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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 2016 г. –нет.
2.4.2 Наличие видеомагнитофонов/видеоплееров, приобретенных в 2016 г. - нет.
2.4.3 Наличие музыкальных центров/магнитофонов, приобретенных в 2016 г. –нет.
2.4.4 Наличие копировальных аппаратов, приобретенных в 2016 г. – нет.
2.4.5 Наличие компьютеров, приобретенных в 2016 г. – нет.
2.4.6 Наличие сканеров, приобретенных в 2016 г. – нет.
2.4.7 Наличие многофункциональных устройств, приобретенных в 2016 г. – нет.
2.4.8 Наличие телефонов/ факсов, приобретенных в 2016 г. – нет.
2.4.9 Наличие электронной книги, приобретенной в 2016 г. –нет.
2. 5 Характеристика библиотечной мебели.
2.5.1 Приобретение стеллажей в 2016 году.
(укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования
приобретения) - нет.

2.5.2 Приобретение читательских столов 2016 году.
(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования
приобретения) –нет.
2.5.3 Приобретение читательских стульев 2016 году.
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(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования
приобретения) – нет.
2.5.4 Приобретение рабочих столов 2016 году.
(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования
приобретения) – нет.
2.5.5 Приобретение рабочих стульев 2016 году.
(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования
приобретения) – нет.
2.5.6 Приобретение кафедр выдачи 2016 году.
(укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования
приобретения) – нет.
2.5.7 Приобретение другой библиотечной мебели 2016 году.
(укажите наименование оборудования) – нет.
2.4. Методическое обеспечение деятельности
В ЦГДБ прошло три семинара и три практикума для специалистов,
обслуживающих детей.
Февраль - семинар – «Читательские дневники, новые технологии в помощь
читателю».
Февраль – семинар – «Сторителлинг – искусство удивительного рассказа». Задачи
семинара были следующие: познакомить библиотекарей с инновационными формами
работы с детьми, на примере книги выполнить необычное задание, закрепить полученную
информацию с помощью рефлексии.
Открыла семинар заведующая библиотекой №4 им. Л.Н. Толстого Смирнова О.Ю.
с докладом «Социально-психологические аспекты управления персоналом библиотеки».
Ревинова И.П., зав. ОМБР, рассказала о «Сказкотерапии как методе
сторителлинга».
Главный библиотекарь абонемента ЦГДБ им. Н.К. Крупской Грызлова Т. С.
провела «Обзор литературных новинок для детей». Участники семинара узнали о
предпочтениях современных издательств в выборе авторов, о предпочтениях современных
детей.
Книжной новинкой надо заинтересовать читателя, одной из форм продвижения
новых книг является «Читательская конференция по непрочитанной книге». Этой форме
работы была посвящена практическая часть мероприятия. Стрельченко О.В., зам.
директора по работе с детьми, с участниками практикума провела читательскую
конференцию по непрочитанной книге на примере произведения О.Громовой «Сахарный
ребёнок».
Все участники были разделены на четыре группы. У каждой группы было своё
задание и определённая глава из книги для прочтения.
Данная форма работы была рассчитана на коллективное творческое дело в группах.
Одной из групп было дано задание на создание музея проживания книги,
участники справились с поставленной задачей и тут же провели экскурсию по музею,
экспонаты были нарисованы, и к каждому было дано описание.
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Книга «Сахарный ребёнок» Ольги Громовой заинтересовала участников
мероприятия, у них возникло желание её прочесть, узнать судьбу главной героини и её
родителей.
Данное произведение можно рекомендовать для прочтения и взрослым и детям. В
нём говорится не только о репрессиях, раскулачивании, ссылке немцев Поволжья, но и о
взаимоотношениях матери и дочери, о воспитании через игру, о том, что в любой
ситуации стоит оставаться человеком, «не позволять себе бояться!».
Заключительным моментом практикума, и надо сказать впервые примененным,
было выполнение задания по рефлексии. Рефлексия – в данном случае оценка всего
мероприятия (всего услышанного и увиденного) с размышлением и наблюдением
результатов. Слушателям была предложена мобильная анкета с вопросами:

сегодня я узнала_______________________________________..

было трудно__________________________________________

я поняла, что___________________________________________

я научилась____________________________________________

я смогу_________________________________________________

было интересно узнать, что______________________________

меня удивило__________________________________________

мне захотелось___________________________________________
На них необходимо было ответить в первые 5 мин. после практикума. Это вызвало
определенные трудности, сотрудники, были в растерянности от заданных вопросов, и
сформулировать ответы не получалось. Но к выводу о том, что рефлексию необходимо
применять практически на каждом мероприятии с детьми, пришли во время совместного
обсуждения впечатлений. А впечатления у коллег были положительные.
Заинтересованные лица и горящие глаза говорили о том, что учеба не прошла даром –
будет опыт применим в своих библиотеках.
Ноябрь – семинар – «Работа детской библиотеки с родителями юных читателей».
Практикумы: «Нон-фикшн в работе с детьми», «Визуализация в библиотечной
практике», «Лэпбук: технология совместно прочтения книги».
Методическая деятельность ЦГДБ им. Н.К. Крупской
№

1.

Всего консультаций

Выезды в библиотеки

2015

2016

динамика 2015

2016

динамика

39

42

+3

16

-6

22

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. Также консультации осуществлялись
по телефону и в программе Skype.
Инновационная деятельность
Впервые в ЦГДБ им. Н.К. Крупской прошла акция «Читаем Барто», посвященная
110-летию любимого детского автора. Любой желающий в течение февраля на абонементе
библиотеки мог прочесть стихи поэтессы. Многие читатели приняли участие в акции и
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получили свои заслуженные призы.
Сотрудники библиотеки планируют и дальше
использовать данную форму работы.
Для популяризации книг по географии, о путешествиях и путешественниках в
ЦГДБ им. Н.К. Крупской были оформлены уголки книгопутешественников.
На абонементе библиотеки была представлена выставка-викторина «Дом по имени
Земля». Не выходя из дома можно было совершить кругосветное путешествие с помощью
книг:
•
Кунин, К. «За три моря» повесть о путешествии тверского купца Афанасия
Никитина;
•
Коняев, Н. «Великие путешественники», в книгу вошли рассказы о
путешествиях выдающихся русских мореплавателей и землепроходцев Семёна Дежнёва и
Витуса Беринга;
•
Чуковский, Н. «Капитан Крузенштерн», впервые два русских корабля
совершили плавание вокруг земного шара. Эта блестящая экспедиция всему миру
доказала высокие качества русских моряков и вывела русский флот на простор океанов;
•
Детские энциклопедии издательства «РОСМЕН» «Планета Земля»,
«Россия», «Народы России» и многие другие.
После прочтения представленных книг читатели получали возможность ответить
на вопросы викторины и получить небольшой приз.
Маршруты путешественников можно было проследить по карте Мира,
размещенной на стенде.
В читальном зале библиотеки уголок книгопутешественника был посвящен Греции,
т.к. 2016 год – Год Греции в России.
Для популяризации книг о динозаврах в дни весенних каникул была оформлена
книжная выставка «Путешествие в мир динозавров». С помощью неё можно было не
только познакомиться с книгами о древних животных, но и раскрасить динозавров на
специальной карте-раскраске.
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 25 марта 2016 года, в рамках Недели детской книги,
снимали кино…самое настоящее. Ученики 1 класса МБОУ СОШ №16 стали
полноценными участниками съёмочного процесса. Читальный зал библиотеки
превратился в съёмочную площадку, на которой были и очень известный режиссер, и
сценарист, и самый настоящий оператор, и хлопушка киношная. Снимали отрывок из
сказки Ш. Перро «Спящая красавица», сцену с феями.
Все актёры выучили свой текст, были в костюмах и хорошо справились со своими
эпизодами. Очень известный режиссёр Михаил остался доволен отснятым материалом,
осталось смонтировать фильм.
Ребята не только снимались в кино, но ещё читали стихи о книгах и библиотеке,
исполнили песни и рассказали о правилах пользования книгами.
Участников мероприятия посвятили в читателей библиотеки, вручили им
читательские билеты и читательские дневники.
В течение 2016 года продолжил свою работу «Столик юного-интеллектуала», ко
Дню космонавтики на нем была расположена космическая викторина, ответив на три
вопроса викторины ребята получали сувенир и возможность принять участие в
раскрашивании коллективного плаката «Солнечная система».
22 апреля 2016 года сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской приняли участие в
международной сетевой акции «Библионочь-2016». Сквозная тема акции этого года
«Читай кино».
В Батайске акция прошла под названием «Библиотека в лучах кинематографа».
Для детей был организован киносеанс «Наши мультики самые читающие
мультики».
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Персонажи в отечественных мультфильмах любят читать. Книги у них самые
разнообразные. Выбор того или иного названия зависит от ситуации, в которую попадают
анимационные персонажи. Ребятам было предложено угадать книгу, которую читает
мультипликационный герой на слайде и выбрать её из представленной книжной выставки.
Дети справились со всеми заданиями, затруднение вызвало название журнала, который
читал Дядя Фёдор из Простоквашино. Не все современные дети знают журнал
«Мурзилка», хотя он издается и есть в библиотеке.
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 1 марта 2016 года стартовала акция «Салют! Победа!».
Цель акции патриотическое воспитание подрастающего поколения. Для
привлечение юных батайчан к мероприятию была оформлена книжная выставка «Полосы
на окнах».
Участникам акции предлагалось:
1.
Прочитать с выставки не менее трёх книг;
2.
Ответить на три вопроса викторины «Что ты знаешь о ВОВ»;
3.
Сделать своими руками открытку с Днём Победы. Написать поздравление,
или стихотворение о тех днях.
5 мая 2016 года состоялось награждение участников акции «Салют! Победа!».
Всего в акции участвовало 29 человек, не сошли с дистанции 25 человек. Лидерами по
количеству прочитанных книг стали: Фоменко Юрий – 6 книг, Михеева София – 5 книг.
Ребята сделали своим руками красивые открытки и пожелания были подобраны с
теплом и искренностью.
Самыми читаемыми стали книги: Черкашин, Г. «Кукла», Иванов, А. «Как
Андрейка на фронт бегал», Лиханов, А. «Крутые горы».
Участники награждения обсуждали прочитанные книги, делились впечатлениями,
рекомендовали другим участникам прочесть ещё книги. Дети читали наизусть стихи о
Великой Отечественной войне.
Все ребята были награждены значками, изготовленными специально для этой
акции.
3. УПРАВЛЕНИЕ
3.1 Совершенствование организации труда
3.2 Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования

