Утверждаю
Директор МБУК «ЦБС»
Парасоцкая Е.В.
___________________
«__»___________2017г.

Годовой информационный
отчет
по работе с детьми
ЦГДБ имени Н.К. Крупской
за 2017 год

Батайск
2017


































2

1. СОБЫТИЯ ГОДА
Создан логотип МБУК «ЦБС»
Создан сайт для библиотеки № 1 им. В.Маяковского
Изменены интерфейсы сайтов МБУК «ЦБС» и б-ки №2 им. А.П. Чехова
Пополнен компьютерный парк на 13 нуотбуков и музыкальная установка
Получен доступ к фондам электронных библиотек НЭБ, ЛитРес, СС «Культура»
Приняли участие во Всероссийском библиотечном конгрессе – 2017 ( г. Красноярск). С
докладом «Краеведение в электронном формате как важный информационный ресурс: опыт
работы ЦБ им. М. Горького г. Батайска» выступила Н. Малютина; стендовый доклад
«Доступная среда в библиотеке: от плана к реализации: ЦБ им. М. Горького г. Батайска»
Ревинова И.П.
Приняли участие в областной научно-практической конференции «Новочеркасская
Центральная городская библиотека: 80 лет с именем А.С. Пушкина». С докладом «Именем
Пушкина названа: история развития старейшей библиотеки города Батайска» выступила
Беспалова С.Т.
22 сотрудника ЦБС получили удостоверения установленного образца о повышении
квалификации
Создан социально-патриотический проект «Твои люди, Батайск»
Реализован проект «Буктьюбер советует»
Впервые сотрудниками ЦБС получено 142 ед. различных грамот, дипломов, сертификатов
На базе ЦБ им. М. Горького реализована Программа «Краеведческий вторник»
На базе библиотеки №2 им. А.П. Чехова создан клуб «Эрудит»
Участники XII всероссийской библиотечной школы «Лидер-2017» (г. Нижний Новгород);
В Центральной городской библиотеке им. М.Горького прошла встреча с ростовским поэтом
Дмитрием Кравченко
Проведены частичные ремонты помещений б-ки №2, №3, №4, №5, ЦБ, ЦГДБ
25 - летие отметил клуб «Общение» б-ки №5 им. М. Ю. Лермонтова
Подписано соглашение с юридической фирмой «Априори» для оказания на базе ЦБ им. М.
Горького бесплатных юридических консультаций для населения
Подписан лицензионный договор с автором книги, почетным гражданином города Батайска
Львом Абрамовичем Минцем
Проведено выездное заседание областных курсов методистов на базе ЦБ им. М. Горького
Приняли участие в V Всероссийской конференции по экологическому образованию. С
докладом «Экологическое просвещение в библиотеке: от креативной идеи к воплощению»
Организовано 4 выставки прикладного искусства
Во всех библиотеках ЦБС установлена постоянно действующая выставка «Яблочная полка» с
книгами о людях с ограничениями жизнедеятельности
Реализован проект «Крыльцо библиотеки как литературная сцена» для проведения
общегородских мероприятий ко Дню Победы, Дню защиты детей, Дню Пушкина,
Международному Дню мира, Дню города
Общегородской творческий конкурс «Слово родного края». Член жюри
(1 чел.)
Городской конкурс буктрейлеров к 110-летию А.Линдгрен Член жюри (1 чел)
Городской конкурс буктрейлеров к 100-летию революции Член жюри (1 чел.)
Общегородской конкурс «Читающая мама» Член жюри (1 чел.)
Впервые проведена Акция по здоровому образу жизни «Меняем сигарету на конфету»
совместно с Центром «Перекресток»
Проведен конкурс профессионального мастерства «Лучшая заведующая библиотеки 2017г.»
Победитель, заведующая библиотекой №5 им. М.Ю. Лермонтова Касьянова А.И.
Подписан договор о методическом и творческом сотрудничестве с ФГБОУ ВО "Краснодарский
государственный институт культуры" (г. Краснодар)

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.1 Общее количество библиотек в городе/районе- 31
в том числе:
2.1.1. муниципальных библиотек, всего -10, в том числе юридических лиц -1
2.1.2. Количество библиотек в составе культурно-досугового комплекса -0, из них
детских_-0
2.1.3. детских - 1
2.1.4. школьных библиотек - 12
2.1.5. других видов (указать вид и количество) ПУ-3, Муз.шк.-3, ведомственных -3.
2.2.
Количество БИЦ, открытых на базе муниципальных библиотек в течение года:
Нет (дата, адрес):
в том числе детских: нет
2.3. Количество модельных библиотек, открытых на базе муниципальных библиотек в
течение года
(дата открытия, адрес): нет
2.4. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых проживает
менее 1000 жителей:
Нет
2.5. Открытие в течение года на территории города/района муниципальных библиотек
2.5.1. Количество единиц, всего -0
2.5.2. нет (населенный пункт, № Постановления Главы администрации, дата принятия).
Приложить копию Постановления Главы Администрации
2.6. Закрытие в течение года на территории города/района муниципальных библиотек
2.6.1. Количество единиц, всего -0, из них детских-0.
в том числе:
2.6.2. Слияние, всего ед.-0 (населенный пункт, № Постановления Главы администрации, дата
принятия), из них детских -0.
Приложить копию Постановления Главы Администрации
2.6.3. Закрытие – 0 (населенный пункт, № Постановления Главы администрации, дата
принятия), из них детских- 0.
Приложить копию Постановления Главы Администрации
2.7. Доступность библиотечных услуг
- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по городу/району;
-Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р «О методике определения
нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры». Согласно
Распоряжению количество библиотек в городе соответствует норме.
- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в разрезе муниципальных
образований;
- среднее число жителей на 1 библиотеку – на одну муниципальную библиотеку в среднем
приходится 12000 жителей.
- число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным
услугам - нет;
- число библиотек, работающих по сокращенному графику - нет.
2.8. Краткие выводы по разделу.
Основные направления трансформации сети и меры, принимаемые для преодоления
деструктивных процессов, если таковые были выявлены.
МБУК «ЦБС» включает в себя 10 библиотек, одна из них – детская. Каждая библиотека
является библиотечно-информационным центром своего микрорайона. Библиотеки заключают с
учреждениями микрорайонов договора о сотрудничестве, проводят совместные мероприятия, беседы,
уроки и т.д.
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Все эти мероприятия в комплексе характеризуют МБУК «ЦБС» как востребованное в городе
учреждение, способствуют совершенствованию имиджа библиотек и сохранению библиотечной сети.
3. 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 2017 г. –нет.
2.4.2 Наличие видеомагнитофонов/видеоплееров, приобретенных в 2017 г. - нет.
2.4.3 Наличие музыкальных центров/магнитофонов, приобретенных в 2017 г. –нет.
2.4.4 Наличие копировальных аппаратов, приобретенных в 2017 г. – нет.
2.4.5 Наличие компьютеров, приобретенных в 2017 г. – нет.
2.4.6 Наличие сканеров, приобретенных в 2017 г. – нет.
2.4.7 Наличие многофункциональных устройств, приобретенных в 2017 г. – нет.
2.4.8 Наличие телефонов/ факсов, приобретенных в 2017 г. – нет.
2.4.9 Наличие электронной книги, приобретенной в 2017 г. –нет.
2. 5 Характеристика библиотечной мебели.
2.5.1 Приобретение стеллажей в 2017 году.
(укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования приобретения) - нет.
2.5.2 Приобретение читательских столов 2017 году.
(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования приобретения) –нет.
2.5.3 Приобретение читательских стульев 2017 году.
(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования приобретения) – нет.
2.5.4 Приобретение рабочих столов 2017 году.
(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования приобретения) – нет.
2.5.5 Приобретение рабочих стульев 2017 году.
(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования приобретения) – нет.
2.5.6 Приобретение кафедр выдачи 2017 году.
(укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования приобретения) – нет.
2.5.7 Приобретение другой библиотечной мебели 2017 году.
(укажите наименование оборудования) – нет.
4. УПРАВЛЕНИЕ
4.1 Совершенствование организации труда

