с педагогическими коллективами г.Батайска,
соответствуя постоянно меняющимся запросам современного образования;
- подготовленные мероприятия стали действенными и многообразным,
способствовали пробуждению интереса к чтению;
- повышение социальной значимости библиотеки как центра хранения и
популяризации культурных ценностей;
- обогащение опыта работы по следующим направлениям: краеведение,
гражданско-патриотическое,
экологическое,
духовно-нравственное,
культурноэстетическое.
Невыполнение некоторых моментов программы летнего чтения имеет свои
объективные причины: отсутствие современной музыкальной аппаратуры и микрофонов
для качественного проведения мероприятий вне помещения библиотеки с большим
количеством детей, недостаток финансовых средств для закупки более ценных призов и
сувениров для поощрения участников и победителей мероприятий, не хватка средств для
приобретения аудио- и видеоматериалов для проведения мероприятий по программе;
отсутствие сплит-системы в помещении библиотеки для создания комфортной
температурной среды в летний период.
При планировании работы на следующее лето необходимо учесть пожелания
педагогов по форме и тематике мероприятий, работу по приоритетным направлениям
вести, учитывая свои наработки и опыт других библиотек, привлекать читателей к
подготовке библиотечных мероприятий и праздников, продолжить работу по созданию
комфортной разновозрастной библиотечной среды.
Библиотека - милосердная зона
Толерантность
В рамках Недели добра с 20 по 28 апреля был проведен цикл мероприятий
«Учись быть человечным», которые приобщают детей к чтению лучших книг, формируют
стремление обсуждать поступки героев, а значит и своих, тем самым помогают
сформировать в подрастающем поколении систему духовно-нравственных ценностей.
В виде тренингов, бесед-диалогов, познавательных игр, громкого чтения
проводились такие мероприятия:

игровая программа по мотивам любимых книг «Приключения в стране
доброты»;

выставка-просмотр «Доброта на книжной полке»;

урок доброты «Ласковым словом и камень растопишь»;

диспут «Что делает нас людьми?»;

в клубе «Свечечка» прошел урок нравственности "Православные святые:
Жизнь дана на добрые дела".
Теме толерантности были посвящены следующие мероприятия:

урок нравственности «В мире любви, добра и красоты…»;

выставка «Толерантность в художественной литературе»;

