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1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

БАЗА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ

БИБЛИОТЕК
2.1. Состояние помещения библиотек р-на/города
2.2.

Характеристика

технического

состояния

систем

отопления,

водоснабжения
2. 3. Характеристика систем пожарной, охранной безопасности
2.3.1 Наличие пожарной сигнализации
(укажите наименование библиотеки) –да
2.3.2 Наличие охранной сигнализации
(укажите наименование библиотеки) - нет
2.3.3 Обеспеченность огнетушителями


количество огнетушителей всего в библиотеке ____10_____

2.4. Характеристика технического оснащения библиотеки
2.4.1 наличие телевизоров приобретенных в 2017г.
(укажите

наименование

библиотеки,

марку

телевизора,

источник

финансирования приобретения)___нет_______
2.4.2 наличие видеомагнитофонов/видеоплееров приобретенных в 2017г.
(укажите наименование библиотеки, марку видеомагнитофона/ видеоплеера
источник финансирования приобретения)__нет_________
2.4.3 наличие музыкальных центров/магнитофонов приобретенных в 2017г.
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(укажите наименование библиотеки, марку муз. Центра/ магнитофона,
источник финансирования приобретения)____нет___________
2.4.4 наличие копировальных аппаратов приобретенных в 2017г.
(укажите наименование библиотек, марку копировального аппарата, источник
финансирования приобретения) нет______________
2.4.5 наличие компьютерных комплексов приобретенных в 2017 г.
(укажите

наименование

библиотеки,

марку

компьютерного

комплекса,

источник финансирования приобретения)____нет___________
2.4.6 наличие сканеров приобретенных в 2017.
(укажите наименование библиотек, марку сканеров, источник финансирования
приобретения) нет______________
2.4.7

наличие

многофункциональных

устройств

(факс,

принтер

т.д.)

приобретенных в 2017г. - нет
2.4.8 наличие телефонов/ факсов приобретенных в 2017г
(укажите наименование библиотеки, марку телефонов/ факсов, источник
финансирования приобретения) – нет
2. 5. Характеристика библиотечной мебели
2.5.1Приобретение стеллажей в 2017 году
(укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования
приобретения) - 6 книжных стеллажей
2.5.2 Приобретение читательских столов 2017 году
(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования
приобретения) - нет
2.5.3 Приобретение читательских стульев 2017году
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(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования
приобретения) нет
2.5.4 Приобретение рабочих столов в 2017году
(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования
приобретения) – 1 письменный стол
2.5.5 Приобретение рабочих стульев 2017 году
(укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования
приобретения) – нет
2.5.6 Приобретение кафедр выдачи 2017оду
(укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования
приобретения) – нет
2.5.7

Приобретение другой библиотечной

мебели

2017

году

указать

наименование оборудования
(укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования
приобретения) – нет

3. УПРАВЛЕНИЕ
3.1 Совершенствование организации труда:
3.2 Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования
3.2.1 Анализ деятельности по привлечению внебюджетного финансирования
Участие в конкурсах, проектах общественных фондов
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Депутат городской думы Павлюкова Ирина Евгеньевна оказала спонсорскую
помощь библиотеки в проведении праздников микрорайона «День Победы» «День
города» (5000р.)
Общероссийские конкурсы
Участие в VIII Международной акции « Читаем детям о войне», в Международной
акции «Книжка на ладошке», в областной акции «Читаем книги Н. М.
Павловой», в межрегиональной Акции по продвижению чтения «Бороться и
искать, найти - и не сдаваться!» к 115- летию В. Каверина, в международном
краудсорсинговом интернет проекте «Страна читающая» конкурс «Читаем
классику», в конкурсе посвященном победе в Великой Отечественной войне
«Спасибо деду за победу»
МБУК «ЦБС»
Библиотека приняла участие в городском творческом конкурсе «Буктьюбер
советует», в общегородской акции «Читаем Пушкина», участие в экологическом
проекте «Крышки добра», в конкурсе «Новый год к нам идет»
3.3 Взаимодействие с органами местной власти
Библиотека продолжает тесно сотрудничать с депутатом Городской Думы
Павлюковой И. Е. и с Комитетом Территориального самоуправления. Последний
вторник месяца ведет прием жителей микрорайона депутат Городской Думы 6 округа
Павлюкова И. Е. и председатель КТОСа . Благодаря этому библиотека всегда в курсе
дел и забот микрорайона. Совместно с

депутатом, КТОСом, школой №5,

музыкальной школой №1 проводим праздники

посвященные Дню города, Дню

Победы.
Ежеквартально проводятся заседания КТОСа на которых присутствуют
руководители предприятий расположенных в микрорайоне и депутат городской
Думы Павлюкова И. Е.
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Ежегодно библиотека проводит отчет перед населением о проделанной работе.
В этом году он прошел в октябре, на расширенном заседании КТОСа, на котором
присутствовали депутат Городской Думы Павлюкова И. Е., директор школы №5
Пузырева Н.И. Сотрудники библиотеки рассказали о том, как прошел год, о наиболее
удавшихся мероприятиях, поделились своими планами и проблемами.
В сегодняшних условиях библиотека стала связующим звеном между
населением и органами власти, помогает им найти и понять друг друга.

Изучение и внедрение опыта работы других библиотек
Сотрудники

библиотек,

находясь

на

областных

курсах

повышения

квалификации, просматривая сайты библиотек по интернету, постоянно изучают и
внедряют опыт работ библиотек области и России
Продолжает работать
течении

года

продолжали

сайт библиотеки chekhov.cbs-bataysk.ru. В
вестись

странички

в социальных

сетях

«Одноклассники», «Мой мир», "Facebook", где библиотека рассказывает о
своей работе, делится впечатлениями, изучает опыт других библиотек
12 мая сотрудники библиотеки посетили г. Таганрог, где в 11-й раз
прошел Международный Чеховский книжный фестиваль.
Мы приняли участие во втором межрегиональном гуманитарном форуме
«Книга как витамин роста» Форум прошел организованно и плодотворно.
Оживлено и интересно прошла дискуссия
участием

писателей

Ирины

Лукьяновой

«Что читают подростки?» с
и

Шамиля

Идиатуллина.

Заинтересовала нас и презентация сборника для семейного чтения «Доктор
Чехов»
Побывали

мы и на встрече с

детской писательницей и поэтом

Анастасией Орловой – автором двух десятков детских книг, лауреатом
литературных премий имени Самуила Маршака, Антона Дельвига, Корнея
Чуковского, победителем конкурса «Новая детская книга», обладателем
Премии президента РФ для деятелей литературы и искусства. Общение с
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детьми проходило в особой радостной атмосфере. Добрые и мудрые стихи,
веселые, легко запоминающиеся рифмы, заставили улыбнуться детей и
взрослых.
Особые

впечатления

оставил

творческий

вечер

в

театре

«Кинопоэзия» актера Московского художественного театра им. А.П. Чехова,
заслуженного артиста РФ Белого Анатолия..
3.5 Реклама библиотеки
В настоящее время деятельность библиотек невозможно представить без
рекламы, так как она - самый действенный инструмент по информированию читателя
о богатстве фонда, о широте предоставляемых услуг, созданию положительного
имиджа. Наша цель – привлечь внимание реальных и потенциальных пользователей
к книге и библиотечным услугам. Информировать, напоминать и заинтересовывать –
вот задачи рекламы в библиотеке.
Основными

направлениями

в

этой

области

по-прежнему

остались

информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях,
поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, издание закладок,
буклетов, рекомендательных списков.
Яркие, со вкусом оформленные книжные выставки позволяют привлечь
внимание
фонды,

читателей к литературе, более активно использовать библиотечные
сделать

библиотеку

более

привлекательной,

создать

у

населения

благоприятное представление о библиотеке. Примером могут служить выставки: «В
служении верном Отчизне клянусь» ( предст. 28 экз., вз.2) «Есть в памяти слово
Победа» ( 48 экз. . вз. 5), «Мой город, я тобою очарован!» ( предст. 24 экз., вз. 2)
«Пусть бьется вечно зеленое сердце планеты» ( предст. 32., вз. 1) и др.
Запомнился всем день открытых дверей «Под знаком книг, под властью
слов». в этот день дети и взрослые стали участниками квест – игры «Что это за
книга?». Отвечали на вопросы викторин «Кто много читает, тот много знает»,
«Нет ничего сильнее слова», «Книги с цифрами». Знакомились с книжными
выставками: «Очаровательная прелесть старых книг» ( предст. 28 кн., вз 2),
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«Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать» ( предст. 32 экз. вз
1)Участвовали в акции буккроссинг «Возьми книгу с собой».
Библиотека становится

все более популярной для микрорайона, растет

популярность среди жителей, читателей.
Большую

роль

в

сотрудничество с другими

формировании

положительного

имиджа

играет

учреждениями и организациями микрорайона.

Социальное партнерство для библиотек – это прогрессивная форма взаимодействия с
различными организациями, общественными структурами и пользователями.
Библиотека продолжает тесно сотрудничают с школами МБОУ СОШ №5, МБОУ
СОШ №2 и МБОУ ДС № 9 , музыкальной школой №1, техникумом «Донинтех»,
ЦДО «Шаг в будущее». Конечно же, самой эффективной рекламой, повышающей
авторитет библиотеки, служат удачно проведенные мероприятия. Использование
современных технических средств позволяют достичь более эффектного восприятия
мероприятия. Удачно прошли с использование фото и видео презентаций, слайдпрограмм такие мероприятия, как интерактивная интеллектуальная игра
«Цветок - РАДУГА», видеоэкскурс «Терроризм – угроза современного мира» ,
виртуальное путешествие «Прогулка по родному городу»
В школы оформляются информационные списки литературы о поступивших
новых книгах, совместно проводим мероприятия и информируем о проходивших в
библиотеке.
Для привлечения читателей проводятся различные мероприятия.
Сотрудники библиотеки постоянно работают над рекламным пространством
библиотеки,

обновляют

рекламные

сообщения,

интерьер

читальных

залов,

абонемента.
Проводятся экскурсии учащихся младших и старших классов, на которых
сотрудники библиотек рассказывают об информационных ресурсах библиотеки.
Подготовлены

и

выпущены

закладки,

памятки,

рассказывающие

о

новых

поступлениях литературы.
Постоянно обновляется «Информационный уголок читателя», своевременно
меняются материалы о работе библиотеки, сообщаем читателям о мероприятиях,
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проводимых

библиотекой,

издаются

различные

виды

печатной

рекламной

продукции: информационные памятки, листовки, дайджесты, закладки, буклеты.
Продолжает

привлекать пользователей сайт библиотеки chekhov.cbs-

bataysk.ru, где размещены все сведения о библиотеке, интересный и познавательный
материал о А. П. Чехове, имя которого носит библиотека, мероприятия, проведенные
в библиотеке, библиографическая продукция. Продолжаем

активно работать на

своих страничках в социальных сетях «Одноклассники» и «Facebook». Баннер « С
любовью к Чехову» - продолжает представлять материал о годах жизни Чехова в
Таганроге, Мелехове, Сахалине, Ялте.
Наружный баннер « Библиотека им. А. П. Чехова» продолжает активно
привлекать читателей.
В своей работе библиотека опирается на выбранный актив читателей.
Активисты – школьники помогают нам в работе с задолжниками, ремонтируют
книги, принимают участие в массовых мероприятиях. Родители оказывают помощь в
оформлении библиотеки, в подготовке и проведении массовых мероприятий.
Библиотека стремится всеми формами привлечь пользователей, способствовать
выполнению

их

читательских,

информационных

запросов.