Участие в конкурсах, проектах
С 15 марта 2016 года по 19 апреля 2016 года Стрельченко О.В., зам. директора по
работе с детьми, принимала участие в
мастерской «Читаем научно-популярную
литературу с детьми», организованную ГБУК Новосибирской области «Областная
детская библиотека им. А.М. Горького».
Сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской 22 апреля 2016 года принимали участие в
международной сетевой акции «Библионочь-2016».
В ЦГДБ, 4 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 №9, 1 и 2 классов.
КГУ «Курганская областная детская библиотека» организовала всероссийскую
акцию «Путешествие в Волшебный мир…» к 125-летию со дня рождения А.М. Волкова.
Акция проходила с 15.03.16 по 14.06.16. В акции принимали участие читатели девяти
библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Батайска Ростовской
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области. Общее количество участников акции 436 человек. Возраст участников акции от 7
лет до 11 лет, все они учащиеся общеобразовательных учреждений города.
Сотрудники библиотек сами выбирали формы проведения мероприятий:
•
литературное путешествие к Великому Гудвину;
•
акция «Строительство Изумрудного города»;
•
детский утренник «В волшебной стране А. Волкова»;
•
викторина по книгам Волкова «Угадай, кто я?»;
•
праздник «Кто построил изумрудный город?»;
•
КВН «Волшебник Изумрудного города»;
•
обзор «Добрый сказочник»;
•
акция «Рисуем героев Волкова»;
•
час информации «В волшебной стране А. Волкова»;
•
урок- викторина «Путешествие в Изумрудный город» и т.д.
В каждой библиотеке была оформлена книжная выставка к юбилею писателя. В
библиотеке №4 им. Л.Н. Толстого оформлена книжная выставка «В гостях у писателя – А.
Волкова» с элементами инсталляции, где были представлены герои из книги «Волшебник
Изумрудного города».
Сотрудники библиотек №5, №10 выпустили печатную продукцию: закладка
«Путешествие в Волшебный мир», рекомендательный список «125 лет со дня рождения
Волкова А.М.».
В библиотеке №1 им. В. Маяковского был разработан сценарий мероприятия
литературное путешествие «Александр Волков – Волшебник Изумрудного города», так же
была создана презентация с таким же названием. Автор сценария и презентации зав.
сектором Кузьмина Т. А.
Все отчеты библиотек-участниц акции были размешены в группе Курганской
областной детской библиотеки Вконтакте и на сайте библиотеки.
Радует, что все библиотеки, получившие предложение участвовать в акции не
сошли с дистанции, проявили творческие способности, изобретательность были
активными и доброжелательными.
Дети-участники акции получили массу положительных эмоций, показали хорошие
знания творчества А. М. Волкова.
Сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской впервые приняли участие в Международной
акции «Книжка на ладошке», которая проводилась МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» в рамках
реализации Программы продвижения чтения - 2016 г.
Одной из целей акции является привлечение детей дошкольного возраста и их
родителей к чтению современной детской литературы.
На сайте организатора акции был предложен список литературы для чтения
взрослых детям. Сотрудники библиотеки выбрали две книги. Первая книга зарубежного
автора и иллюстратора Яна Фалконера «Оливия и настоящий оркестр», вторая книга
российского автора Григория Остера «Зарядка для хвоста».
Участниками акции стали воспитанники МБ ДОУ Детский сад №7. Ребята
познакомились со свинкой Оливией и её семьей, узнали о настоящем оркестре и
послушали марш в его исполнении. После прочтения истории дети создали свой оркестр
из подручных инструментов и попытались сыграть марш. Воспитанники детского сада
сделали вывод, что без репетиции сложно исполнять мелодию, но Оливия большая
выдумщица, если она одна изобразила целый оркестр.
Обсуждая рассказ «Зарядка для хвоста» говорили о пользе здорового образа жизни.
Ребята на деле доказали пользу зарядки и сделали её с Кукутиками.
27 октября по всей стране стартовал Единый урок безопасности школьников в сети
Интернет. Он был инициирован Советом Федерации в 2014 г. В этом году эта акция
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прошла в тысячах школах РФ и впервые к ней присоединились детские библиотеки
разных уровней из разных регионов России. С начала старта акции в ней приняли участие
более 300-х библиотек РФ. В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 27 октября 2016 года прошла
беседа «Безопасный интернет». В мероприятии принимали участие учащиеся первых и
вторых классов МБОУ СОШ №16. Основной целью беседы было знакомство юных
батайчан со скрытыми и открытыми угрозами всемирной паутины. Также ребята учились
критически относиться к информационной продукции, распространяемой в сети интернет.
Учились отличать достоверные сведения от недостоверных сведений, вредную
информацию от безопасной информации. Распознавать признаки злоупотребления
неопытностью и доверчивостью учащихся, попытки вовлечения их в противоправную
деятельность.
28 октября 2016 года сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской принимали участие во II
Всероссийском флешмобе «Идем в Вебландию!», организованном РГДБ, г. Москва.
24 ноября 2016 года читатели ЦГДБ им. Н.К. Крупской стали участниками
ростовского регионального этапа Всероссийской олимпиады «Символы России».
Организатором Олимпиады выступила Российская государственная детская библиотека.
Соорганизатором в Ростовской области стала ГБУК РО «Ростовская областная
детская библиотека имени В.М. Величкиной».
Участникам Олимпиады было предложено ответить на вопросы победителей
конкурса «Символы России». Олимпиада проводилась в двух возрастных категориях: от 8
до 10 лет и от 11 до 14 лет.
В Батайске участниками мероприятия стали 24 человека все они учащиеся 2 класса
«Г», МБОУ №16, классный руководитель Зотикова Г.М.
Вопросы были не простые и для ответа на них требовались дополнительные знания
истории России. Всего было десять заданий. На задания 1-5 надо было дать один краткий
ответ, с этой частью полностью справились 90 % учащихся. Во второй группе заданий
надо было дать несколько коротких ответов. Затруднение вызвал вопрос: «Когда в Россию
вернулись старинные знаки власти: двуглавый орел и трехцветный флаг?». На вопрос: «От
южных морей до полярного края Раскинулись наши леса и поля» Это слова из
Государственного гимна Российской Федерации. Назовите южные моря» ответили все
участники олимпиады.
Десятое задание заставило задуматься ребят, надо было дать развернутый ответ на
вопрос: «Зачем нужны символы?». Большинство участников олимпиады ответили, что
символы нужны для различия стран, а также, чтобы узнать «какая страна
могущественная».
Учащиеся второго класса показали хорошие знания темы олимпиады,
максимальное количество баллов набрала Охрицкая Анна.
Каждому учащемуся был вручен сертификат участника.
Сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской принимали участие в конкурсе «Новый год к
нам идет!» на лучшее оформление библиотеки к Новому году и Рождеству Христову.
Общероссийские конкурсы
Грызлова Т.С., главный библиотекарь, принимала участие во всероссийском
конкурсе «Книга своими руками» с работой «Новогодняя книга». Конкурс проводил
Центр поддержки педагогов «СМАРТ» г. Новокузнецк, Татьяна Сергеевна была
награждена дипломом II степени.
В международном конкурсе «Творчество А.Л. Барто в жизни дошкольников»,
организованном Информационно-образовательным ресурсом «Шаг вперед» г.
Новокузнецк, участвовала Стрельченко О.В., зам директора по работе с детьми, с работой
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«Остров Детства на планете Земля». Ольга Васильевна была награждена дипломом I
степени.
Ломакина Е.В., зав. сектором читального зала, участвовала в международном
конкурсе «День Победы», с работой «О нашем поколении солдат». Организатором
конкурса являлся Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед» г. Новокузнецк,
Елена Вячеславовна была награждена дипломом II степени.
В мае 2016 года Центром Всероссийских и Международных дистанционных
конкурсов был организован всероссийский конкурс «Бессмертный полк», от ЦГДБ им.
Н.К. Крупской в нем участвовала зам. директора по работе с детьми Стрельченко О.В. с
работой «Старший сержант Матюхин Тихон Васильевич», Ольга Васильевна заняла I
место.
Международный конкурс «Я – Библиотекарь», организованный Информационнообразовательным ресурсом «Шаг вперед» г. Новокузнецк, привлек своим вниманием
Грызлову Т.С. и Юдину О.Н. За эссе «Я – Библиотекарь» они были награждены
дипломами I степени.
Центр поддержки педагогов «СМАРТ» г. Новокузнецк наградил дипломом за
использование в работе Интернет-технологий и создание электронно-информационного
ресурса http://kids.cbs-bataysk.ru/ зам. директора по работе с детьми Стрельченко О.В. и
главного программиста Касьмину Е.В.
Сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской принимали участие во всероссийском
конкурсе фотографий оформления помещения к новогодним праздникам «Поджидаем
Новый год». Стрельченко О.В., Грызлова Т.С., Юдина О.Н. были награждены дипломами
1 степени за победу в этом конкурсе.