беседа «Мы разные, но мы вместе!»;
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урок толерантности «Хоровод друзей».
16 октября к Международному дню толерантности на абонементе Детской
библиотеки прошла выставка «Толерантность в художественной литературе», на которой
была представлена литература, отражающая разные грани толерантности: уважение к
другой культуре, традициям, вероисповеданию, литература о взаимоотношениях в
коллективе, в семье. Через книги ребята смогут понять, насколько разнообразен мир, но
каждый человек в нем уникален и ценен. На выставке были представлены книги таких
авторов как Андерсен Г.Х., Железников В.К., Мурашова Е.В., Назаркин Н., Приставкин
А.И.
Традиционно с 01 по 10 декабря в ЦГДБ проходила Всемирная Декада
инвалидов. В рамках декады в библиотеке проводились мероприятия, направленные,
прежде всего, на привлечение внимания к проблемам инвалидов, на то, чтобы сделать их
жизнь ярче и интереснее. В библиотеке состоялись мероприятия: день информации
«Особенные дети. Лечебные сказки»; круглый стол «Доступная среда»; беседа «Ты и твои
права».
Все мероприятия по этому направлению, были пронизаны одной целью:
помочь ребятам вырасти открытыми, воспитанными, добрыми людьми, проявлять
уважение друг к другу, чтобы агрессия и насилие никогда не преобладали над
милосердием и любовью. Объяснить ребятам, что все споры и конфликты нужно
разрешать только мирным путем, т.е. воспитывать толерантность как принцип
взаимоотношений разных национальностей и концессий. В 2016 году библиотека будет
продолжить развивать это направление работы, т.к. классы, которые приходят на
мероприятия, многонациональные.
Индивидуальная работа с читателями
Книга сегодня по-прежнему остается основой культуры и грамотности.
Поэтому, задача работников ЦГДБ состоит в индивидуальном подходе к каждому
читателю, изучении его читательских интересов, помощи в подборе книг, ориентации в
пространстве библиотеки, анализе запросов и отказов. А все это вместе и дает
возможность полностью удовлетворять информационные потребности читателей.
Индивидуальная работа с детьми проводилась в следующих направлениях:
1) изучение интересов и особенностей чтения ребят (анализ читательских формуляров);
2) беседы с учащимися при записи в библиотеку о правилах пользования библиотекой;
3) рекомендательные беседы при выборе книг;
4) беседы о прочитанных книгах при возврате книг;
5) руководство чтением активных книголюбов.
Работа с читательским активом:
 выявление самых активных читателей;
 подготовка и проведение массовых мероприятий в библиотеке;
 проведение рейдов по сохранности и ремонту книг.
По устранению задолженности были проведены следующие работы:
 - подворный обход – 15 человек; вернули - 15;
 - звонки по телефону –45 человек; вернули - 37;
 - смс оповещения – 10 человек; вернули - 10;
 - напоминание по почте – 0; человек; вернули - 0;
 - списки в школу - 5 раз; вернули - 7;
Задолжников на конец года:
- 3 человека.
В результате проделанной работы за истекший период количество задолжников
уменьшилось с 72 человек до 3 человек.
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Количество отказов на документы
Нет в библиотеке:
1. Кассиль, Л. Твои защитники.
2. Коркищенко, А.А. Полосатые чудаки.
3. Аматуни, П.Г. Если б заговорил сфинкс.
4. Аматуни, П.Г. Королевство восемью восемь.
5. Изюмский, Б.В. Зелен-камень.
6. География.
7. Домбровский, К.И. Остров неопытных физиков.
8. Родари, Дж. Сказки по телефону.
9. Озерецкая, Е. Рассказы по истории Древней Руси.
Малоэкземплярность:
1. Познавательные книги по географии.
2. Чарушин, Е.И. О природе для детей.
3. Хантер, Э. Миссия Огнезвѐзда.
4. Лондон, Д. Белый клык
Внестационарное обслуживание, книгоношество
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это особая категория
читателей, которых обслуживает ЦГДБ. Обеспечить равный для всех доступ к книжным
богатствам – основная цель любой библиотеки.
Библиотекари стараются создать условия для раскрытия творческих
способностей детей с инвалидностью. Реализуя программу «Сердечко», сотрудники
библиотеки стараются стимулировать интерес детей с ограниченными возможностями
здоровья к книге, чтению, оказывать психологическую поддержку.
В результате активной работы в этом направлении мы организовали свободный
доступ читателей-инвалидов в библиотеку. Дети в течение года посещали массовые
мероприятия, на абонементе записано – 4 читателя. Актуально на сегодня
внестационарное обслуживание детей-инвалидов на дому. Книгоношество - 2 читателя.
К Декаде инвалидов в читальном зале прошли следующие мероприятия:

день информации «Особенные дети. Лечебные сказки»;

круглый стол «Доступная среда».
В этом направлении планируем работать совместно со школами, психологом,
продолжить строительство моста «Необычный ребенок и Я».
7.4. Информационно-библиографическое обслуживание
В современных условиях во многих развитых и развивающихся странах именно
школьные и детские городские библиотеки наравне со школами дают детям возможность
бесплатно получать лучшие детские книги и журналы, работать на компьютерах и в
Интернет, пользоваться мультимедиа, получать новые сервисы – услуги удаленного
доступа к базам данных, прибегать к помощи квалифицированных библиотекарей.
Основные направления информационно-библиографической деятельности:
 использование компьютерных технологий в библиотечной работе;
 продолжалась работа по созданию электронных баз данных;
 использование инновационных методов в работе БИЦ;
 обучение компьютерной грамотности пользователей;
 повышение уровня информационной грамотности сотрудников;
34



обеспечение свободного, оперативного доступа к информации (путем
модернизации ресурсного обеспечения и библиотечной деятельности);
 организация информационного обслуживания пользователей и самостоятельной
работы с электронными ресурсами БИЦ и ресурсами Интернет.
Большую помощь в удовлетворении разовых запросов оказало наличие фонда
тематических папок. Особенно актуальны папки по краеведческой тематике. В ЦГДБ
библиотеке имеются папки:
 об истории г. Батайска,
 о выдающихся земляках.
В отчетном году большим спросом пользовались тематические папки по
семейной тематике, народным праздникам, о привлечении детей к чтению.
7.4.1Основные направления информационно-библиографической
деятельности
Работа со справочно-библиографическим аппаратом
(реклама СБА, редактирование каталогов, сколько карточек снято, сколько
отредактировано)
Снято – 27 шт.
Отредактировано – 91 шт.
Организация справочно-библиографического аппарата (СБА)