положительного имиджа библиотеки способствует оказание

Формированию
дополнительных

информационных услуг:
 поиск информации в Интернете;
 ксерокопирование и сканирование документов;
 набор текста на компьютере;
 печатание документов с помощью принтера;
 сброс информации на дискету;
 абонемент на информационную услугу;
оформление титульных листов и другие услуги.
3.5.4 Деятельность по созданию комфортной библиотечной среды
Создание благоприятной среды для получения новых знаний, формирование
потребности в чтении 8

одна из главных задач библиотеки. Первое, что видит

читатель, входя в библиотеку - информационный стенд библиотеки, где размещена
вся информация о работе библиотеки который постоянно обновляется.
В читальном зале создана уютная зона отдыха. В этом году читальный зал
преобразился, появились 6 новых светлых стеллажей. Сделана перестановка,
стеллажи стоят более удобно для читателя. Обновлена чеховская экспозиция, на
которой представлен материал о жизни и творчестве писателя. Привлекает внимание
читателей баннер « С любовью к Чехову» - где представлен материал о годах жизни
Чехова в Таганроге, Мелехове, Сахалине, Ялте.
На абонементе

выделен взрослый и детский абонемент. Детей привлекает

выделенная детская зона, где оформлен зеленый уголок с аквариумом. Всех
читателей встречают интересные, эстетически оформленные выставки, открытый
доступ книжного фонда, обилие комнатных цветов и доброжелательное внимание
библиотекарей.
Все это вместе помогает создать ауру доброжелательности, внимания,
уважения к читателю.
5.9 РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА
В течение года библиотека продолжала работу с книжным фондом. Написаны
новые разделители (20) в

хранилище. Проведена редакция систематического

и

алфавитного каталога, замена старых разделителей, строгая расстановка по ББК.
При записи каждого нового читателя информируют о правилах пользования
библиотекой, а также им вручается библиотечная визитка, где указан режим работы и
телефоны.
Ежемесячно проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов.
Силами сотрудников библиотеки было отремонтировано 15 экз. книг, тем
самым продлен срок их использования.
Принято от читателей в дар – 300 экз. Книги обработаны, написаны карточки и
индикаторы.
Утерянная читателями литература восстанавливается путем ее замены, причем
литература отбирается последних лет издания. Кроме того, отмечается повышение
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качества взятых взамен книг. В 2017

году в тетради «Взамен утерянных»

зарегистрировано 5 записей замены.
В каждом квартале библиотекарями проводилась проверка правильности
расстановки книг в книгохранилище и в фонде открытого доступа.
5.9.1

ПРОВЕРКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

В обеспечении сохранности фондов большую роль играет систематическая
комплексная работа по ликвидации читательской задолженности.
Залог эффективной работы с задолжниками в ее регулярности. Поэтому
главная

задача

библиотекарей

регулярно

предупреждать

появление

новых

задолженностей, стараясь не допустить их в разряд давних.
Для профилактики и ликвидации читательских задолженностей библиотека
использует давно ставшие традиционными формы работы:
 индивидуальные беседы с каждым пользователем при записи;
 информация на рекламном стенде абонемента о декадах прощения
задолжников и об ущербе, приносимом задолжниками фонду библиотеки.
 звонки по телефону задолжникам библиотеки.
 посещения задолжников по месту жительства.
Были сделаны подворные обходы по улицам:

Заводской, Московской,

Первомайское кольцо, Калинина, Рыбной, Садовой, Половинко. Ликвидировано 15
задолжников.
В августе был проведен

«День возвращенных книг». В этот день была

отменена пеня. Ликвидировано 12 задолжников.
В течение года проводилась работа по выявлению экстремистской литературы
в

фондах

библиотеки.

Сотрудники

библиотеки

регулярно

просматривали

обновленные списки.
7. Обслуживание пользователей
7.1 Статистические данные. ( Суммарные сведения приводятся по
Дневникам работы библиотеки)
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7. Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности массовых
мероприятий и др.
(анкетирование, анализ читательских формуляров)
В анкетировании приняли участие 72 человека в возрасте от 6 до 14 лет (из них
42- девочки, 30-мальчики).
По результатам анализа анкет выяснилось, что в свободное время на первом
месте у детей и подростков стоит общение с друзьями, на втором - чтение книг.
Прослушивание музыкальных записей оказалось на третьем месте, а компьютерные
игры – на четвёртом. 15 % детей и подростков проводят своё свободное время у
экранов телевизоров. Вызывает тревогу тот факт, что 42 % респондентов посещают
библиотеку только тогда, когда «что-то нужно». 27 % ребят приходят в библиотеку
один раз в неделю, а 20 % - один раз в месяц. Некоторые ребята ответили, что
бывают в библиотеке почти каждый день или чаще одного раза в неделю (11 %). И
лишь один раз в год приходят в библиотеку 4 % читателей.
При выборе книг 56% детей и подростков полагаются на свой вкус. Для 40%
ребят компетентны рекомендации библиотекаря при выборе книг, затем учителей –
11

19%, на четвертом месте советы родителей – 18 %. К мнению друзей
прислушиваются 14 % респондентов.
Мир развивается, меняются читательские предпочтения, постепенно угасают
прежние и развиваются новые литературные традиции. То, что читают современные
дети и подростки сегодня, во многом определит завтрашний день нашего общества.
В этой связи, интересен следующий блок вопросов анкеты, касающийся
предпочтений в чтении. 97 % мальчиков и девочек предпочитают развлекательное
чтение – это произведения в жанре фэнтези, «ужастики», а также смешные,
развлекательные книги. Познавательное чтение находится на втором месте – это
книги о природе, животных и путешествиях. Далее идут книги о взаимоотношениях
сверстников друг с другом. И завершающее место в чтении ребят занимают классика
(17 %), сказки (16 %), детективы (13 %) и поэзия (4,5 %). Радует тот факт, что для 54
% мальчиков и девочек чтение – это познание нового, для 40% - отдых и
развлечение. 35 % ребят считают, что чтение помогает в учёбе.
Отрадно, что 78 % детей и подростков написали в своих анкетах о том, что
компьютер им не заменил книгу.
Таким образом, несмотря на изменения в окружающей нас действительности,
вызванные новыми информационными технологиями, роль книги и чтения попрежнему актуальна в жизни детей и подростков.

7.1

Организация массовой работы.

Количество массовых мероприятий всего________, в том числе:
–

литературные вечера, музыкальные вечера -________

–

читательские конференции - ____

–

обзоры - ____

–

беседы по книгам - _____

–

количество клубов по интересам и работа по программам - _____

–

прочие (просмотры, дни библиографии, дни информации, выставки)-

7.2.1 Анализ мероприятий по основным тематическим направлениям
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Инновации
Необычно и нетрадиционно прошел в библиотеке опрос «Настроение»
На кафедре абонемента в течении дня читателям предлагались веселые и
грустные жетоны - смайлики. Читатели, выходя из библиотеки, складывали их в
корзинку. Жетоны показывали, с каким настроением сегодня уходит читатель: если
он взял на кафедре смайлик с веселой рожицей, то с хорошим, если с грустной —
значит, в этот раз он ушел не совсем довольный. Надо сказать, что из более 50
смайликов, только 5 оказались с грустной рожицей.
Клуб «Судьба»
Клуб «Судьба» работает в библиотеке

более 20 лет. Здесь рады всем

посетителям, независимо от вашего места жительства. Клуб создан специально для
пожилых людей, для обсуждения и решения возникающих в их жизни вопросов,
общения, приятного времяпровождения.
В клубе люди почтенного возраста общаются между собой. Пожилые люди
творчески проявляют себя, а значит, включены в активную жизнь и не сидят дома в
одиночестве. Благодаря всевозможным мероприятиям, которые мы организуем для
наших гостей, пенсионеры заряжаются положительной энергией и смотрят на мир с
оптимизмом.
Для пожилых одиноких людей этот клуб является не просто центром общения,
а вторым домом. Эта очень благодарная публика, умеющая слушать и слышать,
адекватно воспринимать происходящее. С ними хочется работать, общаться.
Самому молодому «читателю» около 60 лет, самому старшему — за 90.
Несмотря на почтенный возраст, активное участие в жизни клуба принимают
практически все: читают стихи и рассказы, в том числе собственного сочинения,
поют песни, участвуют в кулинарных конкурсах, мастер-классах.
Разнообразны тематика и формы заседаний: литературно-музыкальные вечера,
встречи с интересными людьми, беседы, правовые консультации с приглашением
различных специалистов, просмотры фильмов.
Запомнился

всем

музыкальный

вечер

посвященный дню рождения Клавдии Шульженко.
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«Незабываемый

концерт»,

Есть немало песен, которые живы в памяти народа, поются до сих пор
только потому, что к ним приложила свое мастерство, свою душу Клавдия
Шульженко. Певица не просто исполняла песни, каждая ее песня – это маленькая
пьеса, построенная по всем законам драматургии.
Приглашенные на вечер смогли соприкоснуться с ее творчеством: послушать
песни в исполнении Шульженко, увидеть отрывки из фильмов, в съемках которых
принимала участие актриса. Клавдия Шульженко была и остается национальным
достоянием, настоящей классикой и эталоном искусства.
В осенний день на

вечер задушевного разговора «Закружила пора

золотая..» собрались члены клуба, чтобы послушать и почитать стихи об одном из
самых красивых и любимых многими поэтами времени года – осени.
Программа вечера включала в себя викторины об осенних приметах и
народных поверьях,

конкурсы: «Скажи имя автора», « Закончи пословицу»,

«Эрудит», «Краски осени», «Поэтический конкурс». Все участники вечера проявили
смекалку, находчивость и эрудицию.
Звучали песни об осени, члены клуба читали свои стихи. Их вниманию
была представлена книжная выставка

« На часок воспарить над серой

обыденностью: осень…» ( предст. 30 экз., вз 6)

Все мероприятия обязательно включали в себя игровые, творческие элементы
(конкурсы, состязания, исполнение песен, частушек и т.д.), а участники клуба были
активны и любознательны, поэтому встречи в клубе проходили весело и интересно.
К каждому мероприятию готовилась компьютерная презентация, книжные
выставки, что делала его более насыщенным и зрелищным.
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Библиотечные мероприятия помогают старшему поколению раскрыть свои
творческие возможности, поговорить о прочитанном, посоветоваться о насущном,
получить много полезной информации, почувствовать свою значимость, осознать
себя как людей активных.
За этот год

число членов клуба увеличилось на 3 человека, сотрудники

библиотеки стараются разнообразить мероприятия, в следующем году надо больше
привлекать к проведению заседаний специалистов из соцобеспечения, медицинских
учреждений.
Интеллектуальное кафе «Литературная Галактика»
Уже 5 лет в библиотеке работает

интеллектуальное кафе «Литературная

Галактика» для студентов студентов БТИТиР «ДОНИНТЕХ» Библиотека видит свою
задачу в развитии интереса к книге, инициативы и самостоятельности в учебе,
воспитании литературного вкуса, организации свободного времени. Кафе – это
место, где молодые люди могут поговорить о том, что их волнует, поспорить,
послушать стихи, музыку.
Ребята за этот год услышали много нового и интересного о писателях и поэтах .
Познавательно для студентов БТИТиР «ДОНИНТЕХ» прошел литературный
вечер «Уроки совести и правды» к 80-летию Валентина Григорьевича Распутина
Ведущая гостиной, главный библиотекарь читального зала Лаптева Л. А. ,
провела беседу о творческом пути В.Г. Распутина. Все его произведения привлекают
читателя

актуальностью

тем,

остротой

поставленных

проблем.