4.2 Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования
4.2.1 Анализ деятельности по привлечению внебюджетного финансирования (должность
ответственного, основные формы и методы, динамика).
Участие в конкурсах, проектах
 08.02.2017 - акция «Читаем книги Нины Павловой», организованная МБУК Красносулинского
района «Межпоселенческой центральной библиотекой», зам. директора по работе с детьми
Стрельченко О.В., библиотекарь I категории Юдина О.Н.;
 14.02.2017 сотрудники ЦГДБ им Н.К. Крупской приняли участие в Общероссийской акции
«Дарите книги с любовью» в рамках международной акции «Международный день
книгодарения», организованной Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения
по приобщению детей к чтению, г. Москва;
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27.02. 2017 региональный заповедный урок «Самые, самые, самые…», в рамках
Всероссийского заповедного урока, посвящённого 100-летию заповедной системы страны,
зам. директора по работе с детьми Стрельченко О.В.;
 06.03.2017 - Всероссийский проект «Читающая мама – читающая нация» обзор «Авторы
сегодняшнего дня» зам. директора по работе с детьми Стрельченко О.В.;
 17.04.2017 - устный журнал «Капитаны живут среди нас» в рамках акции ««Бороться и
искать, найти - и не сдаваться!», организованной Псковской областной библиотекой для детей
и юношества им. В.А.Каверина, гл. библиотекарь Ломакина Е.В., зам. директора по работе с
детьми Стрельченко О.В.;
 22.04.2017 – Всероссийская акция «Библионочь2017», краеведческая игра «Улицы имени
героя», зам. директора по работе с детьми Стрельченко О.В.;
 24.04.2017 - Международная благотворительная акция «Кораблик доброты», организованная
МБУК г.о. Самара «ЦСДБ», библиотекарь I категории Юдина О.Н.;
 26.04.2017 - литературно-мультимедийный конкурс «Буктьюбер советует», организованный
МБУК «ЦБС» города Батайска, «Манюня» Н. Абгарян, гл. библиотекарь Грызлова Т.С., зам.
директора по работе с детьми Стрельченко О.В.;
 04.05.2017 - Международная акция «Читаем детям о войне», организованная Самарской
областной детской библиотекой, библиотекарь I категории Юдина О.Н., зам. директора по
работе с детьми Стрельченко О.В.;
 27.05.2017 - Всероссийская акция «Читай-страна», организованная РБА, Роспатриотцентр,
фото-эстафета в Instagram зам. директора по работе с детьми Стрельченко О.В.;
 29.08.2017 - Международная акция «Книжка на ладошке – 2017», организатор МБУК г.о.
Самара «Централизованная система детских библиотек», библиотекарь I категории Юдина
О.Н., зам. директора по работе с детьми Стрельченко О.В.;
 09.09.2017 - Всероссийский фестиваль энергосбережения ВместеЯрче, библиотекарь I
категории Юдина О.Н., зам. директора по работе с детьми Стрельченко О.В.;
 13.10.2017 - V Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»,
организатор ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества», гл.
библиотекарь Ломакина Е.В., зам. директора по работе с детьми Стрельченко О.В.;
 27.10.2017 - Всероссийский единый урок по безопасности детей в Интернете, организатор
Совет Федерации РФ и Министерство образования и науки, РГДБ, библиотекарь I категории
Юдина О.Н., зам. директора по работе с детьми Стрельченко О.В.;
 «Зимняя фантазия», конкурс на лучшее оформление библиотеки к Новому году;
 Сотрудники библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Детская книга на
пьедестале почёта». В фонде библиотеки было найдено шесть книг из Почетного Списка
IBBY. Книги были отмечены отличительным знаком и представлены на выставке.
Общероссийские конкурсы
Ломакина Е.В., гл. библиотекарь приняла участие в фото-конкурсе «Школьные годы
чудесные», журнал «Читаем, учимся, играем», издательства «Либер-дом».
В марте 2017 года РГУТиС, Московская область дп. Черкизово был организован всероссийский
конкурс «Спасибо за Победу!», от ЦГДБ им. Н.К. Крупской в нем участвовала зам. директора по
работе с детьми Стрельченко О.В. с фотоработой «У мемориала «Клятва поколений» в номинации
«Лица Победы».
Стрельченко О.В. принимала участие во всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2017».
Стрельченко О.В. стала организатором городского этапа олимпиады Всероссийского
литературно-географического проекта «Символы России. Природные сокровища», состоявшегося 23
ноября 2017 года в ЦГДБ им. Н.К. Крупской.
Областные конкурсы
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Юные батайчане приняли активное участие в литературно-творческом конкурсе «Библиотека.
Все оттенки детского», организованном министерством культуры Ростовской области и Ростовской
областной детской библиотекой имени В.М. Величкиной. Две работы батайских школьников прошли в
областной этап конкурса. Работа Набойченко Игнаты, читательницы библиотеки №7 им. С. Есенина,
отзыв на книгу Даниэля Пеннака «Глаз волка» и иллюстрация к ней заняла II место. Стрельченко
Мария, читательница ЦГДБ им. Н.К. Крупской стала лидером онлайн голосования со своей работой
природный парк «Дельта Дона»: зарисовка. Участницы конкурсы были награждены дипломами и
наборами книг.
Библиотекари и читатели Батайска были участниками Областного краеведческого литературнотворческого конкурса «А я живу на Дону»: Набойченко Игната, читатель библиотеки №7 им. С.
Есенина, номинация «Мой любимый донской писатель» презентация «Петр Лебеденко»; Касьянова
Арина, читатель библиотеки №5 им. М. Лермонтова, номинация «Простор степей донских»
презентация «А я живу в Батайске»; Лукина Марина Петровна, заведующий библиотекой №7,
номинация «Краеведческий мастер-класс»; Пацук Людмила Викторовна, заведующий библиотекой
№1 им. В. Маяковского, номинация «Краеведческий мастер-класс»; Стрельченко Ольга Васильевна,
заместитель директора по работе с детьми МБУК «ЦБС» г. Батайска, номинация «Краеведческий
мастер-класс».
Все участники конкурса были награждены сертификатами, а Касьянова Арина заняла 2 место в
номинации «Простор степей донских».
4.3 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.
4.4 Изучение и внедрение опыта работы других библиотек
1.
Ростовская Областная детская библиотека им. В. М. Величкиной. (областные
литературные акции, конкурсы, информация по краеведению, календарь знаменательных дат,
«Ростовология») - 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 (мастерклассы, акции, работа с новыми интернет технологиями, обучающие вебинары);
4.
Самарская областная детская библиотека - http://sodb.ru/ (акции «Читаем детям о
войне», «Книжка на ладошке»);
5.
Курганская областная детская библиотека - http://odb-45.ru
6.
Российская государственная библиотека для слепых - http://www.rgbs.ru/ (рубрика
«Профессионалам»);
7.
Методический отдел ЦГДБ им. А.П. Гайдара - http://gaidarovka-metod.ru/
(Библиографический указатель «Книги, помогающие жить»);
8.
Информационно-методический кабинет Государственной публичной исторической
библиотеки России - http://imk.shpl.ru/moodle/ (Доступные курсы);
9.
ЦГДБ имени М.Горького МБУК Централизованная библиотечная система г. Таганрога http://detlib-tag.ru/ (Библиотерапия)
10.
Донская государственная публичная библиотека, Донская Электронная библиотека http://www.dspl.ru/eLib/main.aspx?91
Реклама библиотеки
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.
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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.
С появление социальных сетей не последнюю роль в рекламе библиотеки и её деятельности
стали играть отзывы посетителей учреждения в них. «Одноклассники» - группы: «Газета образования
Батайска», «Газета «Вперед» свежие новости»; «Вконтакте» - группы: «Юные экологи РДШ», группы
библиотек, проводящих сетевые акции; сайт МБДОУ ДС №5 «Золотой ключик», информационный
сайт газеты «Вперед». Также «маркетинг из уст в уста» или «сарафанное радио» - довольные
пользователи рекомендуют своим знакомым посетить библиотеку, т.к. там интересно и с пользой
можно провести время.
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.
4.5.4 Деятельность по созданию комфортной библиотечной среды
В 2017 году сотрудники Центральной городской детской библиотеки им. Н.К. Крупской
продолжили деятельность по зонированию помещения на «тихие» и «шумные» территории.
Абонемент является «шумной» зоной, здесь можно играть, все квесты берут начало от столика юного
интеллектуала, сидя на диване можно почитать вслух, к юбилеям писателей все желающие у выставки
могут декламировать произведения юбиляра. В комнате цветовода можно уединиться, почитать
понравившуюся книгу или изучить цветы и правила ухода за ними, или просто помечтать в тишине за
чашкой чая. В одном из кабинетов «поселился» кукольный театр, ребята собираются для репетиций и
для общения, играют в настольные игры.
На клумбах были высажены однолетние и многолетние растения, с помощью мраморной
крошки, керамзита и камней, раскрашенных в виде насекомых, они приобрели яркий вид,
привлекающий внимание.
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА/ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Центральная городская детская библиотека имени Н. К. Крупской является методическим
центром руководителей детского чтения г. Батайска - пользователей, профессионально занимающихся
вопросами детского чтения, детской литературы, культуры и информации для детей.
В ЦГДБ
прошло два семинара и два практикума для специалистов, обслуживающих детей.
Февраль - семинар – «Библиотека – территория здорового образа жизни». Основной задачей
семинара было освещение новых и привычных форм и методов работы по популяризации здорового
образа жизни в библиотеках города. Открыла мероприятие Самофалова И.И., библиотекарь
библиотеки №1 им. В. Маяковского. Ирина Ивановна рассказала об опыте работы библиотеки в
данном направлении.
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Болдарева Марина Викторовна выступила с докладом «Работа с детьми в библиотеке по
безопасности жизнедеятельности» на примере библиотеки №9 им. Н.Некрасова. Марина Викторовна
познакомила коллег с журналом «Путешествие на зелёный свет или Школа юного пешехода». Издание
является годичным курсом по правилам дорожной безопасности, в нём собраны как официальные
Правила дорожного движения, так и практические советы по безопасному поведению на дорогах. Весь
материал подан в занимательной форме и содержит разнообразные игры, задачки и художественные
произведения. Журнал можно использовать при подготовке мероприятий по правилам дорожного
движения.
Заведующий ОМБР Ревинова Ирина Павловна рассказала об интерактивных игровых
программах о спорте, творчестве и досуге в библиотечной практике.
Наталья Викторовна Малютина, заведующий СИО, познакомила участников мероприятия с
библиографическими пособиями для детей о ЗОЖ.
В практической части семинара Ольга Васильевна Стрельченко поделилась с коллегами
опытом проведения сторитайма (время историй) о здоровом образе жизни в ЦГДБ им. Н.К. Крупской.
Сторитайм – это способ передачи информации в процессе рассказывания историй, совмещающий в
себе не только чтение вслух, но также и элементы театрализации, музыкального сопровождения, игры,
различного рода познавательной активности. Чтение художественной литературы способствует
привитию детям культурно-гигиенических навыков, положительного отношения к здоровому образу
жизни, а тему заботы о здоровье затрагивают многие поэты и писатели. Достаточно выбрать
произведение, соответствующее возрасту участников мероприятия и обыграть его с помощью
игрушек, музыки, иллюстраций, танцевальных моментов, чтобы получить результат
заинтересованности в чтении у слушателей этих занятий.
В заключение семинара библиотекари обсудили услышанный материал, поделились друг с
другом практическими материалами.
Ноябрь – семинар – «Информационно-образовательная среда детской библиотеки».
Практикумы: «Сторитайм («время историй»)», «Визуализация текста с помощью интернет
сервисов».
17 мая 2017 года в рамках Школы руководителя МБУК «ЦБС» города Батайска Стрельченко
О.В. рассказала о «Библиотечно-информационном обслуживании детей с ограниченными
возможностями здоровья».
В ЦГБ им. М. Горького 30 августа 2017 года для сотрудников библиотек состоялся семинар
«Как мы растим читателя (формирование читательской компетентности, культуры чтения,
информационной культуры)», Стрельченко О.В. выступила по теме «Ориентиры в многообразии
книжных новинок для детей и подростков».
Методическая деятельность ЦГДБ им. Н.К. Крупской
№