Карточные каталоги и картотеки
Организация справочно-библиографического аппарата (СБА) осуществляется через
карточные каталоги и картотеки:
 Алфавитный каталог.
 Систематический каталог.
 Краеведческая картотека статей.
 Систематическая картотека статей.
 Картотека литературы для руководителей детского чтения.
 Картотека видео кассет и СD дисков.
Для эффективного использования каталогов, читатели работают со стендом раскладушкой «Справочно-поисковый аппарат библиотеки» и памяткой «Как работать с
каталогом».
Наряду с наглядными формами рекламы каталогов использовались
индивидуальные беседы о том, как с ними работать.
Электронные ресурсы
Собственные полнотекстовые базы - 10 штук. «Воспитание читателя»,
«Духовно-нравственное просвещение», «Чехов А.П.», «Семьеведение», «Олимпиада»,
«ЗОЖ», «Гоголь Н.В.», «ВОВ» и другие.
Справочный фонд
Справочно-библиографическое обслуживание
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В течение года библиотекари выполняли библиографические справки, которые
фиксировались в дневниках работы и тетрадях учета выполненных справок. За год
выполнено библиографических справок –2211:
 тематических - 676;
 фактографических - 496;
 уточняющих - 573;
 адресных - 466;
 краеведческих - 453;
 электронных – 239 .
Информационно-библиографическое обслуживание.
Массовая работа:
Разнообразие форм, которые были использованы в течение года, позволило
привлечь новых читателей, и самое главное - повысился интерес детей к книге и чтению.
Заинтересованное общение библиотекаря и ребенка делает каждое посещение библиотеки
ярким событием. Дети ждут ежедневно чего-то нового, интересного. Профессионализм и
креативность библиотекаря - это своеобразная концепция привлечения детей к чтению.
Было оформлено выставок-просмотров 38:
 «2015 - Год литературы в России»;
 «Лучшая в мире Астрид»;
 «Кем быть?».
Дней информации: 9.
Лучшие из них:

«Здоровье даром не дается, за него надо бороться»;

«Особенные дети. Лечебные сказки».
Одной из действенных форм информационно-библиографической деятельности
являются библиографические обзоры.
За 2015 год их было проведено: 9.
Самые интересные из них:

«Новые книги в библиотеке»;

«Я сердцем никогда не лгу» ко дню рождения С.Есенина;

«Уроки классики – уроки жизни».
Открытых просмотров было проведено: 1.

«Планета здоровья»;
Часов информации: 6.

«Чтение – лучшее учение»;

«Покорившие космос!».
Выпускалась собственная библиографическая продукция (списки, памятки):
Списки-закладки – 3.

«По страницам книг А.Беляева»;

«Волшебный мир Хогвардса» по произведениям Д.Роулинг;

«Нужное из ненужного».
Памятки - 6:

«Книга – главный спутник любознательных»;

«Гимн письменам из далеких времен» ко Дню славянской письменности;

«Уроки городской безопасности»;

«Внимание! Ядовитые грибы и растения»;

«Традиции семейного чтения.
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Рекомендательные библиографические пособия - 3:

«Лесные истории» к 95-летию Н.И. Сладкова;

к 200-летию И.С. Тургенева «Время открыть Тургенева»;

Ко Дню рождения В.К. Железнякова «Чудак из шестого «Б»».
Презентации - 3:

«Нобелевские лауреаты – юбиляры 2015 года»;

«Космос глазами художников»;

«Лето в картинах художников».
Буклеты - 5:

«Творческие конкуры в детской библиотеке»;

Программа «Почитай-ка»;

Программа «Сердечко».
За 2015 год проведено библиотечных уроков - 7 .
Лучшие из них:

«Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться»;

«Морской круиз на библиокарабле».
7.3.2 Деятельность БИЦ
ЦГДБ им.
Н.
Крупской

Количест
во
БИЦ

Кол-во
пользов.

Кол-во
посещений

2014г.

1

606

5010

2015 г.