Прочитав

произведения Распутина, их уже никогда не забудешь, столько в них горьких и
справедливых слов о человеческом счастье и горе, о преступлении против
нравственных законов.
К мероприятию была подготовлена электронная презентация и использованы
кадры из документального фильма к юбилею писателя «Во глубине Сибири», а
также отрывки из художественных фильмов «Живи и помни», «Прощание», «Уроки
французского», «Деньги для Марии».
Данное мероприятие заставляет ребят возвращаться к прочитанным
произведениям, формирует читательский вкус.
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Студенты также приняли участие в литературно-музыкальном вечере
«Король поэтов» к 130-летию со дня рождения русского поэта Игоря Северянина,
запомнился ребятам и литературный кинозал «Неизвестный Высоцкий», где они
узнали много новой информации о жизни и творчестве В. Высоцкого, на
литературном вечере «Сгорая, плачут свечи…»

звучали стихи поэтов

серебряного века , а на вечере поэзии « Я столько слышал о войне» звучали стихи
поэтов военных лет.
Литературные вечера, книжные выставки, информационные часы – все эти
мероприятия, проводимые в библиотеке, воспитывают, обогащают духовно, дают
дополнительные знания и расширяют кругозор. Студенты

все больше и больше

узнают о творчестве писателей и поэтов. Все присутствующие на мероприятиях
продемонстрировали неплохое знание произведений писателей, дат и имен героев
произведений, многих заинтересовали книги, представленные на выставках. Было
взято – 12 книг
По сравнению с 2016 годом число студентов литературной гостиной
увеличилось на 4 человека.
Историко-патриотическое воспитание
Историко-патриотическое

воспитание

это

пропаганда

и

изучение

российской военной истории, военных подвигов российских солдат в Отечественных
войнах и локальных конфликтах. Уважительное отношение к живым и павшим
участникам минувших войн.
К 800- летию А. Невского юные читатели библиотеки совершили экскурс в
историю «Витязь земли русской». Участникам исторического экскурса рассказали,
что означает имя Александр (по-гречески – защитник людей), о детских и
юношеских годах, о зрелых годах, о ратных подвигах Александра Невского. Звучали
стихотворения в исполнении
День памяти воинов-интернационалистов.
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14 февраля, ко дню воина – интернационалиста, в библиотеке для учеников 6
класса школы №5 прошел урок мужества «По долгу службы, по велению сердца»
С учениками встретился участник афганских событий Мазовка Владимир
Ходюнович. Воин – «афганец», председатель городского Союза ветеранов
Афганистана, рассказал ребятам о службе и военных операциях в Кандагаре, о
подвигах солдат, исполнявших свой интернациональный долг, о патриотизме,
ответил на вопросы учеников.
Ребята узнали также о выпускниках школы №5 , выполнивших свой
интернациональный долг. Это – Храпко Юрий, Шмуль Павел, Волошин Федор,
Ганзенко Владимир, Баранов Александр и др. Подробнее остановились на биографии
выпускника школы Сергея Щулькина , погибшего в Афганистане, мемориальная
доска которому установлена в школе №5.
Учащимся был представлен фрагмент фильма о войне в Афганистане и
презентация « Афганская война 1979- 1989 гг».
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Афганистан – наша
память и боль» ( предст. 24 кн.. вз. 2), и проведен обзор выставки.

В честь 28-й годовщины вывода войск из Афганистана в библиотеке была
проведена встреча «Афганистан болит в моей душе» с Мазовка В. Х. участником
боевых действий в Афганистане, председателем городского совета ветеранов
Афганистана и студентами БТИТиР «ДонИнтеха».
Владимир Ходюнович рассказал о себе, о том, как начиналась и проходила его
военная служба, о ее тяготах и жестоких урока, рассказал о войне в Афганистане, о
боевом братстве, о воинах – афганцах, которые выполняли интернациональный долг.
Помимо традиционных воспоминаний о боях и подвигах, он говорил с ребятами о
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Родине, о долге и чести Родину защищать, и долг свой воинский выполнять,
посоветовал ребятам заниматься спортом, старательно учиться и ценить дружбу. Это
был настоящий мужской разговор.
Видеть настоящего героя воочию, слышать его рассказы, наполненные особым
эмоциональным волнением – все это не могло не тронуть сердца студентов. Ребята не
остались равнодушными, активно задавали вопросы и получали на них подробные
ответы.
Прекрасным дополнением к данной встрече были видеоматериалы из хроники
военных будней Афганистана, книжно-иллюстрационная выставка «И подвиг и
память, и боль на века» ( предс. 28 экз. вз. 3), проникновенные стихи и песни.

День Защитника Отечества
Ко дню защитника Отечества на абонементе оформлена книжная выставка
«В служении верном Отчизне клянусь» ( предст. 24 экз. вз.2) и проведен вечер
«Святое дело – Родине служить!» в клубе «Судьба» На вечере почетным гостем стала
ветеран войны Кушнарева Евгения Филипповна, которая является старейшим членом
клуба «Судьба». Она рассказала о войне, о тяготах послевоенной жизни, ответила на
вопросы присутствующих.
В течение вечера были показаны видеоролики “Служу Отечеству» «Я служу
России», просмотрели отрывки остросюжетного художественного фильма “Звезда”
по повести Эммануила Казакевича. Вечер завершился конкурсами и песнями о войне.
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К мероприятию была оформлена книжная выставка «Имею честь служить
тебе, Россия! ( предст. 24 экз. кн.. вз 2)
Запомнилась ученикам 5 класса школы №5 игра капитал-шоу «Поле чудес,
которая была посвящена защитникам Отечества. Был просмотрен мультфильм
«Про Сидорова Вову», который показал, что солдаты должны надеяться только на
себя, быть сильными, смелыми, умными и сообразительными.
Во время игры ребята узнали, как много в армии родов войск, где и как несут
службу люди разных военных профессий. Также дети приняли участие в викторине
« Защитники Отечества»
Ко Дню Победы
Есть у каждого народа события и дата, которые он не забывает. Для всего
российского народа одной из таких дат является Великая Отечественная война.
Ко дню победы была оформлена выставка- реквием «Есть в памяти слово
Победа» ( предст. 34 экз., вз 4)
В преддверии 72 годовщины со дня Победы в ВОВ в клубе «Судьба»» был и
проведён вечер «Победа в сердце каждого живет»
Уже традиционно с подарками и сладким угощением, поздравить ветеранов и
тружеников тыла пришла депутат городской Думы 6 округа Павлюкова И. Е.
Гость вечера – ветеран войны Романцов Н. И. рассказал присутствующим о
своем детстве, о первых минутах войны, о жизни на фронте, о том, что навсегда
болью живет в его сердце – о войне…
Вечер сопровождался показом презентации и

эпизодами

из военных

фильмов. Звучали стихи и песни военных лет в исполнении членов клуба.
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Мероприятие

прошло в очень доброй, искренней и патриотичной

атмосфере!

4

мая библиотека им. А. П. Чехова

приняла участие в ежегодной

Международной акции «Читаем детям о войне», которая

была инициирована

Самарской областной детской библиотекой.
Участниками акции были учащиеся 3 «б» класса школы №5. Ребятам был
прочитан рассказ Анны Печерской « Таня Морозова», о девочке, которая во время
войны сражалась в партизанском отряде. Детей рассказ заинтересовал, и они активно
его обсуждали, делились своими впечатлениями и эмоциями.
Был просмотрен отрывок из документального фильма « Пионеры- герои
ВОВ», представлена презентация о пионерах героях и книжная выставка
«Бессмертен тот, отечество кто спас» (предст. 28 экз. вз. 3)

День памяти и скорби
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22 июня – особая дата в истории нашей страны. В честь памяти защитников
Отечества для ребят детского лагеря школы №5 прошел час информации « В этот
день солдатом стала вся страна»
Ребята услышали рассказ о первых минутах войны, о героических защитниках
Брестской крепости, о детях, волей судьбы, попавших на фронт, почтили минутой
молчания всех погибших на этой войне.
Дети с интересом рассматривали книги, напоминающее то страшное
время и с волнением смотрели мультфильм «Солдатская сказка».
К мероприятию была подготовлена книжная выставка « И подвиг, и
память и боль на века» ( предст 26 экз. кн. вз. 2) и проведен обзор книг.
День независимости России
Ко дню независимости была оформлена выставка-диалог «Отечество. Время.
История. Лица» ( предст. 26 кн., вз. 3) и проведен час патриота «Если будет Россия,
значит, буду и я»
Ко Дню российского флага
В читальном зале была оформлена выставка-досье «Флаг великого народа»
( предст. 21 экз., вз 1), на которой представлены книги, иллюстрации и символы
Российской Федерации.

Читателям была представлена информация о том, что

означают три цвета российского флага, а также информация об изданиях по теме,
имеющихся в фонде библиотеки. А также был проведен час истории «Символы
России». В ходе мероприятия ребята узнали о происхождения Российского флага,
познакомились с историей его создания, с его значимостью для нас и нашей страны.
День народного единства
Была оформлена книжная выставка «Сыны Отечества, освободившие
Россию» ( предст. 25 экз., вз 2) и проведено громкое чтение «Про нашу Родину,
про нас» по книге С. Алексеева
День героев Отечества
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В читальном зале оформлена книжная выставка «Гордимся славою Героев»
( предст., 23 экз. кн., вз. 2) и проведен обзор «О подвиге расскажет книга»
Таким образом, Уроки памяти, книжные выставки, информационные часы – все эти
мероприятия, проводимые в библиотеке, воспитывают, обогащают духовно, дают
дополнительные знания и расширяют кругозор, читатели все больше и больше
узнают историю своей страны. Задача библиотек – сохранить для потомков
предания о ратных подвигах, сделать все, чтобы не угасла память о павших и
выстоявших.
Все присутствующие на мероприятиях продемонстрировали неплохое знание
хронологии событий, дат и имен героев войны, многих заинтересовали книги,
представленные на выставках. Было взято – 16 книг
Краеведение
Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в
работе нашей библиотеки. Прошлое и настоящее города , опыт
предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное
своеобразие местности и многое другое – всё это нередко становится темой
многочисленных библиотечных мероприятий.
В библиотеке на протяжении многих лет собирается и хранится всё, что
связано с нашей областью и городом. Краеведческий фонд включает литературу о
Ростовской области и Батайске.
Материалы по истории г. Батайска представлены как в книжной форме, так и в
виде краеведческих папок.