1.

Всего консультаций

Выезды в библиотеки

2016

2017

динамика 2016

2017

динамика

42

43

+1

16

0

16

Основными задачами деятельности методической службы является оказание помощи библиотекарям по
внедрению передового опыта; повышение информационной и библиографической культуры работников
библиотек; создание благоприятных условий для профессионального общения.
В течение года оказывалась необходимая методическая и консультационная помощь библиотечным
специалистам по различным вопросам: подготовка и проведение мероприятий,
отчетно-плановая
деятельность, обзор книжных новинок для детей, знакомство с современными авторами, поиск актуальной
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информации в интернет-сообществах библиотекарей. Курирование участия библиотечных специалистов в
областных конкурсах, акциях российского и международного уровней.
Инновационная деятельность
Впервые в ЦГДБ им. Н.К. Крупской прошел конкурс «Путешествие в Лего-мир». На конкурс
принимались любые поделки сделанные из лего-конструктора. Конкурс проходил с 09.01.2017 по
24.03.2017 года, награждение победителей состоялось на празднике, посвященном Неделе детской
книги. В конкурсе приняли участие 20 человек. Среди участников конкурса было только две девочки,
а остальные участники – мальчики. Поделки отличались многообразием форм и размеров. Это были и
боевые корабли, и подводные лодки, и самолеты, и луноходы, и роботы, и модели машин и тракторов,
а также кафе и мороженщик. Победителями конкурса стали: Петров Руслан с действующей моделью
логова отца Зейна; Алимов Эрнест с замком Лорда; Веремеев Егор с боевым крейсером; Шелковский
Денис с военной базой; Аитова Алиса с летним кафе. Все участники конкурса были награждены
призами – книгами.
Читатели Центральной городской детской библиотеки откликнулись на приглашение
поучаствовать в общероссийской акции «Дарите книги с любовью». В период с 01 февраля 2017 года
по 15 февраля 2017 года библиотеке было подарено 64 книги. Все эти книги пополнили фонд и стали
доступны юным батайчанам. Но не только читатели дарили книги библиотеке, а и сотрудники
учреждения культуры дарили своим постоянным участникам мероприятий книги.
Участие в литературно-мультимедийном конкурсе «Буктьюбер советует», организованном
МБУК «ЦБС» города Батайска. Сотрудники библиотеки сняли ролик, рассказывающий о книге Н.
Абгарян «Манюня». Ролик находится на канале ЦБС г. Батайск – YobTube https://clck.ru/C7YpW.
В рамках модульной программы «Память» по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения МБУК «ЦБС» г. Батайска в ЦГДБ им. Н.К. Крупской в течение года проходила
интерактивная краеведческая викторина «Улицы имени героя». В первой части викторины ребятам
надо было отгадать название улицы по фотографии и рассказать, какие учреждения на ней находятся.
Со всеми вопросами дети справлялись, из учреждений больше называли магазины и банки.
Семнадцать улиц Батайска названы в честь Героев Советского Союза. Участники мероприятия нашли
эти улицы на карте города, о подвигах семи из них ребята узнали более подробно. В заключение
викторины ребята узнали, в каких городах есть улицы и переулки, названные в честь города Батайска.
Это и г. Санкт-Петербург, и г. Москва, и г. Ростов-на-Дону, и г. Самара.
Во время демонстрации использовалась интерактивная карта сервиса Яндекс, слушатели имели
возможность совершать виртуальную прогулку по объектам города Батайска (в данном случае
конкретные улицы). Во время демонстрации происходило дополнительное включение видеоролика.
Брейн-ринг «Сказочный мир природы». Золотая осень и Буратино приветствовали читателей
ЦГДБ им. Н.К. Крупской участников брейн-ринга. Ребята из кукольного театра «В гостях у
Петрушки» показали свой спектакль «Новые приключения Колобка». В игре принимали участие
взрослые и дети, они были разделены на пять команд: «Лесники», «Муравейка», «Мудрецы»,
«Златоцвет», «Хранители». В каждой команде был выбран капитан. Игроки отгадывали загадки,
ребусы, кроссворды, проходили игры-бродилки и лабиринты. Отвечали на вопросы о самых-самых
животных. Читали выразительно стихи.
Впервые читатели ЦГДБ им. Н.К. Крупской принимали участие в праздновании Дня ВДВ. Для
воспитанников детского сада №7 была организована конкурсная программа «Миру – мир». Ребята
познакомились с историей военно-десантных войск, узнали, почему именно сегодня отмечается этот
праздник. В ходе мероприятия дети приняли участие в трех конкурсах: эстафета «Десантники»,
«прыжки с парашютом», «летчик и пассажир». В роли парашютов выступали школьные рюкзаки. Во
время танцевальных разминок юные батайчане продемонстрировали свою физическую подготовку и
скорость реакции.
Завершилась конкурсная программа просмотром видеоклипа о службе десантников.
Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче в 2016 году прошел впервые, а в
2017 году библиотекари города Батайска приняли участие в фестивале. 23 августа в ЦГДБ им. Н.К.
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Крупской воспитанники детского сада стали участниками секретной лаборатории профессора
Лампочкина – «ЭнергопоисК». В ходе мероприятия ребята познакомились с основными способами
энергосбережения, выполнили ряд заданий на закрепление полученных знаний и поучаствовали в
«технической» зарядке с фиксиками и кукутиками. А в подарок дети получили альбомы-раскраски с
правилами как сберечь энергию.
6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ 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 2017 году 18 января МБУК «ЦБС» был организован день руководителя для заведующих
структурными подразделениями.
 Стрельченко О.В. заместитель директора по работе с детьми, принимала участие в
видеоконференции «Цифровая и медиа-информационная грамотность детей и родителей:
задачи библиотек, обслуживающих детей, и их партнеров» в рамках Недели безопасного Рунета
(31 января - 7 февраля) совместно с Центром безопасного интернета «Не Допусти», РГДБ,
03.02.2017.
 16 февраля 2017 Стрельченко О.В. принимала участие в вебинаре «Новые детские книги
января-февраля 2017 г.», спикер Евгения Шафферт, организованном Областной детской
библиотекой им. Горького г. Новосибирска.
 Статья гл. библиотекаря Грызловой Т.С. «Далеко ли до Мурзилкограда?» была опубликована в
журнале «Библиополе», №2, стр. 25-27.
 Об участии ЦГДБ им. Н.К. Крупской в Едином уроке интернет-безопасности было напечатано в
журнале «Единый урок безопасности». «Дети в информационном обществе, специальный
выпуск», стр. 68.
 Стрельченко О.В. приняла участие в ежегодном областном совещание по итогам работы
детских библиотек Ростовской области в 2016 году, ГБУК РО «Ростовская областная детская
библиотека имени В.М. Величкиной», 21.02.2017.
 Сотрудники библиотеки в 2017 году продолжили участвовать в вебинарах «Мастерской
авторских программ по приобщению детей к чтению», проводимых РГДБ г. Москва.
 Стрельченко О.В. прошла онлайн-обучение на курсах повышения квалификации «Библиотечноинформационное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья» ФГБУК
«Российская государственная детская библиотека», с 14.03 по 27.04. 2017г.
 12 мая 2017 года сотрудники библиотеки приняли участие во втором межрегиональном
гуманитарном форуме «Книга как витамин роста», в рамках XI Международного Чеховского
книжного фестиваля, г. Таганрог, ЦГПБ им. А.П. Чехова.
 С 05.06 по 09.06.2017 Стрельченко О.В. принимала участие во Всероссийском библиотечном
форуме «Книга. Библиотека. Общество» тема: «Стратегия чтения: ориентиры детской
библиотеки», организованном ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев
Игнатовых на базе г.-к. Геленджик.
 В МБУК «ЦБОДиВН» Сальского городского поселения 12 сентября 2017 года Стрельченко
О.В. посетила семинар «Библиотека как среда развития ребенка».
 Зам. директора по работе с детьми Стрельченко О.В. прошла обучения на курсах повышения
квалификации ГБУ ДПО РО по теме «Современная детская библиотека: продолжение
традиций, развитие новых направлений», с 18.09 по 21.09.2017.
 Главный библиотекарь Ломакина Е.В. и библиотекарь I категории Юдина О.Н. прошли
обучение онлайн на курсах повышения квалификации «Библиотечные мероприятия:
традиционные и информационные формы», организованных ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры», со 02.10 по 05.10.2017.
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 Стрельченко О.В. 10 октября 2017 г. посетила семинар «Работа с детской и подростковой
литературой», ДГПБ, Филиппова Марина Олеговна, ГПИБ России.
 18 октября 2017 года Стрельченко О.В. поделилась опытом работы по организации игрового
пространства в библиотеке на курсах повышения квалификации для методистов, ЦГБ им. Н.К.
Крупской.
 Региональный семинар «Особый ребенок в библиотеке: доступно, комфортно, интересно»
организованный РОСБС состоялся 27 октября 2017 года. Стрельченко О.В. принимала в нем
участие.
7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
7.1 Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской области*
9. МБА
ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
Обслуживание по межбиблиотечному абонементу
10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ
10.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА
10.2 ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА
10.3 ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
10.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ В РАСЧЕТЕ
НА:
10.4 КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧИВШИХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ НОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ КНИГ:
10.5 ПОДПИСКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
10.6 ОТРАСЛЕВОЙ ПОТОК НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
10.7 ИСТОЧНИКИ ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ
10.8. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА.
10.9 РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА
С целью обеспечения сохранности библиотечного фонда ЦГДБ им. Н.К. Крупской снабжена
автоматической пожарной сигнализацией.
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 - 114 книг. Сотрудниками библиотеки выполняются
работы по мелкому ремонту изданий.
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.
10.9.1 ПРОВЕРКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
10.9.2 СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА МЦБ/ЦБС
10.10 АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ
Нет в
Мало ОПЛ
81- 84
Б-ки
Ликвид.
Всего
4 ЕНЛ
85
11