Областные конкурсы
Читательница ЦГДБ им. Н.К. Крупской Стрельченко Мария приняла участие в
областном конкурсе буктрейлеров «Союз кино и книги» с работой «Василий Тёркин».
Юные батайчане приняли активное участие в литературно-твлрческом конкурсе
«Ё-библиотека», организованном министерством культуры Ростовской области и
Ростовской областной детской библиотекой имени В.М. Величкиной. Четыре работы
батайских школьников прошли в областной этап конкурса в различных номинациях:
«Ё-читатель» - Сёмин Артём, Лёза Алексей;
«Ё-притяжение» - Багаева Анна, работа «Ёжик»;
«Ё-писатель» - Шкурат Александра, стихотворение о букве «Ё».
Лёза Алексей, читатель МБУК «ЦБС» г. Батайска библиотеки имени А.С. Пушкина
занял второе место в номинации «Ё-читатель».
Остальные ребята были награждены сертификатами участника и памятными
призами.
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.
3.4 Изучение и внедрение опыта работы других библиотек
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1.
Ростовская Областная детская библиотека им. В. М. Величкиной.
(областные литературные акции, конкурсы, информация по краеведению, календарь
знаменательных дат) - http://rodb-v.ru/;
2.
Российская государственная детская библиотека - http://rgdb.ru/
(Библиогид, профессионалам, РГДБ ТВ, Веб-ландия, мастерская авторских программ по
приобщению детей к чтению);
3.
ВикиСибириаДа - http://wiki-sibiriada.ru/ - сибирский краеведческий сайт
(мастер-классы, акции, работа с новыми интернет технологиями, обучающие вебинары);
4.
Самарская областная детская библиотека - http://sodb.ru/ (акция «Читаем
детям о войне»);
5.
Курганская областная детская библиотека - http://odb-45.ru (акция
«Путешествие в Волшебный мир…» к 125-летию со дня рождения А.М. Волкова).
Реклама библиотеки
В 2016 году для наружной рекламы библиотеки был создан баннер, кратко
раскрывающий основные направления работы учреждения культуры. Баннер был
размещен на фасаде здания ЦГДБ им. Н.К. Крупской.
При проведении общегородских мероприятий сотрудники библиотеки раздавали
визитки - приглашения участникам и зрителям.
ЦГДБ им. Н.К. Крупской продолжает освещать свою работу в газете «Вперед».
Так же в фойе библиотеки оформлен стенд «Библиотечные новости», где
представлена информация о пользе чтения, план работы на месяц, календарь
знаменательных дат на месяц, а также фото-отчет мероприятий.
Дополнительно с информацией о работе библиотеки можно ознакомиться на сайте
учреждения http://kids.cbs-bataysk.ru/. Информация о сайте представлена на стенде в фойе.
Традиционно проводились библиотечные экскурсии для первоклассников и
воспитанников детских садов.
На каждом мероприятии ребятам раздавались визитки библиотеки, рассказывали о
правилах записи в библиотеку, знакомили с периодическими изданиями, выписываемыми
библиотекой.
Взаимодействие с учреждениями города
В наши дни успешное развитие любого учреждения зависит от того, насколько
оно интегрировано в социальную жизнь микрорайона, города. Участие ЦГДБ в крупных
мероприятиях укрепляет её репутацию. Продвигая книгу и чтение среди населения,
проводя совместные мероприятия, библиотека тесно сотрудничала со многими
организациями и
учреждениями
города: Городская Дума (председатель В.А.
Симоненко); Молодежное правительство при администрации города; 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
Основополагающим принципом библиотечного обслуживания особого ребенка
является принцип свободного и равного доступа к библиотечным фондам и информации.
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Его практическая реализация – обеспечение детей с ограниченными возможностями
здоровья необходимой информацией и услугами в том же объеме и того же качества, что и
всех остальных пользователей библиотек. В детской библиотеке это особенно важно.
В 2016 году Центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской вправе
говорить о том, что стала в этом смысле на несколько шагов доступнее для особых
читателей. Благодаря финансированию государственной программы «Доступная среда»
библиотека получила довольно качественный ремонт трех помещений: фойе, читального
зала, абонемента. В данных помещениях были расширены дверные проемы, заменены
дверные блоки, линолеум заменен на керамическую плитку. На входе в библиотеку
установлен пандус. В фойе библиотеки установлена мнемосхема, названия кабинетов
снабжены тактильными табличками, на входе в здание установлена кнопка вызова
персонала.
Также была произведена покраска помещений, сделана перестановка стеллажей
для соблюдения расстояния между ними соответствующему требованиям СанПиНов,
которые предусматривают свободное передвижение на абонементе и в читальном зале
читателям, пользующимися колясками.
Есть в библиотеке и стеллаж, который имеет небольшую высоту, позволяющий
брать книги без помощи библиотекаря.
Для читателей имеющих ограничения по зрению в фойе библиотеки установлена
мнемосхема и таблички, позволяющие ориентироваться в помещении библиотеки.
Оборудовано компьютерное рабочее место с доступом в Интернет. Ребенок с
коляской сможет поработать с ноутбуком, с электронной книгой, прослушать коллекцию
аудиокниг на сайте библиотеки. Библиотекарь окажет помощь в поиске нужного ресурса.
Сайт детской библиотеки также снабжен электронным пандусом, т.е. установлена
версия для слабовидящих читателей.
В отчетном году велась огромная работа по повышению имиджа библиотеки, по
созданию комфортной среды в хозяйственной деятельности:

были посажены саженцы сосны на близлежайшей территории;

был покрашен фундамент здания;

была разбита новая клумба.
4. КАДРЫ
В настоящее время в ЦГДБ трудится 5 человек, в том числе со средним
специальным библиотечным образованием – 3 чел., высшим образованием – 3 чел. Для
ЦГДБ характерна стабильность кадров. Двое сотрудников трудятся в библиотеке более 20
лет. Это профессионалы, обладающие высокой коммуникабельностью, знанием
читательской аудитории, её интересов.
 В 2016 году 20 января МБУК «ЦБС» был организован день руководителя для
заведующих структурными подразделениями.
 10 февраля 2016 года в библиотеке №10 им. И. Тургенева г. Батайска состоялся
Круглый стол «Библиотека в городе: стратегия развития».
 Стрельченко О.В. заместитель директора по работе с детьми, принимала участие в
областном ежегодном совещание по итогам работы детских библиотек Ростовской
области в 2015 году, ЦГДБ им. Н.К. Крупской была награждена благодарственным
письмом за освоение и внедрение инновационных методов работы по
продвижению книги и чтения.
 10 марта 2016 Стрельченко О.В. принимала участие в вебинаре «Детская
литература в России 2015- начало 2016г.: книги, издательства, тенденции», спикер
Евгения Шафферт, организованном екатеринбургским Домом учителя.
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 Стрельченко О.В. заместитель директора по работе с детьми, принимала участие в
вебинаре мастерской авторских программ по приобщению детей к чтению
«Занятия со школьниками на основе научно-популярной и художественной
литературы». Примеры занятий из цикла «По следам великих путешественников»,
проводимых РГДБ. В мастер-классе «Работа с современной детской литературой в
библиотеке», спикер Мария Климова.
 В семинаре «Воспитание и развитие у читателей патриотизма как важнейшей
духовно-нравственной и социальной ценности», проводимом ГБУК РО
«Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» принимала
участие Стрельченко О.В.
 Сотрудники батайских библиотек принимали участие в онлайн-конференции
«Ровняемся на Маресьева», организованной Волгоградской областной детской
библиотекой.
 31 мая 2016 года в ЦГБ им. Горького г.Батайска состоялся день специалиста
«Библиотекарь: поиск, новаторство, инициатива» сотрудники ЦГДБ им. Н.К.
Крупской принимали в нем участие. Стрельченко О.В. выступила с докладом
«Нон-фикшн: методы работы с детской литературой научно-популярного
характера».
 Семинар-практикум «Традиции и новации в работе с детьми по продвижению
книги и чтения» состоялся 23.06.2016 в МБУК «Азовская городская
Централизованная библиотечная система» Детская библиотека им. А. Чехова.
Стрельченко О.В. рассказала об опыте работы ЦГДБ им. Н.К. Крупской г.Батайска
по освоению и внедрению инновационных методов работы по продвижению книги
и чтения.
 9 сентября 2016 года сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской принимали участие в
вебинаре «Библиотечное пространство: от концепции к реализации»,
организованным екатеринбургским Домом учителя.
 Региональный семинар «Особый ребенок в библиотеке: доступно, комфортно,
интересно» организованный РОСБС состоялся 13 октября 2016 года. Стрельченко
О.В. выступила с докладом «Особый ребенок в библиотечном пространстве:
создание безбарьерного пространства в детской библиотеке».
 25 октября 2016 года в МБОУ «Гимназия №7» г. Батайск состоялся фестиваль
школьных библиотек «Очарованные книгой», Стрельченко О.В. было организовано
3 книжных выставки, посвященных книгам и писателям юбилярам 2016-2017 г.г.
 Главный библиотекарь абонемента Грызлова Т.С. прошла обучение на областных
курсах повышения квалификации «Традиции и инновации в организации
библиотечного обслуживания детского населения».
 2 ноября 2016 года сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской приняли участие в
семинаре «Библиотекарь – менеджер информационных услуг, обозреватель
цифровой культуры», организованном отделом методико-библиографической
литературы МБУК «ЦБС» г. Батайска.
 РОДБ им. Величкиной на базе Аксайской ЦДБ им. А. Гайдара 10 ноября 2016 года
провела ежегодный областной семинар библиографов по детской литературе
«Новые технологии продвижения книги и чтения».
 Стрельченко О.В. 22 декабря 2016г. принимала участие в семинаре «Борьба за
качество жизни» для родителей детей-инвалидов, организованном детским
благотворительным фондом «Шаг вместе».
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5. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ

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

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

5.6 ОТРАСЛЕВОЙ ПОТОК НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
5.7

ИСТОЧНИКИ ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ

5.8. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА.
5.9 РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА
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.
Разъяснительная работа по сохранности фондов начинается с момента записи
читателя в библиотеку, проводится беседа о сроке возврата книг, об аккуратном
отношении к взятым книгам. В целях воспитания аккуратного, ответственного читателя в
течение года проводились индивидуальные беседы:

«Берегите книгу»;

«Правила пользования библиотекой».
В ЦГДБ проводился выборочный просмотр фонда с целью выявления
поврежденных книг «Вторая жизнь книге». В уголке ремонта книг - «Книжкин Айболит»
- проводился мелкий и средний ремонт. Активными читателями отремонтировано - 78
книг.
В ЦГДБ ведется работа с задолжниками (звонки по телефону, смс-оповещения,
почтовые карточки, списки в школу, обход квартир и домов).
С целью обеспыливания фонда 1 раз в месяц проводится санитарный день.
5.9.1 ПРОВЕРКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
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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

8183

84

2015

5

13

9

4

-

-

2

-

-

11

2016

16

25

18

7

1

-

3

-

2

19

5.11 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА/ГОРОДА
5.12 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
В библиотеку поступают обязательные экземпляры: «Антенна», «Батайск
официальный», «Вечерний Волгодонск», «Волгодонский вестник», «Гудок», «День в
день», «Комсомольская правда», «Красный бумер», «Новость», «Молот», «ПИК»,
«Пятница», «Ростов официальный», «Сальская степь», «Союзное вече», «Сигнал», «Телепрограмма», «Уважаемые пассажиры», «Эмоция», «Юг- TIMES».
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 204, в том числе:








Показатели

литературные вечера – 15;
музыкальные вечера – 1;
читательские конференции –0;
обзоры –9;
беседы по книгам –21;
количество клубов по интересам и работа по программам – 3;
прочие (просмотры -10, дни библиографии - 0, дни информации -7, выставки –
31) –110.
Выполнение предыдущего
План
Выполнение отчетного года
года
2016
Всего

До 14 лет

15-30
лет
(юн.)

всего

всего

%
вып

До
лет

14 15-30
лет
(юн.)

Пользователи

3794

3573

183

3794

3797

100,1

3704

53

Посещения

33223

32838

276

33223

33226

100,0

33040

64

14

Книговыдача

81003

80210

520

81003

81006

100,0

80650

113

С 2010 года в библиотеке ведется «Единая картотека читателей».
На 1 января 2017 года всего читателей - 3797чел., из них по единой картотеке 2996чел.
Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей детского
возраста за 2016год
( до 14 лет включительно).
Всего по городу:
Число
пользователей
(от 0 до 14 лет)

Число
посещений

Выдано
документов

Читаемость

Посещаемость

16078

138781

324607

21,0

8,7

2016

15678

136516

323604

21,0

8,7

2015

7. 2. Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности массовых
мероприятий и др.
(анкетирование, анализ читательских формуляров)
В 2016 году на абонементе ЦГДБ им. Н.К. Крупской проводилось анкетирование:

«Книга, фильм и я»;

«Сегодняшний читатель»;

«Незабытые страницы о войне».
Поскольку 2016 год – это год кино ребятам была предложена анкета «Книга,
фильм и я». Цель анкетирования: выяснить, какие фильмы любят смотреть читатели 4-8
классов. Анкетирование проходило с 18.01.2016 по 18.03.2016, всего в опросе приняли
участие 37 человек. Анкета включала 9 вопросов.
1. Ваш любимый актер или актриса?
2. Ваш самый любимый кинофильм?
3. Почему этот кинофильм вам нравится больше всего?
4. Какой жанр кино вы предпочитаете?
5. Назовите самого любимого киногероя?
6. Если бы вы снимались в кино, то какую роль предпочли бы?
7. По какой книге вы хотели бы снять фильм?
8. Экранизации, каких книг вы знаете?
9. Представьте. Ваш межпланетный корабль терпит крушение на обитаемой
планете. Вам нужно наладить отношения с обитателями планеты. Какую киноленту вы им
покажите для установления контакта?
На второй вопрос ответы были самые разные. Немного грустно, что большинство
ребят назвали зарубежные фильмы и в ответах на первый вопрос преобладали зарубежные
актёры. Максимальное число одинаковых ответов на этот вопрос собрал фильм «Гарри
Поттер». Среди любимых жанров кино преобладала фантастика, затем приключения и
комедия. В ответе на девятый вопрос большинство ребят предложили мультфильм «Тайна
третьей планеты».
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Вывод можно сделать следующий: наши читатели смотрят и любят кино, но мало
знакомы с замечательными детскими фильмами советского кинематографа.
7.2.1 Анализ мероприятий по основным тематическим направлениям
Работа клубов, программ, салонов
Клубы и Программы
В настоящее время в ЦГДБ им. Н.К. Крупской работают:
1. Программа громкого чтения «Почитай-ка»;
2. Программа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Сердечко»;
3. Клуб «За обложкой целый мир».
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 рассказов Н. Носова «Затейники», «Живая шляпа»;

Громкое
чтение
рассказа
М.
Пришвина
«Выскочка».
Программа
библиотечно-библиографического
обслуживания
«Сердечко»,
предназначена для особых детей. Цель программы: содействие социальной адаптации,
полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей с ограниченными
возможностями. Задачи программы:
1.Создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей детей с
ограниченными возможностями;
2.Стимулирование интереса детей с ограниченными возможностями к занятиям
поэтическим, художественным и прикладным творчеством;
3.Организация деятельности по психологической поддержке детей с
ограниченными возможностями.
Сразу надо оговориться, что работа по Программе осуществляется не с группой
детей-инвалидов, а с группой учащихся, где есть особые дети, т.е. дети с различными
ограничениями по здоровью:
-Конкретно с детьми проводятся культурно-массовые мероприятия с применением
видео-аудио технологий, игровые комплексы, литературные праздники, конкурсы
рисунков, громкие чтения, персональные выставки.
- Для родителей через педагогов передается информация в виде буклетов, памяток,
закладок об услугах библиотеки, реклама сайта и в частности Странички психолога.
Самыми запоминающимися мероприятиями программы «Сердечко» стали:

Тренинг «Встретимся, чтобы общаться»;

Поэтический час «Капельки поэзии».
Клуб юных читателей «За обложкой целый мир» приглашает юных батайчан
погрузиться в мир детской художественной литературы. Научиться размышлять над
прочитанным текстом. В кругу единомышленников обсуждать прочитанные
произведения, выражать свои впечатления о книге в рисунке. Девиз клуба: «Слушаем,
читаем. Думаем, играем. Рисуем, сочиняем».
Самым запоминающимся мероприятием клуба «За обложкой целый мир» стал
утренник «Бал морозных сказок».
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Актерами мероприятия были участники клуба .
Дед Мороз приглашал всех прохожих принять участие в празднике, ребята с
удовольствием соглашались.
На празднике не обошлось без проказ Бабы-Яги и её помощников Кота Баюна и
Лешего. Они замели все дороги, чтобы Снегурочка и Дед Мороз не смогли поздравить
детей. Но добрые гномы размели сугробы своими волшебными мётлами.
Дед Мороз, Снегурочка и ребята простили проказников и разрешили им принять
участие в празднике. Баба-Яга провело два музыкально-танцевальных конкурса для ребят.
Книжные героини Золушка, Красная Шапочка и Мэри Поппинс загадали загадки
участникам мероприятия, провели игру «Кто как бегает, ходит, прыгает» и спели с детьми
их любимые новогодние песни.
Праздник посетила гостья из восточной страны и исполнила зажигательный танец.
После представления юные батайчане порадовали Деда Мороза своими
выступлениями. Дети читали стихи, пели песни и танцевали, загадывали загадки,
исполняли музыкальные произведения. Каждый выступающий получил сладкий приз.