Папки представляют собой многолетние собрания

информации из газеты «Вперед», «Батайское время» на различные темы: «Славный
город Батайск», «Наш микрорайон», «Твои люди, Батайск»
Ведется краеведческая картотека, в ней находят отражение все значимые
события области, города, нашего микрорайона.
80 - летие Ростовской области
Важное событие 2017 года - это 80- летие Ростовской области. Этому юбилею в
библиотеке

была

посвящена

книжно-иллюстративная

неповторимый, Родина моя» ( предст. 32 экз. вз.4)
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выставка

«Край

Яркая красочная презентация «80 лет Ростовской области» была подготовлена
для детей из детского сада 121/1 «Мечта».
Особенно детям понравился мультипликационный ролик о Донском крае, где в
краткой форме даётся информация о Ростовской области, о её истории, культуре,
промышленности и сельском хозяйстве. На книжных выставках: «Край
неповторимый, Родина моя» и «В стихах и прозе Дон воспет недаром» ( предс.
30экз. кр. Вз. 3) были представлены все книги об истории и природе Донского края,
истории казачества, книги донских писателей. В заключении дети посмотрели
мультфильм «

Каштанка» по рассказу А. П. Чехова , который родился на Донской

земле.
Для студентов БТИТиР «ДОНИНТЕХ» была проведена литературная
гостиная «В стихах и прозе Дон воспет недаром»
Донская земля всегда была богатой на литературные таланты.
Здесь родился А. П. Чехов, почётный академик Императорской Академии
наук по разряду изящной словесности ,один из самых известных драматургов мира,
имя которого носит библиотека, лауреат Нобелевской премии в области литературы
– Михаил Александрович Шолохов, его роман-эпопея “Тихий Дон” по праву
считается самым значительным и серьезным произведением.
Донской край вошел в судьбы и других писателей и поэтов. Для них это
была их родина, с ней они связали свое творчество – Виталий Закруткин, Борис
Изюмский, Пётр Лебеденко, Алексей Коркищенко,

Владимир Моложавенко,

Николай Скрёбов, Вера Кожина. О их творчестве и рассказали участники вечера.
На вечере звучали стихи и песни о Донском крае.
Был представлен обзор книжно-иллюстративной выставки «В стихах и
прозе Дон воспет недаром» ( предс. 30экз. кн. вз. 3)
Ко Дню рождения А. П. Чехова
Наша библиотека носит имя нашего земляка Антона Павловича Чехова, и
приоритетным направлением в своей работе
писателя, книг о его жизни и творчестве.
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считает пропаганду произведений

Краеведческий фонд составляет 80 экземпляров книг о жизни и творчестве А.П.
Чехова, 700 экз. произведений писателя
Ведется электронная база данных «А. П. Чехов» с 2006, содержится около 80
файлов.
На нашем сайтеhttp://chekhov.cbs-bataysk.ru/

представлен

интересный

и

познавательный материал о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова.
Ко дню рождения А. П. Чехова в библиотеке

была обновлена Чеховская

экспозиция « Всегда современный Чехов» Привлекает внимание читателей баннер
«С любовью к Чехову», ведется папка « А. П. Чехов»
Уже традиционно в конце января в библиотеке проходят чеховские дни
26 января на литературный вечер «Читая Чехова» были приглашены
члены клуба «Судьба».
Пенсионерам была представлена развёрнутая презентация о жизни и
творчестве писателя, имя которого носит библиотека, о необыкновенном человеке,
талантливом враче и истинном гражданине своей Родины. В рамках презентации был
представлен видеофильм, осветивший основные вехи творческого пути писателя,
прочитан отрывок из рассказа «Скрипка Ротшильда», а также просмотрены
инсценировки его произведений «Теща», «Дочь Альбиона».
Вечер прошел в атмосфере внимания и заинтересованности. Многие
слушатели узнали для себя неизвестные, новые факты из биографии писателя и его
взаимоотношений с людьми.

28 января, накануне дня рождения А. П. Чехова в интеллектуальном кафе
«Литературная Галактика» для студентов БТИТиР «ДонИнтеха» состоялась
литературная игра «Мой Чехов». Игра была построена по принципу телевизионной
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передачи «Своя игра» На экране проецировалось игровое поле с темами и ценой
вопроса. Студентам было предложено разделиться на команды и ответить на вопросы
из следующих категорий: «Загадки биографии», «Творческий поиск», «Портреты
героев», «Иллюстрации к рассказам» и «Детали». Участники игры с большим
удовольствием выбирали категории и отвечали на все вопросы. Наиболее
популярной стала категория «Портреты героев», содержащая в себе отрывки из
произведений. В завершении игры по количеству набранных очков были определены
победители и вручены сладкие призы всей команде.
Студенты также просмотрели документальный фильм «А. П. Чехов». Много
нового и интересного узнали о том, как жил и творил великий прозаик, какая
атмосфера окружала писателя, что давало ему силы творить.
Преподавателем БТИТиР Донинтеха Марковой Е. В. были прочитаны
гениальные афоризмы Чехова о равнодушии, о книге, о гуманности, о жизни, о
любви, о литературе.
Был проведен конкурс рисунков « Вернисаж Чеховских героев», которые
нарисовали сами ребята.
Жизнь Чехова – урок высокой нравственности. О том, как Антон Павлович
всю жизнь создавал себя, свой характер, как бескорыстно и щедро отдавал себя
людям, рассказали книги, представленные на книжной выставке « Всегда
современный Чехов»(предст. 56 экз. кн. вз-.8)

Все мероприятия проведенные в чеховские дни дают возможность еще раз
окунуться в чеховский мир, узнать грани его таланта, пообщаться с его героями. Мы
еще раз убедились, что мир Чехова, мир классической литературы удивительно
неисчерпаем, всегда интересен.
Ко Дню освобождения г. Батайска
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7 февраля - особая дата в истории нашего города. Она возвращает нас к тем
далеким событиям холодной зимы 43-го, когда вражеские войска были изгнаны из
города Батайска.
В этот день ученики 7 класса школы №5 совершили исторический экскурс «
Я живу на улице Половинко», посвященный дню освобождения г. Батайска от
немецко – фашистских захватчиков. Эта памятная дата отмечается в библиотеке
ежегодно. Батайчани гордятся своими воинами, которые проявили доблесть и отвагу
, защищая наш город, мужество и бесстрашие в годы войны.
Школьники с большим вниманием слушали повествование о жизни и подвиге
старшего сержанта Героя Советского Союза Половинко Поликарпа Александровича,
имя которого носит улица в микрорайоне.
К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Победный
февраль Батайска» ( предст. 24 экз. кн.. вз 2) и проведен обзор статей газеты «
Вперед» прошлых лет о дне освобождения города. Ребятам также был представлен
видеоролик « Освободители Батайска»

День города Батайска
Повысить интерес подрастающего поколения к изучению самобытности и
уникальности истории города Батайска – эта задача решается в библиотеке на
проводимых мероприятиях краеведческой направленности.
В библиотеке

постоянно обновляется действующая выставка «Мой город

любимый Батайск» ( предст. 42экз. кн., вз. 2),
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27 сентября ко дню города

ученики 7

класса школы №5 совершили

виртуальное путешествие «Прогулка по родному городу»
Ребята посмотрели фильм

о Батайске,

презентации помогли ребятам

узнать интересные сведения о памятниках города, сообщались интересные факты из
истории Батайска.
Каждый из присутствующих вспомнил и узнал город с другой стороны.
Мы каждый день ходим по городу, но редко задумываемся, в честь кого построены
памятники, названы улицы и кто построил тот или иной дом.
В завершении виртуальной экскурсии дети отвечали на вопросы
викторины, составленные так, чтобы закрепить сведения, полученные в ходе
мероприятия.

28 сентября на очередном заседании клуба «Судьба» прошел вечер «Мой
любимый город» , сотрудники библиотеки поздравили пенсионеров с наступающей
248- годовщиной со дня основания города Батайска и днем пожилого человека.
В эту осеннюю пору мы чествуем и благодарим всех тех, кто посвятил
свою молодость, здоровье, силы, знания своим детям, своему народу.

Особое

внимание было уделено старожилам клуба Кушнаревой Е. Ф, перешагнувшей 90летний

юбилей

Кузовенко

Н.

П.

Выступление

ведущих

сопровождали

мультимедийные слайды, а член клуба Темникова Л. В. прочитала стихотворения
собственного сочинения, одарив всех теплом и хорошим настроением.
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Наших
Выступающие

гостей

через

стихи,

пришел поздравить клуб «Поиск» школы №5.
песни

подарили

задор,

молодость

всем

присутствующим.
Душевная, теплая атмосфера вечера закончилась чаепитием с пирогами,
которые принесли дети.

Ко Дню рождения М.А. Шолохова
Оформлен открытый просмотр литературы «М.А.Шолохов. Время и судьба»
( предст. 21 кн. , вз 2) и для учеников 5 класса школы №5 был проведен
литературный час «Ожившие страницы» по рассказу «Нахаленок» М.
Шолохова
Таким образом, библиотека

стремимся

разнообразить работу по

краеведению, привлекать все новых и новых читателей к познанию своей родной
земли. В наш век – век информационных технологий не только книги, но и
компьютер даёт возможность получить краеведческую информацию. Постоянно
пополняется полнотекстовая база данных «Донской край» и "Батайск", где наши
читатели имеют возможность получить информацию по той или иной проблеме.
Нравственно – эстетическое воспитание
На становление личности большое эстетическое и нравственное влияние
оказывает художественная литература. Привить вкус к хорошей литературе, выйти за
рамки школьной программы в изучении классики помогают литературномузыкальные вечера, вечера-портреты, часы информации.
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Ежемесячно на абонементе обновляется выставка – календарь «Книги –
Даты – события », посвященная юбилейным датам писателей и поэтов.
Каждое время года находит свое отражение в книжно – иллюстративных
выставках, экспонируемых на абонементе. В этом году был подготовлен цикл
выставок – настроения «Хороша книга к сезону».
Это следующие выставки:
•

«Не надо слов, просто наслаждайтесь: зима» (предст. 35кн., вз 3)

•

«Немного волшебства на книжный день: книги весны» (предст. 28кн., вз 2)

•

«Лето, море, солнце, пляж – какую книгу взять в багаж?» ( предст. 29 кн., вз

6)
•

«На часок воспарить над серой обыденностью: осень» ( предст. 28кн., вз. 3)

На них обращали внимание практически все пользователи, посещающие библиотеку.
Оформлены книжная выставка «Под свет звезды приходит Рождество»
( предст. 38 экз. кн. вз. 4) и «Возраст мудрости, тепла и доброты» (предст 34
экз. кн. вз 3)
8 марта – особенный день для каждой женщины, независимо от возраста. Это
день – радости, весеннего настроения, ожидания и получения удивительных
подарков.
В читальном зале представлена читателям книжная выставка « О,
женщина, краса земная!»
Рубрики выставки:
– История праздника
– Ах , какие женщины
– С праздником 8 марта
На абонементе для женщин оформлена книжная выставка « Я руки
женские целую»
Рубрики:
– Откройте свой счастливый мир
– Великие и знаменитые
– Женские истории
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– Любовь – надежда на спасение
– Планета красоты
– Праздник нежности
– Стихов пленительная сила