б-ке

экз.

83

2016

16

25

18

7

1

-

3

-

2

19

2017

3

22

13

9

6

-

1

-

-

15

10.11 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА/ГОРОДА
10.12 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
11.1 Статистические данные.
( Суммарные сведения приводятся по Дневникам работы библиотеки)
Количество массовых мероприятий 208 , в том числе:







литературные вечера – 10;
читательские конференции – 1;
обзоры – 12;
беседы по книгам – 18;
количество клубов по интересам и работа по программам –3 (20);
прочие (просмотры -10, дни библиографии - 0, дни информации -7, выставки –36) - 114.
Выполнение предыдущего
План
Выполнение отчетного года
года
Показатели
2017
Всего

До 14 лет

15-30
лет
(юн.)

всего

всего

%
вып

До
лет

14 15-30
лет
(юн.)

Пользователи

3797

3704

53

3794

3806

100,2

3727

42

Посещения

33226

33040

64

33223

33236

100,0

33066

48

Книговыдача

81006

80650

113

81003

81014

100,0

80752

94

С 2010 года в библиотеке ведется «Единая картотека читателей».
На 1 января 2018 года всего читателей - 3806чел., из них по единой картотеке - 3296чел.
Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей детского возраста за
2017год
( до 14 лет включительно).
Всего по городу:
Число
пользователей
(от 0 до 14 лет)

Число
посещений

Выдано
документов

Читаемость

Посещаемость

16298

139174

325645

20,0

8,5

2017

16078

138781

324607

21,0

8,7

2016

11. 2. Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности массовых мероприятий и др.
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(анкетирование, анализ читательских формуляров)
В 2017 году на абонементе ЦГДБ им. Н.К. Крупской проводилось анкетирование:

«Зеленое чудо – Земля…чем владеете, цените ли?», к Году экологии;

«Современная детская литература: зачем и для кого?»;