1

605

Динамика

0

-1

Кол-во
выдач

Электронные
ресурсы

Количество
справок

7154

230

238

5010

7153

232

239

0

-1

+2

+1

Еженедельно в течение года web-страничка нашего сайта http://kids.cbsbataysk.ru/ пополнялась интересным и актуальными материалом по рубрикам:

«Главная»;

«Инновации»;

«Для детей»;

«Для детей: творчество наших читателей»;

«Клубы и программы»;

«Юный краевед»;

«Внимание!!! Конкурс».
Была добавлена новая рубрика «Юный краевед» она наполнена подрубриками:
«Батайский след в литературе»; «Русские писатели-классики на Дону»; «Донские
писатели детям»; «История Дона глазами Шолохова». «Батайский след в литературе» - это
подборка книг писателей-батайчан, оформлена она в виде отсканированных обложек книг,
библиографического описания книг и краткой аннотации произведения.
В рубрику «Для детей» добавлена подрубрика «Веб-ландия», рубрика «Для
взрослых» дополнилась информацией о сайтах-порталах о детском чтении («Библиогид»,
«Папмамбук» и др) и информацией о детских издательствах.
На протяжении всего года библиотека освещала свою работу с помощью webстранички своего сайта быстро, полно и оперативно, что отразилось в росте числа
постоянных пользователей сайта и читателей библиотеки. На web-страничке сайта ЦГДБ
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ребята могут проявить себя в творческих конкурсах, узнать полезную информацию,
задать вопрос, или поиграть на рекомендуемых библиотекой сайтах, родители - получить
практические советы по воспитанию детей, узнать о книжных новинках. Для педагогов и
коллег библиотека размещает на своем сайте авторские презентации, буктрейлеры,
видеофильмы, а также информационно-библиографические пособия, рекомендательные
библиографические списки, списки-закладки, памятки, буклеты, библиографические
пособия о писателях - юбилярах, книгах-юбилярах и т. д., которые могут стать хорошим
подспорьем в работе. В 2015 году у читателей начала пользоваться популярностью услуга
«On-line продление книги». 5 читателей имеют подписку на электронное информирование
о творческих конкурсах, проходящих в ЦГДБ.
В 2016 году библиотека им. Н.К. Крупской будет продолжать еженедельную
работу с web-страничкой сайта, где планируется добавление новых актуальных рубрик.

Количество

7.3.3 Статистика:
2014
2015

Абонентов

Динамика
роста

7

7

+0

25

26

+1

1

1

+0

Дней библиографии

-

-

-

Дней специалиста

-

-

-

Дней информации

7

9

+2

Библиотечно-библиографических уроков

7

7

+0

Обзоров литературы

11

9

-2

Всего справок, в том числе:

2210

2211

+1

- тематических

656

676

+20

- адресных

495

466

-29

- фактографических

438

496

+58

- уточняющих

621

573

-48

- краеведческих

451

453

+2

коллективного информирования
Абонентов
индивидуального информирования
Абонентов
информирования по краеведению
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- электронных

238

239

+1

7.4.5 Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных
абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления информации)
Ведется работа по индивидуальному и коллективному информированию:
- количество абонентов на индивидуальном информировании – 26;
- количество абонентов на коллективном информировании - 7.
Информирование о новых поступлениях по заявленным темам сообщается по телефону, в
личных беседах, по электронной почте.
Темы информирования читателей:
 индивидуальные– 7;
 коллективные - 11.
8. МБА
ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
Обслуживание по межбиблиотечному абонементу
9. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
9.1 Оценка уровня библиотечных ресурсов
9.2 Оценка результатов деятельности ЦГДБ им. Н. К. Крупской
В 2015 году Детская библиотека выполняла свою основную задачу – приобщение
детей к чтению, как к мощному фактору развития личности. Каждый ребенок
индивидуален, для ЦГДБ им. Н.К. Крупской - это прежде всего маленький читатель со
своими особенностями. Чтобы создать комфортную среду развития и общения детей,
библиотека применяла новые формы раскрытия и расстановки фондов, организовывала
инновационные информационно-образовательные зоны. Работа с группами детских
читателей строилась с опорой на их возрастные особенности.
Сотрудники ЦГДБ планируют в 2016 году
участвовать в программах, акциях,
связанных с продвижением чтения; продолжить сотрудничество с Молодежным
правительством при администрации города, обладающим творческим потенциалом.
Сделать библиотеку мобильной творческой площадкой в микрорайоне города. Вести
работу по социальной и профессиональной адаптации детей, подростков, чтобы
библиотека всегда была местом интеллектуального досуга и общения, среда для
реализации способностей и талантов.
Заместитель директора по работе с детьми
МБУК «ЦБС»
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__________

Стрельченко О.В.