И был проведен час информации» «Я верю, что все женщины
прекрасны…»
Ко дню семьи был оформлен открытый просмотр литературы «Семья,
согретая любовью, всегда надежна и крепка» ( предст. 31экз.кн. вз 4)и выставкареклама «Жизнь замечательных семей»( предст. 26 экз. кн. вз. 2)
Ко дню славянской письменности и культуры в библиотеке оформлена
книжная выставка «Страниц печатных дивное начало» ( предст. 26 экз . кн. вз 2)
Представленные

книги

на книжной

выставке рассказывают о

возникновении славянской азбуки, об истории книгопечатания, о многообразии
церковных и светских книг.
В течение дня проводился обзор книг у книжной выставки.
Запомнился ученикам 3 класса школы №5 экскурс в историю « Иван Федоров»
Ребята с помощью медиа-показа совершили экскурс в историю книгопечатания:
узнали о жизни и деятельности первопечатника Ивана Федорова, о его первой книге
– «Апостол».
Книгопечатание в России стало сильным орудием распространения знаний и
просвещения. Вот почему начало книгопечатания является одним из самых крупных
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событий в истории нашей страны, а Иван Фёдоров – выдающимся деятелем русской
культуры.
К Пушкинскому дню была оформлена выставка - портрет «И
продолжает жить в потомках вечный Пушкин» (предст. 36 экз. кн. вз.4)
Уже стало традицией принимать участие в общегородской акции «Читаем
Пушкина». Все участвующие читатели библиотеки

получили сертификаты

участника.
Для

ребят из школьного лагеря школы №5 была проведена игра « Поле

чудес» по сказкам А. С. Пушкина . Ребята узнали много интересных фактов из
детства

писателя,

вспомнили

сказочные

произведения

Пушкина

и

его

замечательную няню Арину Родионовну, которая сыграла большую роль в жизни
поэта. А затем дети играли в «Поле чудес», отгадывали по буквам героев
пушкинских

сказок. Все игроки и победитель игры получили сладкие призы.

Мероприятие получилось веселое, увлекательное и познавательное.

Ко дню семьи , любви и верности в библиотеке прошел час информации
«Счастье быть вместе.
Ребята узнали о том, что этот праздник в честь святых Петра и Февронии
Муромских, жизнь которых является примером любви и верности, послушали
легенду об этих святых и о символе праздника — ромашке, который олицетворяет
собой

нежность

и

верность,

познакомились

с

изданиями

книжно-

иллюстрированной выставки «Венец всех ценностей – семья» (предст 21 кн.. вз.
1)
См. также интеллектуальное кафе « Литературная Галактика»
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Библиотека своими формами и методами работы, среди которых литературные
вечера, часы, уроки и т.п., пытается привить читателям любовь к хорошей книге, и
это оказывает свое влияние на нравственное развитие личности.
Возрождение народных традиций. Мир православной культуры
Человеческая память коротка, но есть

память поколений, она называется

народной культурой. Народная культура сохраняет

самобытные

народные

праздники, обычаи, традиции. И есть литература, из которой можно черпать
богатства народной мудрости. Поэтому

задача нашей библиотеки - через книгу

способствовать возрождению народных традиций .
В библиотеке были оформлены: выставка православных книг «В добрый
путь, православная книга» ( предст. 20 кн., вз. 2), выставка «С православной
молодежью – России Великой быть!». ( предст. 24 кн.. вз. 2), «Русь святая, храни
веру православную» (предст. 24 экз. кн. вз 2) - ко дню крещения Руси, выставкакалендарь «Солнце, масленица, блин» (предс. 42 экз. вз. 6)
Проведен час фольклора «Кладезь мудрости народной»
Уже традиционно, собрались взрослые и дети микрорайона на фольклорный
праздник «Масленица идет – блин да мед несет!»
В гостях у детей была Зимушка – Зима с зимними играми, встретили ребята и
Весну-Красну со своей подружкой Масленицей, все вместе они водили с ребятами
хороводы, танцевали и пели весёлые песни. Баба Яга и Леший, появившись из мешка,
развеселили шутками всех. Дети пели частушки, отгадывали загадки, участвовали в
играх.
Под весёлый хоровод сгорело чучело Масленицы, и вместе с ним все беды и
невзгоды.
Праздник получился очень добрым и веселым. Детвора с удовольствием
участвовала в конкурсах, ела блины, и пила горячий чай.
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Трудовое воспитание. Профориентация
Важное направление деятельности нашей библиотеки состоит в том, чтобы
повышать уровень информированности старшеклассников в сфере профориентации,
обновлять формы профориентационной работы.
Была оформлена выставка- рекомендация «Мир современных профессий»
( предст. 30 кн., вз. 4) и оформлен дайжест « Профессии – бывают разные»
Цикл мероприятий «Мы за здоровое поколение»
Важным направлением работы библиотеки является пропаганда здорового
образа жизни, профилактика наркомании среди детей подростков и молодежи.
Библиотекари ставят перед собой цель – расширить их информационный кругозор и
системно вести профилактику вредных привычек.
В рамках цикла мероприятий по профилактике наркомании «Стиль жизни здоровье» в библиотеке оформлена выставка «Библиотека - не спортзал, но в ней
я здоровее стал!» ( предст. 34 кн..вз.1), открытый просмотр литературы
«Строим будущее своими руками» ( предст. 36 кн. вз. 3) книжная выставка
«Твоя жизнь – твой выбор», (предст. 28 экз. кн., вз 4) проведен обзор «Серпантин
книг о здоровье», экспресс- консультация «Сто советов на здоровье»
Интересно и познавательно прошел день информации «Дорога к беде»
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Цель дня информации - донести до подростков и молодёжи информацию о
пагубном действии алкоголя, наркотических средств, токсических средств, табака,
беспорядочных половых связей.
В этот день были проведены обзоры книг у выставок «Твоя жизнь – твой
выбор» (предст. 18 кн. вз. 2) В течение дня вниманию посетителей были
представлены книжные выставки, обзоры, викторины и другие тематические
мероприятия.
Для старшеклассников подготовили видеообзор литературы «НаркоНет»,
выставку-обзор книг на абонементе «Формула здоровья» ( предст. 21 кн., вз.1), а
также интерактивную викторину о вредных привычках и здоровом образе жизни
«Проверь себя». Внимание, с которым ребята слушали сообщения библиотекарей,
помогло им легко ответить на вопросы викторины.
Подготовлена презентация «Остановись, пока не поздно»,

оформлен

буклет «Курить не модно – дыши свободно»
Ко дню борьбы со СПИДом был оформлен книжный развал «ВИЧ. Знание,
спасающее жизнь» ( предст. 27 экз. кн., вз 2) и проведена беседа «Лестница в ад»
Итогом цикла мероприятий

по профилактике наркомании «Стиль жизни -

здоровье» является то, что читатели узнают, к чему приводят

наркотики.

В

библиотеке широко используются наглядные формы работы. Выставки постоянно
обновляются, наглядно раскрывая проблемную тему, привлекая внимание полнотой
отражения. Вся работа в этом направлении направлена на то, чтобы научить тому,
как оказать сопротивление, как научиться говорить "нет" и как отказаться от
нежелательной дружбы. Проводимые мероприятия получают положительные отзывы
от подростков, преподавателей и родителей
Пропаганда здорового образа жизни
и безопасности жизнедеятельности
К Всемирному дню здоровья оформлен книжная выставка «» (предст. 43
экз. кн. . вз. 2) и подготовлена презентация «Десять шагов к здоровью»
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Экология
Вопросы

экологии

занимают

важное

место

в

работе

библиотеки.

Экологические проблемы, воспитание культуры общения с природой, умение жить в
гармонии с окружающим миром по-прежнему остаются

актуальными и

злободневными.
В своей работе наша

библиотека важное место уделяет социальному

партнёрству, активно сотрудничая со школой №5, №2, Детским садом №9.
Библиотекам в этом процессе отводится одна из ведущих ролей.
2017 год в России указами Президента обозначен как Год экологии и Год особо
охраняемых природных территорий.
Символом Года экологии в России стал собирательный растительный узор.
Эмблема представляет одновременно богатство, уникальность объектов природы и
усилия по охране окружающей среды на территории России.
В библиотеке оформлены книжные выставки, посвященная году экологии:
 «Экология: тревоги и надежды» (предст 38 экз. кн., вз 6),
 «Исчезающая красота» (по страницам Красной книги) ) ( предст. 36 кн.
вз. 6)
 «Жизнь на земле в руках живущих» ( предст. 28 экз. кн вз. 5)
 «Пусть бьется вечно зеленое сердце планеты» »(предс. 34кн., вз.2)
 «Жемчужины природы – заповедники» (предст. 24 экз.вз.3)
Сотрудники библиотеки приняли участие в открытом уроке « Войди в
природу другом», который проходил в 5 классе школы №5. Урок был посвящен году
экологии. Ребятам были представлены книги о природе, которую нужно спасти и
сберечь для будущих поколений.
Году экологии была посвящена акция добрых дел «Цветами улыбается
земля»
В читальном зале библиотеки прошла экологическая игра «Поле чудес». В
ходе которой, ребята отгадывали названия цветов. Победившие получили призы.
Бережному отношению к природе, пониманию последствий загрязнения
окружающей среды был посвящен обзор литературы у книжной выставки «Экология:
тревоги и надежды»
35

Во дворе библиотеки были высажены принесенные студентами цветы :
тюльпаны, нарциссы, пионы, кусты роз и др. Ребята остались довольны своей
работой. А мы, сотрудники библиотеки, благодарны ребятам за участие в акции
добрых дел.
Наши клумбы все лето будут радовать своей красотой всех прохожих. А
ребята еще больше будут ценить и творить красоту.

20 сентября в библиотеке для ребят 5 «а» класса школы №5

прошел

экологический квест « Лесное путешествие», приуроченный к году экологии в
России.
Игра началась на станции «Творческая» Здесь участникам игры
предстояло по жеребьёвке разделиться на команды, вытянув карточки и разгадав
загадки о животных, каждая команда определяла свое название в игре.
Получив маршрутный лист, 4 команды отправились в путешествие. Для
каждой команды был разработан свой маршрут. В ходе игры каждая команда должна
была пройти 10 станций: творческая, природные барометры, умелые ручки, лесная
аптека, парфюмер, дыхание природы и др. На станции «Природные барометры»
ребятам предлагалась викторина о народных приметах, на станции «Парфюмер» – по
запаху определить названия растений, спрятанных в 10 мешочках, а на «Лесной
аптеке» по фотографиям угадать лекарственные растения и их целебные свойства.
Станция «Дыхание природы», предлагала участникам написать свое понимание
выражения «Беречь родную природу это…».
Участникам игры пришлось немало потрудиться – разгадывать сложные
интеллектуальные задания и головоломки, решать ребусы и загадки о растительном и
животном мире, собирать пазлы, продвигаясь от одной точки к другой. За успешное
выполнение заданий на каждой станции игры участники получали баллы, по
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итоговому подсчету которых была выбрана команда, получившая призы ―
шоколадки.