«Библиотека глазами читателей».
Анализ анкетирования «Библиотека глазами читателей». Анкетирование проводилось с 3 по 26
мая 2017 года. Цель анкетирования: узнать мнение читателей о библиотеке. Всего анкету заполнили 23
человека. Анкета содержала 10 вопросов.
На вопрос №1 «Тебе нравится приходить в библиотеку?», все читатели ответили
утвердительно. На вопрос №7 «Что тебе нравится в пространстве библиотеки?», ответы были такими:
большой выбор книг; конкурсы; викторины; праздники; удобно обустроенные залы.
На
вопрос
«Посещают ли библиотеку твои друзья» ответило 80% ребят. Почти у всех читателей, заполнивших
анкету, читающие друзья.
Интересно ответили читатели на вопрос №10 «Чего, по-твоему, не хватает в пространстве
библиотеки?». Чаще всего ответом на этот вопрос была фраза «всего хватает», или «все хорошо», так
отвечали читатели 1-х, 2-х классов. Ребята 5-7 классов, отвечали более обстоятельно, например:
библиотека – место, где человек читает, выбирает книги, и это помещение оформлено правильно и
удобно. Приятно было читать ответ «все замечательно». Но интересными были такие ответы, как:
•
Хорошо, если в библиотеке можно будет смотреть мультики;
•
Не хватает большого «Лего-конструктора».
Вывод: читателям нравится находиться в пространстве библиотеки, их устраивает качественное
состояние читательского фонда. Нравится, как оформлены и устроены залы.
И учитывая пожелания ребят 1-4 классов, живущих в прилегающих к библиотеке районах, можно: на
каникулах регулярно проводить такие мероприятия, как:
•
Мультдень;
•
Мультфильмы по знакомым книгам;
•
Мультвикторина.
11.2.1 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. Работа данной
программы в течение года была эффективной. У юных читателей происходило формирование
мировоззрения на занятиях «Почитайки» с помощью художественной литературы. Активными
участниками мероприятий были учащиеся 2-5 классов школ города. Основной формой работы
программы были громкие чтения и также присутствовали такие формы работы как: диспуты и беседы.
Состоялось 9 занятий, на которых присутствовали 207 человек. Программа «Почитай-ка» оказывает
плодотворное влияние на становление личности, учит умению находить в образе книги мудрого
учителя.
Программа библиотечно-библиографического обслуживания «Сердечко», предназначена для
особых детей. Сразу надо оговориться, что работа по программе осуществляется не с группой детейинвалидов, а с группой учащихся, где есть особые дети, т.е. дети с различными ограничениями по
здоровью, с детьми проводятся культурно-массовые мероприятия с применением видео-аудио
технологий, игровые комплексы, литературные праздники, конкурсы рисунков, громкие чтения,
персональные выставки. За истекший период было проведено 9 мероприятий, на которых
присутствовало 138 человек. Занятия по программе были приурочены к памятным датам и
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праздникам, отмечаемым в данном месяце, а также Году экологии в России. Все ежемесячные отчеты
собираются в папку программы.
Клуб юных читателей «За обложкой целый мир» приглашает юных батайчан погрузиться в мир
детской художественной литературы. За истекший период прошло 9 заседаний. Ребятам было сделано
4 обзора книг по соответствующим темам. Один обзор, «Моя любимая книга», подготовили и провели
сами члены клуба. Читателям было интересно рассказывать о своих любимых книгах, понравившихся
героях, пытаться заинтересовать своих товарищей, с тем, чтобы и они обязательно прочитали книгу, о
которой узнали на данном заседании клуба. Было проведено 3 громких читки рассказов, по
соответствующим темам; 4 раза проводилось обсуждение прочитанного; было проведено 2 конкурса
загадок; проведен конкурс стихотворений.
Понравилась школьникам и игра «Путешествие по книжной галактике».
В результате проделанной работы, читатели, являющиеся членами клуба, прочитали ряд книг,
предложенных на его заседаниях, научились читать по ролям, интересно рассказывать о прочитанном,
узнали, как написать отзыв о книге.
Историко-патриотическое воспитание
Ко Дню защитника Отечества. В честь Дня защитников Отечества 21 и 22 февраля 2017
года на абонементе ЦГДБ им. Н.К. Крупской проводился квест «Держава армией крепка». Все
посетители библиотеки в эти дни смогли посоревноваться в перетягивании каната, чистке картофеля, в
рисовании военной техники, в знании всех родов войск армии России, в чтении стихов и пении песен,
а также назвать былинных богатырей и великих полководцев нашей родины.
Все участники квеста были награждены памятными призами.
Ко Дню освобождения г. Батайска
В рамках реализации модульной программы «Память» по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения г. Батайска в ЦГДБ им. Н.К. Крупской состоялся час истории «Врага
изгнали… Город наш!». В мероприятии принимали участие учащиеся МБОУ СОШ №9. Ребята узнали
об основных этапах освобождения городов Батайск и Ростов-на-Дону.
Во второй части мероприятия сотрудники библиотеки рассказали учащимся о подвиге Николая
Францевича Гастелло. Николай Францевич служил в Ростове. Его именем названа улица в г. Батайске.
Ко Дню космонавтики. Викторина «Приглашает космодром», участниками мероприятия были
ученики первого и третьего классов.
Ребята прослушали рассказ о месте нахождения планеты Земля во Вселенной. Посмотрели
видео ролик «Шум орбиты Земли». Познакомились с песней Александры Пахмутовой и Николая
Добронравова в исполнении Иосифа Кобзона «Знаете, каким он парнем был». Узнали о визите Ю.
Гагарина в Ростовскую область и его встречи с М.А. Шолоховым.
В городе Батайске есть улицы, посвященные космической тематике: В.М. Комарова,
Космонавтов, Орбитальная, В. Терешковой и В. Быковского, которые 16-19 июня 1963 года в
групповом полёте пилотировали корабль «Восток-6». Учащиеся нашли их на карте города.
Участникам мероприятия интересно было узнать, как проходит день космонавтов на МКС,
как они спят, едят, тренируются и проводят опыты в лабораториях.
Ко Дню Победы
Сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской приняли участие в Международной акции «Читаем
детям о войне». Акция состоялась 4 мая 2017 года в 11 часов, в ней участвовали учащиеся МБОУ
СОШ №16, 2 и 4 классов. Для прочтения был выбран рассказ Леонида Пантелеева «На ялике».
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской был организован литературный конкурс «Пусть никогда не будет
войны». Всего на конкурс было представлено 20 работ, одиннадцать из них были выполнены
учащимися 1 класса «Г» МБОУ СОШ №16, классный руководитель Божко Н.А. Семь работ было
представлено в номинации «Что я знаю о войне», в номинации «Это страшное слово война» четыре
работы, в номинации «Мне рассказали о моём прадедушке, и я им горжусь» три работы, в номинации
«В прошлом году я был на параде Победы» две работы, в номинациях: «В нашей семье берегут
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военные фотографии», «Бабушка мне рассказала о войне», «Воспоминания моего прадеда» по одной
работе.
Большинство работ оформлены рисунками и фотографиями. Все участники конкурса были
награждены дипломами и благодарственными письмами, а также памятными призами: значками,
книгами, ежедневниками.
Ко Дню памяти и скорби. Были проведены: час памяти «Возвращаясь памятью к войне»,
час поэзии «До свидания мальчики».
Ко Дню независимости России. Были организованы: час истории «О прошлом – для
будущего», книжная выставка «Россия: вчера, сегодня, завтра».
Ко Дню Российского флага для ребят была оформлена тематическая полка «Символы
России: история развития».
4 ноября - День народного единства - в ЦГДБ был отмечен следующими мероприятиями:
книжная выставка «Вместе мы – Россия»; час вопросов и ответов «Урок даёт история».
7 ноября 2017 года отмечалось сто летие Октябрьской революции 1917 года, к этому
событию была оформлена книжная выставка «Даты. События. Факты», состоящая из изданий
хронологически отображающих события того периода, изданий оценивающих эти события с разных
точек зрения. Существует широкий спектр оценок Октябрьской революции и её последствий для
страны. Для одних это была национальная катастрофа, для других
Октябрьская революция —
величайшее прогрессивное событие в истории человечества.
В отчетном году по историко-патриотическому воспитанию было проведено___ 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 2017 год по этому направлению ребятам было выдано – 4685 книг.
Краеведение
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 80-летию Ростовской области в ЦГДБ им. Н.К. Крупской были приурочены книжные
выставки, тематические полки, раскрывающие издания об истории Ростовской области, о её жителях,
городах, животном и растительном мире. Была организована виртуальная экскурсия «Там, где Дон
широкий блещет ...», книжная выставка «Писатели родного края».
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.
К 950-летию города Азова прошла историческая экскурсия «История и современность Азова».
Ко дню рождения М.А. Шолохова был организован открытый просмотр «Судьбы
высокий дар», 21.02.2017 прошло заочное путешествие «В краю Шолохова» для учеников МБО СОШ
№16. Участники мероприятия познакомились с местами, связанными с именем Шолохова. Это и хутор
Кружилин, и станица Каргинская, и станица Вёшенская. А также узнали, откуда берет начало река
Дон, о природе Шолоховского края, о ендовах, займищах и урочищах. Закончилось путешествие
просмотром видеоролика о станице Вёшенской и о фольклорном фестивале, проходящем в ней.
Ко Дню города
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 26 сентября для воспитанников детского сада «Кораблик» состоялся
праздник «Любимый сердцем город». Ребята поздравили родной город, с днем рождения прочитав
хором стихотворение о нем. Юные батайчане познакомились с геральдическим описанием герба.
Прослушали гимн и обсудили образные описания, используемые в его тексте.
Сравнили герб
нашего города с гербом Ростовской области, 80-ти летие которой мы отмечали 13 сентября 2017 года.
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А в заключительной части мероприятия просмотрели видеоролик о Батайске. На вопрос «Что бы вы
сделали для города, если бы стали мэром Батайска?» викторины «Что ты знаешь о любимом городе?»
дети ответили: «всем раздавали бесплатно мороженное, построили бы новые парки и детские
площадки, 5 дней бы отдыхали, а 2 работали». В подарок своей малой родине дети изготовили 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 – 2707 книг и периодических
изданий. ЦГДБ планирует в 2018 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.
Нравственно – эстетическое воспитание
Возрождение народных традиций. Мир православной культуры
Во Всемирный день православной молодежи 15 февраля была проведена беседа «Традиции
хранить и умножать». Ко Дню православной культуры была проведена беседа «Народным традициям
жить и крепнуть». 28 июля отмечается День крещения Руси, в ЦГДБ им. Н.К. Крупской был проведен
час истории «Князь Владимир».
По нравственному воспитанию для ребят были
подготовлены: «Через книгу к
нравственности» - беседа-размышление; «Уроки нравственности и доброты Валентина Распутина», к
80-летию писателя – читательская конференция; «К душе своей найди дорогу» - час поэзии; «Бабка»
рассказ В. Осеевой – беседа-рассуждение.
3 марта 2017 года накануне Международного женского дня в ЦГДБ им. Крупской