Историко-патриотическое воспитание
День Защитника Отечества
Ко Дню защитника Отечества. 19 февраля 2016года в ЦГДБ им. Н.К. Крупской
состоялся утренник «День защитников отважных».
В мероприятии принимали участие ученики МБОУ СОШ №16, 1 класса. Ребят
познакомили с историей праздника День защитника Отечества.
Чтобы стать настоящим солдатом, надо многое уметь и знать. Солдат всегда
отличался ловкостью, смекалкой, остроумием, храбростью. Мальчики, участники
мероприятия доказали, что тоже по праву могут называться защитниками. Они
участвовали в конкурсах на смекалку, ловкость, логику, выносливость и быстроту.
Девочки из класса активно болели за участников конкурсов, а в конце мероприятия
поздравили своих одноклассников с праздником и подарили им подарки.
Ко Дню освобождения г. Батайска
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 12 февраля состоялся час истории «Трудный путь к
победе».
На мероприятии присутствовали ученики 8 класса.
В конце июля 1942 г. войска СССР под натиском превосходящих сил противника
были вынуждены отступить. 27 июля 1942 г. немцы вошли в Батайск. Дни оккупации
оказались тяжелыми для батайчан.
В ночь с 5 на 6 февраля 28-я армия завязала бои за Батайск. В час ночи части 34-й
гвардейской, 248-й стрелковой дивизий, 159-й отдельной стрелковой бригады ворвались в
Батайск. Первыми на своем Т-34 на улицах Батайска появились танкисты И. Т. Белоусов и
Л. Г. Куркин и рота батайчанина А. В. Склярова. Немцы были застигнуты врасплох и на
первых порах не оказывали значительного сопротивления.
7 февраля советские войска подошли к Батайску. К полудню 7 февраля большая
часть города была освобождена, а бойцы 159-й отдельной стрелковой бригады Дмитрий
Клачко, Сергей Чевардов и Николай Дуденко укрепили на стене полуразрушенного
здания вокзала самодельный красный флаг, возвестив, что Батайск после шестимесячной
оккупации освобожден.
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К мероприятию была подготовлена книжная выставка, на которой были
представлены книги описывающие оккупацию, бои за освобождение Батайска,
воспоминания очевидцев тех событий.
Участники мероприятия рассказали о своих родственниках участвовавших в ВОВ,
среди них есть два Героя СССР.
Ко Дню космонавтики. 12 апреля 2016 года в ЦГДБ им. Н.К. Крупской состоялась
беседа «Путь в космос».
Участниками мероприятия были ученики первого класса.
Ребята узнали о строении Солнечной системы. Ответили на вопросы библиотекаря
о планетах окружающих Солнце.
Во второй части беседы дети познакомились с этапами освоения космоса, узнали о
стремлении человека побороть земное притяжение и выйти на космическую орбиту, о
первом полёте человека в космос. Ребята посмотрели видеофильм о жизни космонавтов на
МКС, восхитились видом Земли из иллюминатора станции.
Завершающим этапом мероприятия был кроссворд «Такой неразгаданный космос».
Учащиеся с лёгкостью справились с заданиями, затруднение вызвал шуточный вопрос об
НЛО. На память о Дне космонавтики ребята получили космические раскраски.
Ко Дню Победы
Сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской приняли участие в Международной
акции «Читаем детям о войне». Акция состоялась 4 мая 2016 года в 11 часов, в ней
участвовали учащиеся МБОУ СОШ №9, 1 и 2 классов.
Акция началась с рассказа ребят о Великой Отечественной войне, учащиеся
вспомнили даты начала и окончания войны, вспомнили об участниках войны об их
подвиге.
Не только люди сражались за свободу Родины, но и животные внесли вклад в
Победу. О таком участнике войны написан рассказ Анатолия Васильевича Митяева
«Серьги для ослика».
После прослушивания рассказа ребята ответили на вопрос: «Можно ли назвать
ослика героем? Почему?». Ответ был положительным, т. к. ослик Яша помогал бойцам,
приносил воду и даже после ранения продолжил исполнять свою работу.
Дети так же вспомнили и других животных – участников Великой Отечественной
войны, этим животным поставлены памятники в разных уголках нашей страны.
Ко Дню памяти и скорби. В преддверии этой даты в ЦГДБ им. Н.К. Крупской
для детей из пришкольных лагерей прошёл ряд мероприятий.
20 июня 2016 года состоялся час памяти «Вовек не забудутся подвиги их и
мужество павших и стойкость живых». Мероприятие началось с Минуты молчания. Дети
почтили помять погибших.
Ребята отвечали на вопросы по истории СССР в период с 1941г. по 1945г.
В заключение мероприятия воспитанники летнего лагеря при ДДТ посмотрели
художественный фильм «Девочка ищет отца». Фильм о маленькой дочке легендарного
партизанского командира батьки Панаса, которая во время Великой Отечественной войны
осталась одна на земле, оккупированной гитлеровцами. Девочку в белорусском лесном
домике укрывает старый лесник, гитлеровцы ищут её, надеясь использовать Леночку в
качестве заложницы. Внук погибшего лесника — Янка, рискуя собственной жизнью,
спасает дочь партизана от фашистов. Приключения, связанные с освобождением из
гестапо 4-х летней девочки, легли в основу фильма.
21 июня 2016 года прошла беседа «А в книжной памяти мгновения войны» для
ребят посещающих пришкольный лагерь Гимназии №7.
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Ребятам были прочитаны отрывки из книги Анатолия Митяева «Подвиг солдата».
Шесть случаев из жизни солдат на фронтах Великой Отечественной войны. Шесть
подвигов - обычных, которые совершались простыми людьми ежедневно, ежечасно…
Анатолий Митяев сам прошёл эту страшную войну, в своей книге он объясняет
маленьким читателям, что каждый день на фронте, даже если солдат просто варит кашу
или роет окоп, - уже подвиг. Так же доступно - без ложной патетики - рассказывает о
Великой Отечественной войне и художник Владимир Гальдяев, иллюстратор этой книги.
Участники мероприятии активно участвовали в обсуждении прочитанного, делали
выводы о войне и людях на войне. Так же говорили о животных, участвовавших в
военных действиях.
Ко Дню независимости России. В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 10 июня 2016 года
состоялось открытие книжной выставки «Отечество моё – Россия», посвященной Дню
России.
Выставка состояла из трёх рубрик: «Откуда пошла русская земля», «От Руси к
России», «Символы Отечества».
Сотрудники библиотеки предлагали ребятам книги по истории нашей страны
следующих авторов: С. Голицына, А. Ишимовой, Е. Осетрова, С. Романовского, В.
Соловьева, Г. Юдина. Книги серии «История России».
На столике юного интеллектуала находилась викторина с вопросами по книгам
выставки «Отечество моё – Россия». За правильные ответы дети получали призы.
Для воспитанников детского сада 10 июня 2016 года в ЦГДБ им. Н.К. Крупской
прошёл час истории «Моя любимая Россия!».
Накануне праздника День России в читальном зале библиотеки потерпел крушение
космический корабль. Кораблекрушение произошло как раз перед приходом детей. Юные
читатели познакомились с пилотом корабля. Им оказался отважный житель планеты
Альфа-Центавр Ясмелов.
Пока заряжались аккумуляторы батареи корабля сотрудники библиотеки и юные
батайчане рассказали Ясмелову о нашей стране, показали символы России гостю. Ребята
исполнили песню «Широка страна моя родная», танец «На зарядку становись».
Ясмелову понравилась Россия и россияне. Перед отлетом ребята подарили гостю
подарок, символизирующий нашу страну – яркую матрешку.
В заключение мероприятия ребята посмотрели мультфильм о Ростовской области.
Ко Дню российского флага
Ко Дню Российского флага для ребят была оформлена тематическая полка
выставка «Во флаге – слава страны». Была проведена познавательная викторина «Какого
цвета Родина?»
День народного единства
4 ноября - День народного единства - в ЦГДБ был отмечен следующими
мероприятиями:



книжная выставка «Минин и Пожарский. Хроника Смутного времени»;
игровая программа «Солнце золотое светит над страною» .
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 2016 год по этому направлению ребятам было выдано
– 4670 книг.
Краеведение
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В 2016 году на сайте библиотеки в рубрику «Юный краевед» добавлена ссылка на
«Краеведческий портал города Батайска». Это уникальная информация о городе, его
людях, истории, обычаях. Традиции прошлого, актуальные темы настоящего и взгляды на
будущее – самые разные грани жизни батайчан бережно собраны и отражены на этом
ресурсе - http://my-bataysk.ru/.
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.
К 79-летию Ростовской области была организована книжная выставка «Мы с
Доном нитью связаны живою».
На постоянной основе в библиотеке действует краеведческая выставка «Край
лазоревых степей – здесь Родины моей начало».
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
состоялся
литературнокинематографический час «Михаил Шолохов. Нобелевский взлет».
Ко Дню города
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 27 сентября 2016 года была организована викторина
«Что ты знаешь о любимом городе?», посвященная 247 годовщине со дня образования
города Батайска.
В викторине приняли участие учащиеся первого класса. Ребята с удовольствием
отвечали на вопросы. Любимыми местами отдыха юных батайчан являются: парк им.
Ленина, аквапарк, сквер Авиаторов. Среди ответов на вопрос «Что бы вы сделали для
города, если бы стали мэром Батайска?» были и такие «сделала бы все товары
бесплатными», «сделал бы город чистым», «сделала бы так, чтобы все улыбались чаще».
Учащиеся пришли к выводу, что многое для любимого города можно сделать и, не будучи
мэром, например не сорить, делать добрые дела и чаще улыбаться.
На вопрос о батайчанах-поэтах ребята в силу своего юного возраста не смогли дать
ответ, тогда сотрудники библиотеки познакомили их с творчеством Марины Бородиной,
детской поэтессы. Лёгкие, весёлые и задорные, не лишенные юмора стихи понравились
ребятам.
В заключение мероприятия участники вспомнили символы города Батайска и
нарисовали герб города.
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 2017 году наполнять рубрику сайта «Юный краевед», проводить творческие встречи с
донскими и батайскими писателями и поэтами, а также внедрять новые формы работы в
краеведческое направление.
Работа к Выборам 2016
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации VII созыва состоялись на территории всей России 18 сентября 2016 года в
единый день голосования. В помещении Центральной городской детской библиотеки им.
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Н.К. Крупской г. Батайска уже много лет располагается избирательный участок №242.
Библиотека и избирательна комиссия работают в тесном сотрудничестве.
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской была оформлена выставка «Путешествие в мир
избирательного права». Все желающие смогли познакомиться с историей избирательного
права в Ростовской области начиная со времен Танаиса и заканчивая сегодняшним днем.
Так же юных батайчан сотрудники библиотеки ознакомили с правилами голосования в
России и ответили на интересующие вопросы ребят.
Нравственно – эстетическое воспитание
Возрождение народных традиций. Мир православной культуры
Во Всемирный день православной молодежи 15 февраля была проведена беседа
«Духовность. Быт. Здоровье». Ко Дню православной культуры был проведен
тематический час «Вечности проблеск». 28 июля отмечается День крещения Руси, в ЦГДБ
им. Н.К. Крупской был проведен час истории «России святой старина».
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:

«Другу Белого Бима посвящается..» к 45-летию книги Г. Троепольского
«Белый Бим Черное ухо» - беседа-размышление;

«Блажен, кто ненависть людскую любовью может побеждать...» - час
поэзии;

«Философия в сказках»- беседа;

«Первый русский историк» к 250-летию Карамзина Н.М. – устный журнал.
7 марта накануне Международного женского дня в ЦГДБ им. Крупской
прошла игровая программа «Милые, добрые, нежные…». Выставка-поздравление
«Весеннее настроение».
Ко Дню библиотек состоялась видеоэкскурсия «Библиотеки мира».
В 2016 году ЦГДБ им. Н.К. Крупской отметила 65-летний юбилей. В сентябре
состоялся тематический вечер «Есть дом у книг - библиотека».
Ко Дню славянской письменности была проведена беседа-размышление «В
начале было слово…».
«Нырни с книгой в лето для поднятия интеллектуального иммунитета» - девиз
летней программы ЦГДБ им. Н. К. Крупской «Летнее книгопутешествие». Традиционно
открытие летнего сезона состоялось 1 июня 2016 года в Международный день защиты
детей. Для воспитанников детского сада «Сказкоград» сотрудники библиотеки
подготовили игру-путешествие «Ключ от лета».
На абонементе все читатели в этот день получали воздушные шары.
Год кино в России
Указом Президента РФ В.В. Путина 2016 год был объявлен в России Годом кино. В
ЦГДБ им. Н.К. Крупской состоялось большое количество мероприятий, акций,
праздников, посвященных Году кино. Наши юные читатели узнали много нового,
интересного о кинематографе.
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской в январе открылись две выставки, посвященные этому
событию.
«С книжной полки на экран» - название выставки открытой на абонементе.
Выставка содержала три рубрики: «Сказка на экране», «Экранизация классики», «До 16ти и старше…». Под рубрикой «Сказка на экране» были собраны авторские сказки и
русские народные сказки, экранизированные российскими режиссерами. Рубрика «До 1621

ти и старше…» собрала книги российских и зарубежных авторов, чьи произведения были
экранизированы для подростков.
В читальном зале была представлена выставка «Мир кино», она объединяла
литературу о кино, об актерах, сценарии мероприятий о кино. Так же на выставке были
представлены биографические данные об актерах и режиссерах, уроженцах и жителях
Ростовской области.
На абонементе проходило анкетирование «Книга, фильм и я».
В течение года проводились литературно-кинематографические часы по
экранизированным произведениям для детей и подростков: «Девочка их города», «Сын
полка. Листая страницы, пересматривая фильм» и т.д.
Во время Недели детской книги в стенах ЦГДБ им. Н.К. Крупской проходили
настоящие съемки отрывка сказки «Спящая красавица», силами учеников первого класса.
Год кино вписался в работу библиотеки. Многие книги экранизированы, у
читателей была возможность сравнить оригинал и получившийся фильм.
Год Карамзина 250 лет со дня рождения
Были проведены следующие мероприятия:
 устный журнал «Первый русский историк» к 250-летию Карамзина Н.М.;
 час информации «История государства российского» к 250-летию
Карамзина Н.М.
Указом Президента РФ 2016 год объявлен в России Годом Карамзина в
ознаменование 250 – летия со дня его рождения.
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской к этому памятному событию была приурочена выставка
«Первый русский историк».
На выставке был представлен его главный труд «История Государства
Российского». Но Н.М. Карамзина нельзя рассматривать только, как историка,
необходимо изучать и его богатое литературное наследие – его стихотворения,
журнальные статьи, сказки, повести. Ведь он автор таких известных повестей как, «Бедная
Лиза», «Марфа – посадница или покорение Новгорода, «Наталья, боярская дочь», «Остров
Борнгольм», «Письма русского путешественника», «Сиерра – Морена».
к 200-летию И.С. Тургенева
Были организованы следующие мероприятия:
 литературный вечер «Бежин луг»;
 выставка «Мир Тургенева».
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 1 сентября 2016 года ко Дню знаний был организован
день информации «В мир знаний – через библиотеку!», была оформлена книжная
выставка «Учись! Узнавай! Удивляйся!».
Работа с семьей
В отчетный период по этому направлению были разработаны информационнобиблиографические пособия для родителей:
 «Как хорошо уметь читать!» обзор букварей;
 «Чудеса в кармашке» книги для досуга с ребенком;
 «Читайте детям книги» буклет.
В мае в ЦГДБ прошла беседа к Международному дню семьи «Моя семья – моя
радость». Во время творческой мастерской «Герб моей семьи» ребята узнали о правилах
составления герба и опробовали свои знания на практическом этапе мероприятия.
В июле прошли мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.
Беседа для младших школьников «Мне послана судьбой моя семья», беседа «Образ семьи
в произведениях русских писателей».
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Ко Дню матери для ребят были подготовлены: выставка «Образ матери в русской
литературе»; праздник «Загляните в мамины глаза». В мероприятии принимали участие
ученики 1 класса МБОУ СОШ №16. Ребята играли в игру «Мамочка», вспоминали
пословицы и стихи о мамах, рассказывали, как они помогают своим мамам в
повседневных делах.
Дети сделали открытки своими руками для мам, что бы поздравить их дома.
Трудовое воспитание. Профориентация
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 4 октября 2016 года ученики первого класса приняли
участие в игре «Все работы хороши!».
Цель игры состояла в расширении и систематизации знаний учащихся начальной
школы о профессиях.
В начале мероприятия юные батайчане рассказали, о профессиях, которым бы
хотели себя посвятить. Лидером оказались профессии врач и ветеринар, так же ребята
мечтают стать и космонавтами, и пожарными, и супер-агентами.
Викторина «Угадай профессию» вызвала некоторые затруднения, современные
дети не знакомы с профессиями: маляр, крановщица. На вопрос о редких профессиях
ребята ответили, что это профессия рабочий.
Во второй части игры участники разделились на четыре команды, каждая команда
получила листок с названием профессии и набор инструментов. Команда строителей
возводила дом из кубиков, кулинары готовили «угощения» из соленого теста, дизайнеры
создавали открытку ко Дню учителя, художники рисовали картины на выставку «Юные
художники».
Творческий процесс проходил активно и весело. Все участники мероприятия
выполнили задания игры и в заключении поздравили свою учительницу с её
профессиональным праздником – Днём учителя.
Для учащихся средней школы был организован просмотр «Время выбирать
профессию…».
Цикл мероприятий «Мы за здоровое поколение»
Пропаганда здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности
По программе пропаганды здорового образа были подготовлены следующие
мероприятия:

постоянно действующая выставка «Здоровье – бесценный дар»;

викторина «Азбука здоровья»;

беседа «Твой любимый вид спорта»;

урок-викторина «Здоров будешь - все добудешь»;

открытый просмотр «Книги на службе здоровья».
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской в июне 2016 для школьников, посещающих лагеря
были проведены мероприятия «Правила поведения на воде», «Правила дорожные знать
каждому положено», «Ты вышел на улицу».
Безопасный Интернет
В отчетный период по этому направлению были проведены следующие
мероприятия: «Безопасный интернет – хороший интернет» занятия по правилам
безопасного пользования интернетом 3-4 класс; ко Дню интернета беседа «Этикет
сетевого общения».
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 27 октября 2016 года прошла беседа «Безопасный
интернет» в рамках Всероссийского единого урока безопасности школьников в сети
Интернет.
23

Экология
В течение года в библиотеке прошли следующие мероприятия:

книжная выставка ««С природою одною он жизнью дышал» (по книгам
Пришвина М.М.);

выставка «Вестники радости и весны» (к Международному дню птиц);