Би
Интересно и увлекательно для учеников 7 класса школы №2 проведена
игровая программа «Экологический калейдоскоп».и марафон экологических
знаний «Заповедная природа»
Библиотека в этом

году продолжала активно заниматься экологическим

просвещением, все время выбирала новые направления своей деятельности, работала
над повышением качества информации и услуг, формировала свой положительный
имидж .
Это направление деятельности библиотеки нужно вести и развивать.
Ко дню Космонавтики
Это особенный день для школы №5 , которая носит имя первого космонавта
Юрия Гагарина.
В этот день

в библиотеке ученики 7 «В» класса школы №5 приняли

участие в виртуальной игре «В безбрежном времени Вселенной».
Ребята познакомились с историей развития космонавтики, расширили свои
представления о первооткрывателях космоса, развили интерес к достижениям науки
и техники, посмотрели документальный фильм о полете Юрия Гагарина. Детям была
представлена выставка- путешествие «Дорога к просторам Вселенной»( предст.
22кн., вз.1)о космосе, о первых космонавтах, и презентация «Космические вехи».
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По итогам мероприятия была проведена игра – викторина «В безбрежном
времени Вселенной», ребята активно отвечали на все вопросы викторины.
Чернобыль
Ко дню Чернобыльской катастрофы была оформлена выставка-реквием
«Чернобыль – черный день апреля» ( предст. 27 кн., вз1)
6.3.2.1 Работа с детьми (основные формы, методы, направления, лучшие
мероприятия и т.д.).
Библиотека старается принимать участие в акциях по продвижению чтения,
Ребята 3 класса школы №5 приняли участие в областной акции «Читаем
книги Н. М. Павловой»
Они познакомились с жизнью и творчеством Нины Михайловны, которая по
профессии

была

ботаником-исследователем,

а

по

призванию

–

детской

писательницей. Нина Михайловна Павлова— автор рассказов и сказок о природе:
«Желтый, белый, лиловый», «Мышонок заблудился», «Живая бусинка», «Большая
путаница», «У всякой пташки свои замашки», «Загадки цветов» и др. Произведения
Н. М. Павловой написаны так живо, что читатель видит себя самого рядом с героями
книжек в лесу, в поле, на речке, учится наблюдать, находить ответы на множество
вопросов, разгадывать тайны природы.
Детям был прочитан рассказ Н. М. Павловой «Живая бусинка», который
понравился ребятам и вызвал бурное обсуждение.

Библиотека приняла участие

также и в межрегиональной Акции по

продвижению чтения «Бороться и искать, найти – и не сдаваться!»
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Для учащихся 6 класса школы №5 был проведен литературный час
«Роман В. Каверина «Два капитана» – книга на все времена». Ребята
познакомились с краткой биографией писателя, историей создания романа,
просмотрели эпизоды из кинофильма «Два капитана», услышали отрывки из книги.
Узнали, что девиз романа «Бороться и искать, найти и не сдаваться».
Смысл этого девиза в том, что каждый человек может отыскать свою неповторимую
дорогу в жизни, встретиться с романтическими приключениями, узнать хороших
людей. Видимо поэтому не одно поколение читателей мечтало стать похожими на
Саню Григорьева и Катю Татаринову – юных героев книги.
Литературный час сопровождался электронной презентацией.

Неделя детской книги
Юных читателей

нашей библиотеки в дни книжкиной недели ждали

интересные встречи, необычные конкурсы и знакомство с новыми книгами и
литературными героями.
Была оформлена книжная выставка «Чтобы летом не скучать,
выбирай, что почитать»(предст. 34экз. кн. вз 6)
Для учеников 3 класса школы №5 к Году экологии была проведена
познавательно – развлекательная игра «Поле чудес». В игре приняли участие четыре
тройки игроков. Зрителям также были предложены вопросы о природе.
Мероприятие прошло увлекательно и оживленно. У детей была радость от
самого процесса игры, мероприятие понравилась всем. Все участники получили
поощрительные призы, а зрители хорошее настроение.
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29 марта весь день проходил тест – опрос «Прочитал? Понравилось?
Посоветуй другому!» Дети с удовольствием отвечали на вопросы

теста и

рекомендовали друзьям свои любимые книги.
На абонементе был проведен обзор книжной выставки «Приглашаем
всех друзей встретить книжкин юбилей» (предст. 32 экз. кн., вз.3)
Работа с детьми в летний период
Цель деятельности библиотеки в летний период – при помощи хорошей книги,
интересного мероприятия сделать летний отдых детей насыщенным, внести
интересное и новое в организацию свободного времени.
К началу летних каникул был оформлен открытый просмотр литературы
«Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать» ( предст. 38 экз.кн., вз.10) и
выставка - фантазия «Рисуем лето» ( предст. 26 экз. рис. ) и книжная выставка
«Книжная эстафета солнечного лета» ( предст. 32кн. вз. 7),
. На празднике, посвященном дню защиты детей, дети отгадывали загадки,
принимали активное участие в викторине, под задорную музыку делали разминку. За
активное участие в конкурсах было вручено благодарственное письмо Бозинян
Кристине. Продолжился праздник на улице. Где был проведен конкурс рисунков на
асфальте. Дети с радостью разрисовали рисунками двор библиотеки . А детский
смех был главным украшением этого праздника!

Запомнилось ребятам увлекательное «Путешествие по любимым книгам».
40

Дети встретились с героями книг Эдуарда Успенского, Евгения Щварца, Г. К.
Андерсена, Н. Носова, А. Милна, А. Толстого, приняли активное участие в
викторине, складывали пазлы, разгадывали кроссворд, пели песни Винни – пуха.
Мероприятие сопровождалось презентацией. Путешествие понравилось всем
присутствующим и закончилось просмотром мультфильма «Дюймовочка», снятого
по сказке Г. К. Андерсена.
Дети школьного лагеря школы №5 совершили интересное и познавательное
виртуальное путешествие в страну сказок «Мультяшные истории Эдуарда
Успенского»
Познакомились с книгами автора, его героями, приняли участие в
познавательной видеовикторине , где с большим азартом отвечали на вопросы героев
произведений Э. Успенского. В конце мероприятия ребята посмотрели мультфильм
«Трое из Простоквашино».
Во время мероприятия ребята показали хорошие знания произведений
писателя, которые учат добру, любви к окружающему миру и дружбе.

В конце

августа в рамках реализации Программы продвижения чтения

библиотека приняла участие в Международной акции «Книжка на ладошке».
Официальным

Организатором

Акции

является

Муниципальное

бюджетное

учреждение культуры г. о. Самара «Централизованная система детских библиотек».
Детвора

детского сада №9 « Карусель» совершила удивительное

«Путешествие по книжному морю» по произведениям Э. Успенского, А. Усачева,
И. Токмаковой и Д. Хармса. Дети отгадывали загадки, играли в игры, отвечали на
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вопросы викторины, слушали сказки и стихи. Особенно ребятам понравилась сказка
Д. Хармса «Про собаку БУБУБУ»

6.2.2.2 Работа с юношеством
Число

Число

Выдан

пользователей посещений

о

(от 14 до 30

экземпляров

Читае
мость

Посещае
мость

лет)

Для этой категории читателей была оформлена книжная выставка «Читай,
пока молодой» ( предст. 48 кн., вз. 2) и проведен обзор у выставки.
См. также Интеллектуального кафе «Литературная галактика»
Цикл мероприятий «Стиль жизни - здоровье».
6.2.2.3 Работа с людьми пожилого возраста
См. Клуб «Судьба»
Библиотека - милосердная зона
В сентябре в библиотеке появилась «Яблочная полка», где представлены
специально подобранные книги для детей с ограниченными возможностями.
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Название «Яблочная полка» пришла в Россию из Швеции, где этот проект
возник в 1993 году. Его спонсор – компьютерная фирма «Apple», отсюда и название.
Идея заключается в следующем: все дети имеют право читать книги и чувствовать
радость от чтения, но не все книги подходят всем детям.
На нашей “яблочной полке” представлены книги об особых детях:
произведения Тамары Крюковой “Костя+Ника”, Владислава Крапивина “Та сторона,
где ветер”, Алана Маршалла “Я умею прыгать через лужи», книги

с крупным

шрифтом, и другие. Каждая книга на этой полке помечена наклейкой – яблочком,
уже общепринятым символом жизни и знаний.
Надеемся, что «Яблочная полка» подарила маленьким читателям и их
родителям радость общения с книгой и дает новый стимул к творчеству и познанию.

Толерантность
К Международному Дню толерантности в библиотеке была оформлена
книжная выставка «Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия» (
предст. 27 экз.кн. вз 3) и проведен день информации «Мы разные – в этом наше
богатство, мы вместе – в этом наша сила»
Индивидуальная работа с читателями
Индивидуальное обслуживание читателей – это деятельность библиотекаря по
удовлетворению запросов читателей, консультирование
при самостоятельном выборе книг и в ходе процессов работы с
книгами. Круг задач индивидуального обслуживания довольно широк: помощь в оп
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ределении тематики чтения, выборе конкретной литературы
обсуждение прочитанного с целью определения и формирования читательских
интересов и уточнения запросов, воспитания культуры чтения, оказаний
помощи в поиске произведений печати и ознакомлении с библиографическими
источниками и справочниками.
На самом деле – это весь комплекс работы на абонементе, включающий в себя
и

выставочную работу, и расстановку

фонда открытого доступа, и справочно-

библиографическое и информационно-библиографическое
Вся обстановка, т.е. библиотечное пространство нашей библиотеки, оформлено
так, чтобы читатель чувствовал себя в библиотеке комфортно. Информационный
стенд,

красочные разделители, удобно расставленный книжный фонд, удобная

мебель и другие атрибуты. Доброжелательное настроение библиотекаря располагает
к себе читателя, он чувствует в нем помощника, советчика, друга при выборе книг
или получения нужной информации.
В библиотеке постоянно ведется индивидуальное информирование читателей.
Форма индивидуального информирования – заключается в постоянном оповещении
читателей о новых документах по интересующей их теме, поступивших в нашу
библиотеку.
Работа по индивидуальному информированию ведется по 2-м направлениям: по
удовлетворению

профессиональных

потребностей

и

по

развитию

общеобразовательных читательских интересов. В числе индивидуальных абонентов –
8 читателей взрослых. Информирование ведется по таким темам: «Работа на
персональном компьютере», « Новое в деле медсестры хирургического отделения»
«Организация

внешкольного досуга», «Краеведческая деятельность в школе»,

«Педагогическая деятельность, как творческий процесс», «История Российского
государства»,