прошел конкурс «А ну-ка, девушки!». Юные конкурсантки демонстрировали свои таланты – читали
стихи, пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, участвовали в конкурсах на смекалку и
быстроту реакции. Наградой для юных батайчанок была дискотека, организованная театром «Восторгна-Дону». Также были организованы выставки: «В этот день 8-го марта…», «Женский силуэт на фоне
истории».
Ко Дню библиотек состоялся тематический вечер «Делу книжному верны».
Ко Дню славянской письменности была организована выставка «История родного слова. От
Кирилла и Мефодия до наших дней».
Традиционно открытие летнего сезона состоялось 1 июня в Международный день защиты
детей - игровая программа «Подари улыбку детям!»
к 200-летию И.С. Тургенева
Были организованы следующие мероприятия: литературный вечер «Тургенев в современном
мире»; выставка «Герои тургеневских произведений».
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 1 сентября 2017 года ко Дню знаний был организован день
информации «В помощь школьнику», был проведен праздник «По одной простой примете узнаем мы
этот день».
Работа с семьей
В отчетный период по этому направлению были разработаны
информационнобиблиографические пособия для родителей: «Юмористическая детская литература», «Книги об
особенных детях», «Основные правила семейного воспитания здорового ребенка», «Акции и конкурсы
для детей в ЦГДБ им. Н.К. Крупской».
В мае в ЦГДБ к Международному дню семьи были организованы: беседа «История книги –
история моей семьи», обзор «Портрет дружной семьи в художественной литературе».
В июле прошли мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Беседа для
младших школьников «Повесть о Петре и Февронии Муромских», к 470-летию повести, беседа «Мир
и доброту в каждую семью».
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Ко Дню матери для ребят были подготовлены: дерево признаний «Мама, я тебя люблю!»;
выставка «Все на Земле от материнских рук».
Трудовое воспитание. Профориентация
Беседа-диалог «Зову в свою профессию», просмотр «Цель. Выбор. Карьера».
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 «Говорим здоровью – да!»;
час информации «Искусство вести здоровый образ жизни»; книжная выставка «Спортивный
калейдоскоп»; день информации «К здоровью через книгу».
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской в июне 2017 для школьников, посещающих лагеря были проведены
мероприятия «Спорт! Спорт! Спорт!», «Колесо безопасности», «Мы пешеходы».
Безопасный Интернет
В отчетный период по этому направлению были проведены следующие мероприятия: «Как не
заблудиться на безграничных просторах Интернета» урок безопасности; ко Дню интернета урок
компьютерной грамотности «Дети в интернете».
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 27 октября 2017 года во второй раз состоялся Всероссийского
единый урок безопасности школьников в сети Интернет, организованного Советом Федерации РФ и
Министерством образования и науки. Урок безопасности помог учащимся 5-го класса разобраться в
положительных и отрицательных сторонах всемирной паутины. Ребята на личных примерах разбирали
негативные моменты, рассказывали, какими сайтами пользуются и в каких интернет сообществах
состоят. Также говорили о настройках приватности, дети знают о них и пользуются.
На вопросы викторины «Осторожно! Интернет» учащиеся отвечали хором, ни один вопрос не
вызвал затруднение.
О наиболее частых интернет «патологиях» рассказал словенский мультсериал «SheepLive»,
серии: «Девяносто девять», «Болтун», «Телефономания», «Затуманенные головы».
Библиотекари раздали ребятам памятки с краткими правилами безопасного интернета в
стихах.
Подобные уроки безопасности необходимы и взрослым и детям, они учат правильно
составлять цифровой портрет человека, распознавать негативный контент, и признаки
злоупотребления неопытностью и доверчивостью пользователей, попытки вовлечения их в
противоправную деятельность.
Экология
5 января 2017 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в
Российской Федерации Года экологии.
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской к Году экологии были организованы выставки, которые
действовали в течение года. Материалы, представленные на них, дополнялись работами читателей
библиотеки.
В читальном зале книжная вставка «Хочу дружить с природой» объединила книги по экологии,
охране окружающей среды. Рубрика «Удивительные прогулки» не оставила равнодушными ценителей
природа: иллюстрированные атласы животных, энциклопедии загадок природы, детские травники.
«Биографы природы» – это художественные книги авторов, обладающих даром передавать звуки,
краски и запахи природы, рисующих её таинственный и пленительный мир. Сотрудники библиотеки
предлагали батайчанам проиллюстрировать произведения, представленные под этой рубрикой. Из
этой идеи вырос
творческий конкурс «Тропой добрососедства», действующий весь год и
экологический конкурс «Волшебство родной природы», поделки из природного материала, из отходов
(фантики, бутылки, нитки и прочее).
Весь сентябрь и октябрь в библиотеке проходил экологический квест. Где ребят ждали станция
«Загадочная», «Игродром», улица «Ребусная» и еще много интересных игровых моментов, о которых
они узнавали, вскрывая конверты с дальнейшим направлением, пройдя очередное задание. Игра
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содержала вопросы и задания о природе, и, рассчитана была на учеников 3-7-х классов. Более 50-ти
человек приняли участие в квесте и получили свои призы.
Библиотеки Батайска принимают участие в экологической Акции «Крышка добра». Пункты
приема были распределены по микрорайонам, а первую партию собранного «добра» отправили из
Центральной библиотеки 14 августа общим грузом из 25 наполненных пластиковых бутылок или
практически 2 мешка. Акция продолжается, идет сбор крышек для их дальнейшей переработки,
вырученные деньги от переработки идут на реализацию проектов благотворительного фонда г.
Ростова-на-Дону «Доброе Дело».
Всего было проведено 15 мероприятий, которые посетили 312 человек, было выдано
литературы 152 экз.
11.3.1 Работа с детьми (основные формы, методы, направления, лучшие мероприятия и т.д.).
Неделя детской книги
Неделя детской книги в библиотеках г. Батайска в 2017 году проходила в соответствии с
традициями, сложившимися за долгие годы работы с детьми. Как обычно, при разработке
мероприятий были учтены литературные и памятные даты года, использовались электронные
презентации и показы отрывков из мультипликационных фильмов, что делало мероприятия более
яркими, красочными и интересными. Сотрудники библиотек использовали в своей работе театральные
костюмы и выступали в роли любимых детьми литературных героев.
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской 25 марта 2017 для юных батайчан состоялся концерт «Пусть
книга будет праздником для вас!». Артистами и зрителями мероприятия были читатели библиотеки. В
21 веке всё изменилось в сказочном мире, персонажам стало скучно сидеть без дела и они решили
трудоустроиться, Кикиморы попали в библиотеку и решили стать её сотрудницами, а что из этого
вышло, ребята-актёры показали и рассказали. Во второй части концерта читатели библиотеки
продемонстрировали свои таланты. Ребята умеют петь и танцевать и даже снимать мультфильмы.
Многие дети пришли в сказочных костюмах, на празднике присутствовали Зорро, Марья Искусница,
Принцесса Волшебной страны. Закончилось мероприятие вручением призов участникам творческих
конкурсов «Кукольная красота», «Путешествие в Лего-мир», «Тропой добрососедства» к Году
экологии.
Впервые в библиотеке №10 им. И.С. Тургенева была проведена игра «Книжные жмурки».
Библиотекарь предлагал детям выбрать любую книгу, книги были обернуты плотной бумагой, ребята
не видели название книги. После прочтения отрывка из книги необходимо было назвать автора и
название книги. Ребята самостоятельно справились с заданием.
Не остался в стороне и Год экологии, во всех библиотеках города были оформлены
экологические уголки. На стендах были расположены календари экологических дат, где читатели
знакомились со всеми датами, посвященными экологии: День воды, День Земли, День кошек, День
леса, День экологии и т.д.
«Изюминкой» этого года в библиотеке №7 им. С. Есенина стал книжный ростомер, где рост
детей определялся количеством книг. Например, рост 120 сантиметров – это 30 книг. Ребятам такое
измерение их роста очень понравилось, к ростомеру была даже очередь, ведь все хотели узнать свой
рост в книгах.
Всего было проведено 42 массовых мероприятия, на которых присутствовало 1186 человек,
выдано 469 книг. Формы массовых мероприятий были разнообразными: игры, тест-опросы, метеовикторины, творческие мастерские, утренники, акции, дни информации, праздники, видеоэкскурсии.
В следующем году коллективы библиотек будут продолжать внедрять нестандартные методы
при подготовке НДК: организация и проведение квестов, мини-спектаклей (на базе некоторых
библиотек работают театральные кружки, кукольные театры).
Работа с детьми в летний период
Программа «Летнее книгопутешествие»
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Лето – замечательное пора, это смех, улыбки и просто хорошее настроение. А ещё лето – это
время читать! Третий год в библиотеках города реализуется программа летнего чтения для детей
«Летнее книгопутешествие».
Многообразие форм летней библиотечной деятельности позволило привлечь и малышей, и
подростков и отразить ключевые темы календаря, актуальные события в жизни России и Ростовской
области, нашего города, а также учесть пожелания неорганизованных пользователей. В ходе
библиотечных встреч были затронуты темы экологии, Пушкиниана, большое внимание было уделено
краеведческой тематике. Работа велась как с организованными группами детей и подростков (летними
школьными оздоровительными лагерями, языковой
школой и детскими дошкольными
учреждениями), так и индивидуальная и групповая работа с неорганизованными читателями.
Для информирования и привлечения внимания руководителей детским чтением к
мероприятиям летней программы чтения ЦГДБ им. Н.К. Крупской выпустила библиографические
пособия: «Летнее книгопутешествие 2017», список-закладку «Обычные приключения», 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.
К началу летних каникул в ЦГДБ им. Н.К. Крупской были оформлены выставки: «Любить,
ценить и охранять», «Россия: вчера, сегодня, завтра», «Для семейного чтения», «Литературные
странствия», «Твое здоровье в твоих руках», «Всё в журналах интересно!».
Залы художественной и отраслевой литературы ЦГБ им. М Горького встречали своих
читателей необычными книжными выставками, настроение которых было летнее и радостное:
«Волшебство книжного лета», «Тебе подросток», «Литературный круиз».
В летние месяцы библиотеки работала в тесном сотрудничестве со своими постоянными
социальными партнерами: общеобразовательными школами, детскими садами, Домом детского
творчества, языковыми школами.
Открытие летнего сезона состоялось 1 июня 2016 года. К Международному дню защиты детей
в ЦГДБ им. Н.К. Крупской прошла игровая программа «Подари улыбку детям!». Главным героем
действия был Буратино, а его помощницами оказались две веселые феечки и зрители представления.
Ребята пели, танцевали, разгадывали кроссворд, играли в игры «Дед Мазай и зайцы»,