обзор у книжной выставки «Спасем мир сегодня» (к Всемирному дню
охраны окружающей среды).
В 2016 году исполнилось 30 лет чернобыльской катастрофе. Беседа «Чернобыль эхо ядерного века» состоялась 26 апреля 2016 года в ЦГДБ им. Н.К. Крупской.
Беседа началась с рассказа об энергии, её видах. Ребята узнали, как производится
электрическая энергия с помощью ТЭС, ГЭС, АЭС и альтернативных источников энергии.
Из видео ролика учащиеся узнали об опасности радиации и о её источниках.
Атомная энергетика имеет много преимуществ по сравнению с классическими –
дешевое сырье, нет загрязнения окружающей среды. У атомной энергетики блестящее
будущее. Так считали на заре ядерного века. Год 1986, 26 апреля. Что же произошло? Что
изменило мнение людей о пользе АЭС? Почему появилась массовая радиофобия?
Чернобыльская атомная электростанция. 1час 23 минуты. 187 стержней
управления и защиты вошли в активную зону для глушения реактора. Цепная реакция
должна была прерваться. Однако через 3 секунды появились аварийные сигналы по
превышению мощности реактора и росту давления. А ещё через 4 секунды – глухой взрыв
…
Участники мероприятия принимали активное участие в беседе о том трагическом
дне, говорили о подвиге ликвидаторов аварии, о том, что сейчас происходит в зоне
отчуждения.
Ребята пришли к выводу, что надо помните Чернобыль и не допустить повторения
где-нибудь на Земле второго Чернобыля. Надо искать безопасные способы производства
электрической энергии.
7.3.1 Работа с детьми (основные формы, методы, направления, лучшие
мероприятия и т.д.).
Неделя детской книги
С 21 по 28 марта в ЦГДБ им. Крупской прошел цикл мероприятий, посвященный
Неделе детской книги.
21 марта 2016 г. в ЦГДБ им. Н.К. Крупской открыла Неделю детской книги игравикторина «Веселые истории о школе» по рассказам В. Драгунского, В. Голявкина, Ю.
Сотника. На абонементе бала открыта выставка «Говорит и показывает книга». На
выставке были представлены детские книги по мотивам, которых сняты художественные
фильмы. Библиотекари предлагали читателям провести сравнение прочитанной книги и
фильма. Найти отличия оригинала и копии.
23 марта Ломакина Е.В. провела обзор «Авторы сегодняшнего дня». В обзор были
включены авторы: Веркин Э., Гиваргизов А., Востоков С., Жвалевский А. и Пастернак Е.
Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией. Как показывает практика,
родители консервативно подходят к выбору книг для детей, выбирая книги своего детства.
Современных авторов воспринимают настороженно, но для детей важно знакомство с
писателями-современниками, ведь эти авторы отображают действительность знакомую
ребятам. Читатели подростки с интересом читают книги данных авторов. Для них была
организована книжная выставка «Новые книги – новые встречи».
25 марта 2016 года снимали кино…самое настоящее. Ученики 1 класса МБОУ
СОШ №16 стали полноценными участниками съёмочного процесса. Снимали отрывок из
сказки Ш. Перро «Спящая красавица», сцену с феями.
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28 марта Неделя детской книги традиционно завершилась праздником «Его
величество – Читатель!» и открытием новых звезд на галереи звезд.

Работа с детьми в летний период
Программа «Летнее книгопутешествие»
В программе летнего чтения для детей «Летнее книгопутешествие» были
отражены основные российские и международные даты и события, в том числе Год кино
в России, юбилеи книг и писателей 2016г.
Программа включала в себя: литературно-кинематографические часы, беседы,
конкурсы, литературные и экологические часы, виртуальные путешествия и экскурсии,
встречи с интересными людьми, квесты.
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 4427 человек.
Вновь записались – 351 человек.
Было выдано 12236 экземпляров литературы.
Проведено 28 массовых мероприятий, участниками, которых стали 563 человека.
Организовано 6 просмотров литературы.
Возросла популярность книг современных детских писателей. Востребованными
авторами художественной литературы стали Веркин Э., Востоков С., Громова О., Емец Д.,
Аромштам М., Хантер Э.
Для информирования и привлечения внимания руководителей детским чтением к
мероприятиям летней программы чтения ЦГДБ им. Н.К. Крупской выпустила
библиографические пособия: «Летнее книгопутешествие 2016», «Чудеса в кармашке»,
которые были предоставлены всем руководителям пришкольных летних лагерей Батайска
на традиционном собрании, проводимом методическим кабинетом Отдела образования
города. 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 был объявлен конкурс «Поздравь библиотеку»,
посвященный 65 летнему юбилею ЦГДБ им. Н.К. Крупской. Юные батайчане
ответственно отнеслись к выбору подарка. Ребята посвящали библиотеке стихи, рисунки,
поделки.
К началу летних каникул в ЦГДБ им. Н.К. Крупской были оформлены выставки
«Праздник детства», «Бережем Земли очарованье», выставка-игра «Жди меня страна
каникул!», «Отечество моё – Россия».
В летние месяцы библиотека работала в тесном сотрудничестве со своими
постоянными социальными партнерами: школами № 7,9, 16 детскими садами № 148, 11,
5, 7.
Традиционно открытие летнего сезона состоялось 1 июня 2016 года в
Международный день защиты детей. Для воспитанников детского сада «Сказкоград»
сотрудники библиотеки подготовили игру-путешествие «Ключ от лета».
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В первой части игры ребята вспоминали историю праздника, рассказывали о
правах детей, и о том кто должен защищать их самих. Дети были единодушны – в первую
очередь их защищают родители.
Не обошлась игра и без вредных микробов, которые хотели задержать детей. Но
дети напугали вредных помощников королевы Грязнульки с помощью предметов
гигиены. Воспитанники детского сада вспомнили литературных героев, которые не
любили чистоту.
Юные читатели приняли участие в эстафете «Мороженое», сделали зарядку с
веселыми героями мультфильмов.
В подарок ребята получили раскраски. А закончилось мероприятие просмотром
мультфильма.
На абонементе все читатели в этот день получали воздушные шары.
Пушкинский день сотрудники библиотек города провели у памятника поэту. Акция
«Читаем Пушкина» состоялась, не смотря на испортившуюся погоду, все желающие
получили возможность прочесть любимые произведения поэта. Все чтецы получили
сертификаты участника и призы.
Году кино в России была посвящена викторина «Герои мультфильмов читают
книги». В викторине приняли участие ребята из пришкольных лагерей.
В помощь ребятам была подготовлена книжная выставка, объединяющая издания
читаемые героями мультфильмов.
Участники викторины оказались знатоками отечественных мультфильмов, с
лёгкостью угадывали название фильмов и их героев. Название книг тоже не вызвало
затруднения, кроме книги «Борьба с грызунами». Её читал кот Леопольд.
В заключение мероприятия детям была предложена физкультминутка. Ребята с
радостью выполнили не хитрые упражнения.
За правильные ответы участники викторины получили в подарок просмотр
мультфильма «Ивашка из Дворца пионеров». Ребята сделали вывод, что если ты хорошо
учишься и много знаешь, то тебе не страшны сказочные злодеи, с помощью научных
знаний легко можно справиться с недоброжелателями. А библиотека поможет получить
эти знания из книг.
В реализации летних программ чтения приняли участие все 10 библиотек города,
которые провели для юных батайчан много ярких, интересных, познавательных
мероприятий.
По итогам работы, проделанной библиотекой летом можно сказать об актуальности
летней программы чтения. Педагоги и дети заинтересованы в посещении библиотеки.
Здесь они имеют возможность бесплатно и с пользой для себя провести время,
реализовать свои творческие способности.
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. Организовать в парках города
литературные площадки.
Библиотека - милосердная зона
Толерантность
Неделя добра в ЦГДБ включала следующие мероприятия:
 «Добрые слова дороже богатства» час поэзии;
 «Буду, здравствуй, говорить!» игровая программа по мотивам любимых
книг»;
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 «К добру через книгу» выставка-просмотр;
 «Если добрый ты…» урок доброты;
 «Добро? Зло? Терпимость?» диспут».
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской так же состоялась литературная игра «Вежливые
слова». Цель игры: закрепление знаний о правилах вежливости, воспитание культуры
поведения.
Дети поучаствовали в викторине «Добрые слова». Передавая друг другу плюшевое
сердечко, ребята признались в любви своим мамам, рассказали какие они у них добрые,
красивые, отзывчивые. А с помощью волшебного цветка участники мероприятия
пожелали друг другу здоровья, счастья, улыбок и хороших отметок в дневниках.
На мероприятии дети учились анализировать поступки мультипликационных
героев. Просмотрев отрывок из мультфильма «Цветик-семицветик», снятый по сказке В.
Катаева, ребята пришли к выводу, что только один лепесток девочка потратила с пользой
и получила радости больше, чем от потраченных в пустую шести лепестках.
Мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса» напоминает ребятам, что в гостях надо
вести себя аккуратно. А так же учит добру, ведь дедушка не выгнал на улицу
нашкодивших собак.
Все вместе ребята исполнили песню «Мама».
Во второй части мероприятия юные читатели под руководством О.В. Абакумовой
сделали подарок для своих родителей куклу Зайчик.
Теме толерантности были посвящены следующие мероприятия:

беседа «Мохнатый ребенок» по книге М. Аромштам;

выставка «Милосердие на книжной полке»;

беседа «На перекрестке культур»;