«Цветоводство

открытого

грунта»,

«Психология

общения»,

«Занимательная география в школе», «Инновации в стоматологии».
На индивидуальное информирование поставлены 9 человек - детей. Темы
информации следующие: «Зерно духовное», «Аквариум и его обитатели», «Меж
звезд и галактик», «Мир природы манит и зовет», «Приключения и путешествия», «В
мире техники», «Академия домашних умельцев», «Самые веселые книжки», «От
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Руси и до России», «Мир приключений, странствий и открытий». Для детей
составлены индивидуальные планы чтения, проводятся рекомендательные беседы по
книгам, соответствующим тематике информирования.
В июне было проведено анкетирование» Чтение в жизни детей и подростков
– читателей библиотеки» В анкетировании приняли участие 72 человека в возрасте
от 6 до 14 лет (из них 42- девочки, 30-мальчики).
По результатам анализа анкет выяснилось, что в свободное время на первом
месте у детей и подростков стоит общение с друзьями, на втором - чтение книг.
Прослушивание музыкальных записей оказалось на третьем месте, а компьютерные
игры – на четвёртом. 15 % детей и подростков проводят своё свободное время у
экранов телевизоров. Вызывает тревогу тот факт, что 42 % респондентов посещают
библиотеку только тогда, когда «что-то нужно». 27 % ребят приходят в библиотеку
один раз в неделю, а 20 % - один раз в месяц. Некоторые ребята ответили, что
бывают в библиотеке почти каждый день или чаще одного раза в неделю (11 %). И
лишь один раз в год приходят в библиотеку 4 % читателей.
При выборе книг 56% детей и подростков полагаются на свой вкус. Для 40%
ребят компетентны рекомендации библиотекаря при выборе книг, затем учителей –
19%, на четвертом месте советы родителей – 18 %. К мнению друзей
прислушиваются 14 % респондентов.
Мир развивается, меняются читательские предпочтения, постепенно угасают
прежние и развиваются новые литературные традиции. То, что читают современные
дети и подростки сегодня, во многом определит завтрашний день нашего общества.
В этой связи, интересен следующий блок вопросов анкеты, касающийся
предпочтений в чтении. 97 % мальчиков и девочек предпочитают развлекательное
чтение – это произведения в жанре фэнтези, «ужастики», а также смешные,
развлекательные книги. Познавательное чтение находится на втором месте – это
книги о природе, животных и путешествиях. Далее идут книги о взаимоотношениях
сверстников друг с другом. И завершающее место в чтении ребят занимают классика
(17 %), сказки (16 %), детективы (13 %) и поэзия (4,5 %). Радует тот факт, что для 54
% мальчиков и девочек чтение – это познание нового, для 40% - отдых и
развлечение. 35 % ребят считают, что чтение помогает в учёбе.
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Отрадно, что 78 % детей и подростков написали в своих анкетах о том, что
компьютер им не заменил книгу.
Таким образом, несмотря на изменения в окружающей нас действительности,
вызванные новыми информационными технологиями, роль книги и чтения попрежнему актуальна в жизни детей и подростков.
Помощь в доведении до читателей информации о литературе оказывают
выставки, просмотры с открытым доступом к экспонируемой литературе, обзоры.
Оформляются выставки к юбилейным и памятным датам, тематические с целью
патриотического, экологического, эстетического, нравственного воспитания. К
услугам взрослых пользователей на абонементе были оформлены выставки:
 « В добрый путь, православная книга» ( предст. 20 кн., вз. 2)
 «Россия – все, чем я живу» ( предст. 24 экз.кн. вз.1)
 «С православной молодежью – России Великой быть!» ( предст. 24 кн.. вз.
2),
 «Афганистан - наша память и боль» ( предст. 24 кн.. вз. 6),


«Пусть бьется вечно зеленое сердце планеты»(предс. 34кн., вз.2)

 «Солнце, масленица, блин» (предс. 42 экз. вз. 6)
 «Страниц печатных дивное начало» ( предст. 26 экз . кн. вз 2) и др.
Возле этих выставок в течении их экспонирования проводились обзоры,
рекомендательные беседы с читателями. Наиболее популярными среди
пользователей библиотеки были выставки: «Афганистан - наша память и
боль», на которой были представлены произведения российских авторов, по
которым были сняты художественные фильмы, а также выставки «Есть в памяти
слово Победа» ( предст. 34 экз., вз 3), выставка-диалог «Отечество. Время.
История. Лица» ( предст. 26 кн., вз. 3) С этих выставок активнее всего бралась
литература.
Каждое время года находит свое отражение в книжно – иллюстративных
выставках, экспонируемых на абонементе. В этом году был подготовлен цикл
выставок – настроения «Хороша книга к сезону».
Это следующие выставки:
 «Не надо слов, просто наслаждайтесь: зима» (предст. 35кн., вз 3)
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 «Немного волшебства на книжный день: книги весны» (предст. 28кн., вз 2)
 «Лето, море, солнце, пляж – какую книгу взять в багаж?» ( предст. 29 кн.,
вз 6)
 «На часок воспарить над серой обыденностью: осень» ( предст. 28кн., вз. 3)
На них обращали внимание практически все пользователи, посещающие
библиотеку.
Для детей и подростков выделен отдельный фонд литературы. Для этой
категории пользователей также оформляются тематические выставки, возле которых
проводятся беседы, обзоры, представленной на них литературы. Тематика их
разнообразна.
«С новой книгой в новый учебный год» ( предст. 26 кн., вз 4)
«Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать» ( предст. 38 кн., вз.10)
«Исчезающая красота» (по страницам Красной книги) ( предст. 36 кн. вз. 6)
На книжной выставке «Жизнь на земле в руках живущих» ( предст. 28 экз. кн
вз. 5)была представлена литература по экологии . Книги яркие, красочно
оформленные не остались незамеченными. Несколько ребят взяли для чтения книги
с этой выставки, а Сушко Артем, уч-ся 3-а кл. МОУ СОШ №5 поставлен на
индивидуальное информирование по теме «В мире животных».
Пользовалась популярностью у детей и книжная выставка «Чтобы летом не
скучать, выбирай, что почитать» ( предст. 38 кн., вз.10)
Она представлена следующими рубриками:
- Мои любимые стихи
- Веселые книжки для девчонок и мальчишек
- Любимые книги девочек
- Я познаю мир
С этой выставки гораздо чаще берут книги, что дает повышение их обращаемости.
Привлекла внимание читателей выставка – витрина «Приглашаем всех друзей
встретить книжкин юбилей» (предст. 28 экз.кн. вз.6)
В начале летних каникул была оформлена книжная выставка «Книжная
эстафета солнечного лета» ( предст. 32кн. вз. 7), на которой была представлена
художественная литература детективного, приключенческого, фантастического
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жанров. Организация этой выставки, в первую очередь была продиктована
стремлением удовлетворить запросы читателей среднего и старшего школьного
возраста. Запросы возникли в ходе индивидуальных бесед с читателями. Книги с
выставки брали активно.
У выше перечисленных выставок проводятся обзоры литературы и
рекомендательные беседы.
Решению задач подготовки детей к жизни в информационном обществе, их
библиотечно информационного развития способствуют библиотечные уроки. В 2017
году для учащихся начальных классов МОУ СОШ № 5 и МОУ НШ – ДС № 22 был
проведен ряд библиотечно – библиографических уроков по темам:
 Как хорошо уметь читать. . (Самостоятельная работа с печатными
изданиями)
 Тайны каталожных ящиков (Работа с алфавитным и систематическим
каталогами)
 Рубрикон и другие (Справочно-энциклопедические ресурсы Интернет)
 Обыкновенное чудо (Книга, элементы книги)
 Русской речи государь по прозванию словарь (энциклопедии, словари,
справочники)
Успехом у младших школьников пользуются экскурсии по библиотеке. Темы
экскурсий: «Библиотека, книжка, я- вместе дружная семья»«Библиотека:
читаем, учимся, играем», «Остров книголюбов». Экскурсии способствуют
привлечению в библиотеку ранее не ходивших сюда детей. В результате
проведенных экскурсий в библиотеку записалось 45 человек.
Анализ работы показал, что дети требуют постоянного внимания,
систематической работы с ними. В следующем полугодии необходимо чаще
проводить индивидуальные беседы с детьми и охватить большее количество
читателей индивидуальным информированием.
Библиотека постоянно предоставляет читателям библиографические услуги. Во –
первых, это справки: устные, письменные и электронные, внутренние и внешние
(поступающие по телефону), а также консультации по самостоятельному поиску в
библиографических источниках, интересующей читателей информации.
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Количество проведенных консультаций по пользованию СБА библиотеки: 60,
из которых 36 для взрослых и 24 для детей.
Для привлечения читателей к чтению литературы, приобретения навыков
систематического чтения изготавливалась информационная продукция «малых
форм»:
Рекомендательный библиографический список:
«Мой адрес – планета Земля»
Информационные библиографические пособия
«Я камнем стал, но я живу»
Список- закладка;
«Курить не модно – дыши свободно»
Памятка;
«Символы России»
Дайжест
« Профессии – бывают разные»
Целенаправленно велась индивидуальная работа с задолжниками. Неоднократно
передавали списки в МОУ СОШ № 5, № 2, МОУ – ДС № 9, регулярно оповещали
задолжников по телефону, делали подворные обходы. На 1.01 2017 г. общее
количество задолжников составило – 30 человек, из них: взрослых – 20 чел., детей –
10 чел. В результате проделанной работы за истекший период количество
задолжников на 30.11.2017г. составило – 4 человек, из которых 3 взрослых и
ребенок.
На основе анализа читательских формуляров было выявлено несвоевременное
посещение библиотеки некоторыми читателями, одностороннее чтение небольшого
количества книг, особенно среди читателей старшего школьного возраста. В
следующем году необходимо большему количеству читателей предложить
индивидуальное плановое чтение.
К услугам пользователей библиотека осуществляет ряд информационных услуг:
компьютерный набор и распечатка любого текста, ксерокопирование и др.
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.
Внестационарное обслуживание, книгоношество
В 2017

году в детском саду №9

продолжала работать передвижка,

составлен договор о сотрудничестве. Было проведено 4 мероприятия.
Библиотека
содействию

продолжает

социальной

работать

по

реабилитации

приоритетному
лиц,

направлению

имеющих

–

ограничения

жизнедеятельности. Среди услуг, оказываемых библиотекой читателям-инвалидам, –
книгоношество - доставка литературы на дом, индивидуальное информирование,
льготы при пользовании платными услугами. Библиотека продолжает обслуживать
на дому инвалидов (6) и пенсионеров (4)
7.3. Информационно-библиографическое обслуживание
7.3.1Основные

направления

информационно-библиографической

деятельности
Одна из самых главных задач нашей библиотеки – создание хорошего
справочного аппарата. Сейчас, когда имеются очень большие объёмы информации по
разным отраслям знаний, поиск и подбор литературы для читателей занимает много
времени. Для того, чтобы сэкономить время читателей и качественно подобрать
литературу по любой теме, библиотека использует справочно-библиографический
аппарат: каталоги, картотеки, пособия, сеть интернет. С их помощью мы стараемся
поднять справочно-библиографическую работу на качественно новый уровень.
Работа со справочно-библиографическим аппаратом
(реклама СБА, редактирование каталогов, сколько карточек снято,
сколько отредактировано)
Обучение читателей работе с каталогами, картотеками, рекомендательными
списками литературы помогает найти нужную информацию об интересующих их
книгах и авторах по ведущему направлению, поскольку выбор литературы на эту
тему огромен.
За последние годы в библиографическом поиске всё больше используются
новые технологии, Мы знакомим читателей с новейшими системами электронного
поиска, тем самым помогая раскрыть любые темы запросов
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Справочно-библиографическое обслуживание проводится в режиме «запрос
– ответ».
Осуществляем запрос с исчерпывающей полнотой и

оперативностью.