«Сороконожка», отвечали на вопросы цветочной викторины. В завершении мероприятия юные
батайчане просмотрели мультфильм «Дед Мороз и лето».
В стенах ЦГДБ им. Н.К. Крупской под руководством главного библиотекаря Грызловой Т.С.
появился кукольный театр книги «В гостях у Петрушки». В июне состоялась премьера первого
спектакля «Новые приключения Колобка». Зрителями спектакля были учащиеся МБОУ СОШ №16,
посещающие пришкольный лагерь. А артистами театра стали читатели библиотеки. Юные актеры
дважды в день давали представление, т.к. помещение библиотеки не вмещало всех желающих.
Суть пьесы, написанной Татьяной Сергеевной – чтение книг очень полезно и может
значительно облегчить жизнь или даже её спасти.
Премьера удалась, зрители были довольны, кукловоды немного взволнованы, но у них всё
прошло без сбоев.
Всего за летний период было подготовлено и сыграно три спектакля:
•
«Новые приключения Колобка»;
•
«Похищение»;
•
«История про неколючего Ёжика, или не в колючках счастье».
В подготовке спектаклей участвовало 15 читателей библиотеки, ребята сами придумывали
спектакли и изготавливали недостающих персонажей. Зрителями представлений были ребята из
пришкольных лагерей и детских садов, а также неорганизованные жители микрорайона.
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Работа над кукольными спектаклями – объединила читателей в единый коллектив. Также
процесс работы над спектаклями у ребят способствовал развитию полезных для жизни качеств, как
техника речи, выразительное чтение, память, мышление, воображение, творческая активность.
В рамках программы летнего чтения для всех, кто знает и любит творчество великого русского
поэта А.С. Пушкина в Центральной городской библиотеке им. М.Горького прошла акция «Читаем
Пушкина».
Году экологии в России была посвящена акция «Крышка добра», прошедшая во всех
библиотеках города, по её итогам библиотекари были награждены благодарственными письмами
К Всемирному дню охраны окружающей среды в библиотеке №9 им. Н. Некрасова прошёл
обзор книг. Ребята приняли участие в акциях: «Сохраним берёзку», «Крышка добра». С большим
энтузиазмом собирали крышки по всему микрорайону.
В ходе проведённых акций, ребята смогли понять, что природу нужно действительно любить и
беречь.
Сотрудники библиотеки №10 им. И.С. Тургенева решили провести мероприятия для читателей
с пользой, на свежем воздухе. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы литературной викторины,
отгадывали загадки о лете, сочиняли веселые истории.
Лучший детский отдых - это яркий, незабываемый и обязательно познавательный досуг.
За эти месяцы библиотеки посетили 19258 человек.
Вновь записалось – 1650 человек.
Было выдано 44575 экземпляров литературы.
Проведено
203 массовых мероприятий, участниками которых стали 4652 человека.
Организовано 41 книжная выставка.
В реализации летних программ чтения приняли участие все 10 библиотек города. Благодатное
летнее время – это не только отдых, но и большая кропотливая работа тех, кто несет радость детям,
делает содержательнее их досуг по месту жительства. Каждое лето библиотекари стараются сделать
для своих читателей необыкновенным, незабываемым. Множество конкурсов, игр, приключений,
путешествий и подарков позволяют сделать отдых детей не только интересным, но и полезным. Выбор
тем летнего чтения был определён интересами читателей.
Наблюдается увеличение количества новых пользователей, увеличение посещений библиотек.
Постоянное присутствие в стенах библиотек маленьких жителей говорит о том, что подрастающее
поколение предпочитает свой досуг проводить у нас. Поэтому можно сделать вывод, что реализация
программы по организации летнего досуга летом 2017 года прошла на хорошем уровне.
Библиотека - милосердная зона
Толерантность
Неделя добра в ЦГДБ включала следующие мероприятия: диалог «Доброта – счастью
сестра»; информ-дайджест «Разрушить добрые отношения легко, восстановить - трудно», по
произведениям В. Железникова; выставка-просмотр «Добру откроем сердце»; урок доброты «От зла к
добру», по рассказам В. Солоухина «Мститель» и В. Драгунского «Синий кинжал»; беседаобсуждение «Чтение – души движение». В мероприятиях приняли участие 104 человека.
Теме толерантности были посвящены следующие мероприятия: беседа «Единство разных»;
выставка «Через книгу к миру и согласию»; игровое занятие с элементами тренинга «Если бы я
был…другим»; урок толерантности «Искусство жить вместе».
Традиционно с 01 по 10 декабря в ЦГДБ проходила Всемирная Декада
инвалидов. В библиотеке состоялись мероприятия: день информации «Добро без границ»; круглый
стол «Социальная защита людей с ограниченными возможностями»; беседа «Победивший судьбу».
В МБОУ лицей №3 для учащихся первого класса «Е», в котором обучаются дети-инвалиды, 8
декабря 2017 года была проведена беседа «Встреча со сказкой». Во время мероприятия ребята узнали,
что сказки бывают народные и авторские, что добро обычно в сказках побеждает зло, ленивые герои
бывают наказаны, а добрые и трудолюбивые вознаграждены. Дети прослушали сказку Г. Цыферова
«Пароходик», выучили закличку «Теремок». Беседа сопровождалась прослушиванием песни С. и Т.
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Никитиных «Песенка о сказке» и просмотром мультфильма «Паровозик из Ромашкова». В подарок
ребята получили раскраски о паровозике и книги со сказками. В 2018 году планируется продолжить
сотрудничество с классом в рамках программы «Сердечко».
Во всех библиотеках Батайска были организованы «Яблочные полки», объединяющие
произведения о героях с ОВЗ.
В ЦГДБ им. Н.К. Крупской в феврале состоялся второй семинар благотворительного фонда
«Шаг вместе» для родителей детей-инвалидов с ДЦП, организованного Лаптевой Екатериной
Анатольевной. Участники семинара смогли пообщаться с Татьяной Николаевной Письменской,
руководителем клуба «Сильные духом». Клуб находится в Доме культуры железнодорожников в г.
Батайске. Татьяна Николаевна рассказала о том, как работает их клуб, с какими трудностями
сталкиваются родители, об успехах объединения.
Екатерина Лаптева, учредитель фонда "Шаг вместе" предложила обратиться к Валерию
Путилину, мэру города с просьбой ввести в городе штатную единицу врача-реабилитолога.
Для нас всех важно придать слову «толерантность» новое звучание, осознать, что наша
способность ценить каждого без исключения человека является нравственной основой мира,
безопасности и диалога между культурами. Воспитание толерантности – это проблема десятилетий, и
в этой проблеме малых дел не бывает. В 2018 году библиотека будет продолжить развивать это
направление работы, т.к. классы, которые приходят на мероприятия, многонациональные,
инклюзивные.
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;
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 – 4 человек; вернули - 4;
 - звонки по телефону – 415 человек; вернули - 396;
 - списки в школу - 8 раз; вернули - 7;
Задолжников на конец года: 8 человек.
В результате проделанной работы за истекший период количество задолжников уменьшилось с
415 человек до 8 человек.
Количество отказов на документы
Нет в библиотеке:
1. Акунин, Б., Глория Му. Детская книга для девочек.
2. Акунин, Б. Детская книга для мальчиков.
3. Воронкова, Л. Рассказы для детей.
4. Гиппенрейтер, Ю. Общаться с ребенком. Как?
5. Гиппенрейтер, Ю. Продолжаем общаться с ребенком. Так!
6. Аршавский, И. Ваш малыш может не болеть!
7. Воздвиженский, П. Библия в рассказах для детей.
8. Галанов, Б. Книжка про книжку.
9. Лондон, Д. Белый клык (сокращенный вариант).
10. Верн, Ж. Капитан Немо.
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11. Богдарин, А.Ю. Интересные профессии в стихах и картинках.
12. Усачев, А. Школа снеговиков.
13. Манш, Р. Принцесса в бумажном мешке.
Малоэкземплярность:
1. Коваль, Ю. Рассказы.
2. Красная книга Ростовской области.
3. Осеева, В. Отцовская куртка.
4. Кассиль, Л. Твои защитники.
5. Катаев, В. Сын полка.
6. Одоевский, В. Город в табакерке.
7. Беляев, А. Ариэль.
8. Григорович, Д. Гуттаперчевый мальчик.
9. Ильина, Е. Четвертая высота.
Внестационарное обслуживание, книгоношество
В Центральной городской 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. Кроме этого для читателей на сайте
представлена услуга электронной доставки документов и продление срока использования литературы.
В 2017 году продолжил свою работу выездной читальный зал, каждый вторник,
организованный на базе МБ ДОУ № 7 города Батайска. Пользователями данной услуги стали
воспитанники старших и подготовительных групп учреждения – 88 человек. Для них проводились
массовые мероприятия - 24. Из фонда библиотеки доставлялись книги, периодические издания,
книговыдача составила 5561 экз.
11.4. 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.
13 Основные направления информационно-библиографической деятельности
Работа со справочно-библиографическим аппаратом
(реклама СБА, редактирование каталогов, сколько карточек снято, сколько отредактировано)
Снято – 30 шт.
Отредактировано – 21 шт.
Организация справочно-библиографического аппарата (СБА)
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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.
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 –2216:
 тематических -993;
 фактографических -377;
 уточняющих -451;
 адресных -395;
 краеведческих -458;
 электронных –342.
Информационно-библиографическое обслуживание.
Массовая работа:
Интерактивные методы в проведении массовых мероприятий постепенно вытесняют
монологовые формы. Именно интерактивные методы помогают не только сформировать у детей
определённый набор знаний, но и пробудить их стремление к самообразованию, реализации своих
способностей, развивают инициативу, обостряют эмоциональное восприятие, позволяют активно
использовать творческий потенциал участников мероприятий, придают мероприятиям живой,
неформальный характер, расширяют кругозор и активизируют познавательные интересы.
Было оформлено выставок-просмотров 46 : «Твое здоровье в твоих руках»; «Новогодние
истории».
Дней информации: 7. Лучшие из них: «Авторы сегодняшнего дня»; «Экология и
современность».
Одной из действенных форм информационно-библиографической деятельности являются
библиографические обзоры.
За 2017 год их было проведено: 12. Самые интересные из них: «Портрет дружной семьи в
художественной литературе»; «С книжкой вприпрыжку», к 110-летию А. Линдгрен.
Открытых просмотров было проведено: 2. «Судьбы высокий дар».
Часов информации: 6. «Батайчане – Герои Советского союза»; «Российской академии
художеств», к 260-летию образования.
Выпускалась собственная библиографическая продукция (списки, памятки):
Списки-закладки – 6. «Книги об особенных детях»; «Самые зимние книжки».
Памятки - 3: «Освобождение Батайска»; «Основные правила семейного воспитания здорового
ребенка».
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Рекомендательные библиографические пособия - 2: «Юмористическая детская литература»;
«Авторы сегодняшнего дня. Часть II».
Презентации - 6: «Птицы донского края»; «К здоровью через книгу».
Буклеты - 5: «Год экологии в России»; Программа «Почитай-ка»; Программа «Сердечко».
За 2017 год проведено библиотечных уроков - 7.
Лучшие из них: «Тысячелетняя кладовая мудрости»; «Искусство оформления книги: творчество
художников-иллюстраторов».
13. 2 Деятельность БИЦ
ЦГДБ им.
Н.
Крупской