урок толерантности «Мы разные, но не чужие».
Сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской к Международному дню толерантности
предложили своим читателям поразмышлять над таким понятием как «милосердие». Тема
милосердия и сострадания человеку волновала и продолжает волновать писателей. В
фонде библиотеки есть немало книг по данной теме, часть из них была представлена на
книжной выставке «Милосердие на книжной полке».
Прочитав предложенные книги, читатели, получили возможность лучше понять,
что такое добро, сострадание, милосердие, и задуматься о тех людях, которые живут
рядом и, может быть, нуждаются в помощи и поддержке.
Традиционно с 01 по 10 декабря в ЦГДБ проходила Всемирная Декада
инвалидов. В библиотеке состоялись мероприятия: день информации «Библиотерапия»;
круглый стол «Поможем друг другу»; беседа «Творя добро, мы умножаем душу».
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 2017 году библиотека будет
продолжить развивать это направление работы, т.к. классы, которые приходят на
мероприятия, многонациональные.
Индивидуальная работа с читателями
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;
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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 – 27 человек; вернули - 27;
 - звонки по телефону – 735 человек; вернули - 178;
 - смс оповещения – 49 человек; вернули - 49;
 - напоминание по почте – 52 карточки; вернули - 52;
 - списки в школу - 19 раз; вернули - 16;
Задолжников на конец года:
- 8 человек.
В результате проделанной работы за истекший период количество задолжников
уменьшилось с 306 человек до 8 человек.
Количество отказов на документы
Нет в библиотеке:
1. Агробян, Н. Люди, которые всегда со мной.
2. Агробян, Н. Манюня.
3. Биссет, Д. Сказки.
4. Георгиев, С.Г. Любопытный щенок.
5. Грабова, Е.В. Вареная сосулька.
6. Дубов, Н. Беглец.
7. Иванов, Г. Денис изобретатель. Книга для развития изобретательских способностей
детей
младших и средних классов.
8. Крюкова, Т. Потапов к доске.
9. Мартиросова, М. Фотография на память.
10. Перельман, Я.И. Занимательная астрономия.
11. Перельман, Я.И. Занимательная математика в рассказах для детей.
12. Путилова, Е. Золотых ступеней ряд.
13. Сергеев, Л. Зоопарк в моей квартире.
14. Хрусталева, Е.Н. Мулька-супер звезда.
15. Шклярский, А. Приключения Томика.
16. Яснов, М. Путешествие в Чудетство
Малоэкземплярность:
1. Голицын, С. Сорок изыскателей
2. История г. Батайска
3. Красная книга животных.
4. Линдгрен, А. Малыш и Карлсон.
5. Маршак, С. 12 месяцев.
6. Михалков, С. Дядя Степа.
7. Островский, А.Н. Снегурочка.
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.
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Последнее время библиотека работает по принципу: «если вы не идете в
библиотеку, тогда библиотека идет к вам». В Центральной детской библиотеке есть услуга
«Дистанционное обслуживание детей с ограниченными возможностями». Эта услуга
представлена на сайте, ею может воспользоваться только читатель детской библиотеки житель города Батайска. Обращение возможно по телефону, по электронной почте или в
программе скайп. Читатель, с ограничениями по здоровью, может заказать литературу на
дом, запросить ксерокопию, скан документа. Доставка на дом осуществляется
библиотекарем в рабочее время библиотеки с 10.00 до 18.00.
Кроме этого для читателей на сайте представлена услуга электронной доставки
документа и продление литературы.
Актуально на сегодня внестационарное обслуживание детей-инвалидов на дому.
Книгоношество - 3 читателя.
В сентябре 2016 года начал свою работу выездной читальный зал, организованный
на базе МБ ДОУ № 7 города Батайска. Пользователями данной услуги стали
воспитанники старших и подготовительных групп учреждения. Для них два раза в месяц
проводились массовые мероприятия. Из фонда библиотеки доставлялись книги,
периодические издания.
7.4. Информационно-библиографическое обслуживание
Основные направления информационно-библиографической деятельности:
 использование компьютерных технологий в библиотечной работе;
 работа по созданию электронных баз данных;
 использование инновационных методов в работе БИЦ;
 обучение компьютерной грамотности пользователей;
 повышение уровня информационной грамотности сотрудников;
 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
краеведению.
7.4.1Основные направления информационно-библиографической
деятельности
Работа со справочно-библиографическим аппаратом
(реклама СБА, редактирование каталогов, сколько карточек снято, сколько
отредактировано)
Снято – 156 шт.
Отредактировано – 57 шт.
Организация справочно-библиографического аппарата (СБА)

Карточные каталоги и картотеки
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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
В течение года библиотекари выполняли библиографические справки, которые
фиксировались в дневниках работы и тетрадях учета выполненных справок. За год
выполнено библиографических справок – 2213:
 тематических -970;
 фактографических - 393;
 уточняющих - 451;
 адресных - 399;
 краеведческих - 453;
 электронных – 244.
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 10:
 «Детские писатели – юбиляры 2016 года»;
 «К добру через книгу»;
 «Зимние сказки».
Дней информации: 7.
Лучшие из них:

«Наша Пресса на все интересы»;

«В мир знаний – через библиотеку!».
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Одной из действенных форм информационно-библиографической деятельности
являются библиографические обзоры.
За 2016 год их было проведено: 9.
Самые интересные из них:

«Доброе сердце дороже красоты», к 100-летию Петра Васильевича
Лебеденко;

«Герой вне времени» ко дню рождения М. Лермонтова;

«Книжные новинки».
Открытых просмотров было проведено: 2.

«Книги на службе здоровья»;
Часов информации: 6.

«История государства российского» к 250-летию Карамзина Н.М.;

«Синичкин календарь».
Выпускалась собственная библиографическая продукция (списки, памятки):
Списки-закладки – 4.

«Природа донского края»;

ко дню рождения Е. И. Чарушина «Про зверей».
Памятки - 4:

«День российской науки»;

«Светлое воскресение»;

«Фильм. Фильм. Фильм…»;

«Я – батайчанин» ко Дню города Батайска.
Рекомендательные библиографические пособия - 2:

К 105-летию А.Н. Рыбакова «Бронзовая птица»;

«Авторы сегодняшнего дня».
Презентации - 5:

«Детские писатели – юбиляры 2016 года»;

«Современные детские писатели»;

«Библиотеки мира».
Буклеты - 5:

«Библиотечная быль» к 65-летию ЦГДБ им. Н.К. Крупской;

Программа «Почитай-ка»;

Программа «Сердечко».
За 2016 год проведено библиотечных уроков - 7 .
Лучшие из них:

«Развитие динамического чтения – веление времени»;

«Библиотека – навигатор в море информации».
7.3.2 Деятельность БИЦ
ЦГДБ им.
Н.
Крупской

Количест
во
БИЦ

Кол-во
пользов.

Кол-во
посещений

2015 г.

1

605

5010

2016 г.

1

607

Динамика

0

+2
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Кол-во
выдач

Электронные
ресурсы

Количество
справок

7153

232

239

5012

7162

322

244

+2

+9

+90

+5

Еженедельно в течение года сайт библиотеки http://kids.cbs-bataysk.ru/
пополнялся интересными и актуальными материалами по рубрикам:

Главная;

Документы;

Для детей;

Для детей: творчество наших читателей;

Клубы и программы;

Юный краевед;

Внимание!!! Конкурс;

Книжные новинки и прочие.
В 2016 году были добавлены новые рубрики:
 «Книжные новинки» – список новых поступлений;
 «Виртуальные выставки»;
 «Викторины»;
 «Летняя программа чтения», для руководителей детским чтением, в 2016
году школы включали эти мероприятия в свои планы по организации
отдыха школьников;
 «Дистанционное обслуживание»;
 «Гостевая книга», «Напишите нам» для обратной связи с пользователями;
 «Документы» - «Наши документы» - «Отчеты» - «Наши достижения».
Сайт детской библиотеки был снабжен электронным пандусом, т.е. установлена
версия для слабовидящих читателей.
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
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 2016 году читатели продолжали пользоваться услугой «On-line
продление книги».
В 2017 году библиотека им. Н.К. Крупской будет продолжать еженедельную
работу с web-страничкой сайта. Планируется добавление новых актуальных рубрик, в т.ч.
добавление рубрики «Год экологии».

Количество

Абонентов
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7.3.3 Статистика:
2015
2016

7

7

Дина
мика
роста
+0

коллективного информирования
Абонентов

26

26

+0

1

1

+0

Дней библиографии

-

-

-

Дней специалиста

-

-

-

Дней информации

9

7

-2

Библиотечно-библиографических уроков

7

7

+0

Обзоров литературы

9

9

-2

Всего справок, в том числе:

2211

2213

+2

- тематических

676

970

+294

- адресных

466

399

-67

- фактографических

496

393

-103

- уточняющих

573

451

-122

- краеведческих

453

453

+0

- электронных

239

244

+5

индивидуального информирования
Абонентов
информирования по краеведению

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
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9. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
9.1 Оценка уровня библиотечных ресурсов
9.2 Оценка результатов деятельности ЦГДБ им. Н. К. Крупской
В 2016 году сотрудники ЦГДБ им. Крупской справились с поставленными
задачами. Основные плановые показатели выполнены. Библиотека сохранила свой статус
методического центра для библиотек города, работающих с детьми.
Сайт библиотеки расширился благодаря новым рубрикам, появилась обратная
связь с пользователями.
Центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской стала на несколько
шагов доступнее для особых читателей. Благодаря финансированию государственной
программы «Доступная среда».
Сотрудники ЦГДБ планируют в 2017 году продолжить участвовать в программах,
акциях, связанных с продвижением чтения.
Заместитель директора по работе с детьми
МБУК «ЦБС»
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__________

Стрельченко О.В.