Постоянно ведется запись выполненных справок повышенной сложности.
Предоставляем ПК для самостоятельной работы в интернете и с CD-ROM
ресурсами:

электронные

учебники,

популярные

энциклопедические

издания,

обучающие программы.
К услугам пользователей предлагаются на абонементе тематические выставки,
открытые просмотры и обзоры. Был проведен день открытых дверей «Под знаком
книг, под властью слов» в этот день дети и родители стали участниками квест –
игры «Что это за книга?». Отвечали на вопросы викторин «Кто много читает, тот
много знает», «Нет ничего сильнее слова», «Книги с цифрами». Знакомились с
книжными выставками: «Очаровательная прелесть старых книг», «Прочитай то, не
знаю что». Участвовали в акции буккроссинг «Возьми книгу с собой».
Интересно и познавательно в библиотеке прошел день занимательной
библиографии. Этот день начался с беседы «Библиография – дело нескучное!», из
которой ребята узнали об основных понятиях и о занимательных случаях
применении библиографии в современном мире. В течение дня проводились
обзоры у книжной выставки «Библиографические раскопки», а также
консультации на абонементе и в читальном зале по темам:
СБА библиотеки
Справочный аппарат
Поиск информации в Интернете.
На библиографическом турнире “Морские волки ” ребята приняли участие в
конкурсах капитанов, штурманов, боцманов. Вопросы конкурсов были подобраны
на морскую тематику, для правильных ответов потребовалась немалая эрудиция:
знание не только возможностей каталогов, картотек, справочников, но и словарей,
указателей, знание сказок, художественных книг о море.
Для привлечения читателей к чтению литературы, приобретения навыков
систематического чтения изготавливалась информационная продукция «малых
форм»:
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Рекомендательный библиографический список:
«Мой адрес – планета Земля»
Информационные библиографические пособия
«Я камнем стал, но я живу»
Список- закладка;
«Курить не модно – дыши свободно»
Памятка;
«Символы России»
Дайжест
« Профессии – бывают разные»
По мере поступления книг в библиотеку проводятся дни информации: «Новые
книги», также были проведены дни информации
«Отечество гордится ими»
«Приведи в порядок свою планету»
«Дорога к беде»
«Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила»
В рамках программы библиотечно-библиографических занятий проведено 5
библиотечных урока:
 Как хорошо уметь читать. . (Самостоятельная работа с печатными
изданиями)
 Тайны каталожных ящиков (Работа с алфавитным и систематическим
каталогами)
 Рубрикон и другие (Справочно-энциклопедические ресурсы Интернет)
 Обыкновенное чудо (Книга, элементы книги)
 Русской речи государь по прозванию словарь (энциклопедии, словари,
справочники)

Организация
(СБА)
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справочно-библиографического

аппарата

Карточные каталоги и картотеки
В

библиотеке

систематическая

ведется

алфавитный

и

систематический

каталог,

картотека статей и краеведческая картотека. Созданы детский

алфавитный и систематический каталоги. В алфавитные и систематические каталоги,
по мере поступления новых книг, вливались каталожные карточки.
Краеведческая картотека постоянно пополняется карточками. ( 45 ) Выделены
новые рубрики:
 80 лет Ростовской области
 2017- год экологии
С читателями регулярно проводятся библиографические уроки у каталогов и
картотек. Оформлен акт принятие литературы в дар от читателей – 300 кн., Все
книги

обработаны,

написаны

и

расставлены

карточки

и

индикаторы.

Отредактирован систематический и алфавитный каталог.
Электронные ресурсы
Продолжали пополнять полнотекстовые базы в 2016 году
 А. П. Чехов (2) 93
 ВОВ (3)26
 Донской край (4) 64
Справочный фонд
Справочно-библиографическое обслуживание
В течение года библиотекари Батайской ЦБС выполняли библиографические
справки, которые фиксировались в дневниках работы и тетрадях учета выполненных
справок. За год выполнено библиографических справок - тематических –

;

-фактографических –
- уточняющих –
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;

;

. Из них:

- адресных –
- краеведческих –

;
.

Ведется работа по индивидуальному и коллективному информированию:
- количество абонентов на индивидуальном информировании – 17
- количество абонентов на коллективном информировании____4_
Информационно-библиографическое обслуживание.
Массовая работа:
Было оформлено

выставок-просмотров:

 « В добрый путь, православная книга» ( предст. 20 кн., вз. 2)


«Россия – все, чем я живу» ( предст. 24 экз.кн. вз.1)

 «Афганистан- наша память и боль» ( предст. 24 кн.. вз. 2),


«Солнце, масленица, блин» (предс. 42 экз. вз. 6)

 «Страниц печатных дивное начало» ( предст. 26 экз . кн. вз 2)


«Жизнь замечательных семей»( предст.26 экз. кн. вз. 2)

 «Читай, пока молодой» ( предст. 48 кн., вз. 2)
 «Мир современных профессий» ( предст. 30 кн., вз. 4)
Было проведено:
Дней информации: ___4_________
«Отечество гордится ими»
«Приведи в порядок свою планету»
«Дорога к беде»
«Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила»
Одной из действенной форм информационно-библиографической деятельности
являются

библиографические

обзоры.

______________
 «Серпантин книг о здоровье»
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За

2017г.

их

было

проведено:

 «О подвиге расскажет книга»
 «Берегись: опасный Интернет» и др.
Открытых просмотров: _________________
 «С православной молодежью – России Великой быть!». ( предст. 24
кн.. вз. 2),
 «Пусть бьется вечно зеленое сердце планеты»( предст. 34 экз. кн. вз 2)
 «Строим будущее своими руками»( предст. 26 экз. кн. вз 1)
 «М.А.Шолохов. Время и судьба» ( предст. 21 кн. , вз 2)
 «В стихах и прозе Дон воспет недаром» ( предс. 30экз. кн. вз. 3)
 «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» ( предст.
31экз.кн. вз 4)
часов информации:
 «Кладезь мудрости народной»
 «Эхо войны и память сердца»
 Ожившие страницы из рассказа «Нахаленок»
 «Если будет Россия, значит, буду и я»
 «Профессии прекрасней нет на свете»
 «Научимся уважать других»
Выпускается собственная библиографическая продукция (списки, дайджесты,
памятки):
Списки-закладки__________
«Курить не модно – дыши свободно»
Памятки_________
«Символы России»
Дайжест
« Профессии – бывают разные»
Библиотечные уроки 5______________
•

Как хорошо уметь читать. . (Самостоятельная работа с печатными

изданиями)
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•

Тайны

каталожных

ящиков

(Работа

с

алфавитным

и

систематическим каталогами)
•

Рубрикон

и

другие

(Справочно-энциклопедические

ресурсы

Интернет)
•

Обыкновенное чудо (Книга, элементы книги)

•

Русской речи государь по прозванию словарь (энциклопедии,

словари, справочники)
7.3.2 Деятельность БИЦ
Колич
ество

Кол-во

Кол-

пользователей во
БИЦ

Ко
л-во

посещений

ронные
вы

дач

Электронная

база

Элект

демонстрационных

ы

материалов____4______(кол-во

Для информирования издавались:
«Чехов с детства нам знаком»
«В краю нехоженых лесов»
«Остановись, пока не поздно»
«В. Распутин»
«80 лет Ростовской области»
Информационные библиографические пособия
«Я камнем стал, но я живу»
Рекомендательные библиографические пособия
Дайджест
«Профессии – бывают разные»
Создание и пополнение сайта
56

ество

ресурс справок

презентаций)

«Мой адрес – планета Земля»

Колич

 Электронный пандус
 Услуга ЭДД
 Гостевая книга
Ежемесячно пополняли сайт информацией о проведенных мероприятиях
Обновление материалов сайта в течение года не было особо интенсивным,
количество обновленных материалов не велико, кроме новостей библиотеки. На
основе проведенного анализа
продвижению сайта,

планируется проводить активные мероприятия по

включающие в себя открытие новых рубрик и добавление

актуальных материалов с целью повышения показателей сайта.

7.3.3 Статистика:
Количество
2015
Абонентов
коллективного
информирования
Абонентов
индивидуального
информирования
Абонентов
информирования

по

краеведению
Дней библиографии
Дней специалиста
Дней информации
Библиотечнобиблиографических уроков
Обзоров литературы
57

Динамика

201
6

роста

Всего справок, в том
числе:
- тематических
- адресных
- фактографических
- уточняющих
- краеведческих

Основные

7.4.5
индивидуальных

абонентов

тенденции

в

обслуживании

информирования

(категории,

коллективных
тематика,

и

формы

предоставления информации).
На

протяжении

многих

лет

стабилен

состав

абонентов

группового

информирования: На коллективное информировании поставлены 4 организации
МОУ СОШ №5 – Героико- патриотическое воспитание школьников
МОУ СОШ№ 2 - Литературоведение в помощь учебному процессу.
МОУ ДС №9 – Воспитательно- образовательная работа.
МДОУ № 16»Теремок» - Музейная педагогика
. Ежеквартально мы информируем о поступлении новых книг и статей в
периодике по данной теме.
Хочется отметить, что в групповом информировании стали применяться
информационные технологии – это рассылка информации по электронной почте.
Преимущество такой формы работы очевидны – это оперативность и, вследствие
этого, актуальность информации, уменьшение затрат на почтовые и бумажные
расходы. Еще один плюс – это больший охват абонентов информирования.
В библиотеке постоянно ведется индивидуальное информирование читателей.
Форма индивидуального информирования – заключается в постоянном оповещении
читателей о новых документах по интересующей их теме, поступивших в нашу
библиотеку.
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Работа по индивидуальному информированию ведется по 2-м направлениям: по
удовлетворению

профессиональных

потребностей

и

по

развитию

общеобразовательных читательских интересов. В числе индивидуальных абонентов –
8 читателей взрослых. Информирование ведется по таким темам: «Работа на
персональном компьютере», «Организация внешкольного досуга», «Краеведческая
деятельность в школе», «Педагогическая деятельность, как творческий процесс»,
«История Российского государства», «Цветоводство открытого грунта», «Психология
общения», «Занимательная география в школе», «Инновации в стоматологии».
На индивидуальное информирование поставлены 9 человек - детей. Темы
информации следующие: «Зерно духовное», «Аквариум и его обитатели», «Меж
звезд и галактик», «Мир природы манит и зовет», «Приключения и путешествия», «В
мире техники», «Академия домашних умельцев», «Самые веселые книжки», «От
Руси и до России», «Мир приключений, странствий и открытий». Для детей
составлены индивидуальные планы чтения, проводятся рекомендательные беседы по
книгам, соответствующим тематике информирования.
В целом работу библиотеки в 2017 году считаю удовлетворительной
Вся работа библиотеки

носит систематический и комплексный характер,

библиотека находится в постоянном творческом поиске, совершенствуют свои
формы и методы работы, а главное в работе, что она становится любимым местом
общения и досуга любителей книги.
Коллективу необходимо продолжать совершенствовать и развивать навыки,
связанные с информационными технологиями в своей работе. Привлекать как можно
больше пользователей для работы на компьютере, искать дополнительные резервы
для выполнения плана платных услуг, усилить работу по рекламе библиотеки в
микрорайоне, чаще отражать свою деятельность на страницах городской печати и
сайте ЦБС и своем сайте. Проводить активные мероприятия по продвижению сайта,
включающие в себя открытие новых рубрик и добавление актуальных материалов с
целью повышения показателей сайта.
Заведующий библиотекой №2 им. А. П. Чехова
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Бочкарева Н. Д.
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