Количест
во
БИЦ

Кол-во
пользов.

Кол-во
посещений

2016 г.

1

607

5012

2017

1

608
+1

Динамика

Кол-во
выдач

Электронные
ресурсы

Количество
справок

7162

322

244

5014

7171

327

342

+2

+9

+5

+98

Еженедельно в течение года сайт библиотеки http://kids.cbs-bataysk.ru/ пополнялся
интересными и актуальными материалами по рубрикам: Новости – 87 заметок; Документы; Для детей:
творчество наших читателей; Клубы и программы; Внимание!!! Конкурс; Книжные новинки и
прочие.
В 2017 году была добавлена рубрика «Безопасный интернет», содержащая методические
материалы, готовые помочь взрослым сориентироваться в этой теме. Информация будет полезна
педагогам, специалистам и руководителям детского чтения, родителям и детям.
Сайт детской библиотеки снабжен электронным пандусом, т.е. установлена версия для
слабовидящих читателей.
На протяжении всего года библиотека освещала свою работу с помощью web-странички 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 2017 году читатели продолжали пользоваться услугой «On-line
продление книги» - 69 человек.
В 2018 году библиотека им. Н.К. Крупской будет продолжать еженедельную работу с webстраничкой сайта.
Количество

Абонентов
коллективного информирования
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13.4 Статистика:
2016

7

2017

Дина
мика
роста

8

+1

Абонентов

26

26

0

1

2

+1

Дней библиографии

-

-

-

Дней специалиста

-

-

-

Дней информации

7

7

0

Библиотечно-библиографических уроков

7

7

0

Обзоров литературы

9

12

+3

Всего справок, в том числе:

2213

2216

- тематических

970

993

- адресных

399

395

- фактографических

393

377

- уточняющих

451

451

- краеведческих

453

458

- электронных

244

342

индивидуального информирования
Абонентов
информирования по краеведению

13.4.2 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 - 8.
Информирование о новых поступлениях по заявленным темам сообщается по телефону, в личных
беседах, по электронной почте.
Темы информирования читателей:
 индивидуальные– 8;
 коллективные - 8.
14. Оценка результатов деятельности ЦГДБ им. Н. К. Крупской
В 2017 году сотрудники ЦГДБ им. Крупской справились с поставленными задачами. Основные
плановые показатели выполнены. Библиотека строила свою работу в рамках Года экологии, 80-летия
образования РО, оказывала методическую поддержку руководителям детского чтения, расширила
географию профессиональных встреч, освещала работу на своем сайте и сайте МБУК «ЦБС», уделяла
большое внимание работе с детьми с ограничениями по здоровью. Увеличилось количество
интерактивных мероприятий.
Сотрудники ЦГДБ планируют в 2018 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.

