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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 2018г. 

(укажите наименование библиотеки, марку телевизора, источник 

финансирования приобретения)___нет_______ 

2.4.2 наличие видеомагнитофонов/видеоплееров приобретенных в 2018г. 

(укажите наименование библиотеки, марку видеомагнитофона/ видеоплеера 

источник финансирования приобретения)__нет_________ 

 

2.4.3 наличие музыкальных центров/магнитофонов приобретенных в 2018г.  
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(укажите наименование библиотеки, марку муз. Центра/ магнитофона, источник 

финансирования приобретения)____нет___________ 

 

 2.4.4 наличие копировальных аппаратов приобретенных в 2018г. 

(укажите  наименование  библиотек,  марку  копировального  аппарата,  источник 

финансирования приобретения) нет______________ 

 

2.4.5 наличие компьютерных комплексов приобретенных в 2018 г. 

(укажите наименование библиотеки, марку компьютерного комплекса, источник 

финансирования приобретения)____нет___________ 

 

2.4.6 наличие сканеров приобретенных в 2018. 

(укажите  наименование  библиотек,  марку  сканеров,  источник  финансирования 

приобретения) нет______________ 

2.4.7 наличие многофункциональных устройств (факс, принтер т.д.) 

приобретенных в 2018 г.  - нет 

 

2.4.8 наличие телефонов/ факсов приобретенных в 2018 г 

(укажите наименование библиотеки, марку телефонов/ факсов, источник 

финансирования приобретения) – нет 

 

2. 5. Характеристика библиотечной мебели  

2.5.1Приобретение стеллажей в 2018  году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования 

приобретения)  - нет 

 

2.5.2 Приобретение читательских столов 2018 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования 

приобретения)  - нет 

 

2.5.3 Приобретение читательских стульев 2018 году 
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  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования 

приобретения) нет 

 

2.5.4 Приобретение рабочих столов в  2018году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования 

приобретения) – 1 письменный стол 

2.5.5 Приобретение рабочих стульев 2018 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования 

приобретения) – нет 

 

2.5.6 Приобретение кафедр выдачи 2018оду 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования 

приобретения) – нет 

 

2.5.7 Приобретение другой библиотечной мебели 2018 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  

 Депутат  городской  думы  Павлюкова  Ирина  Евгеньевна  оказала  спонсорскую 

помощь на праздники микрорайона- 10000р  

 Спонсорская помощь читателя Веремьева И. – 150000р 

 

Участие в конкурсах, проектах общественных фондов 
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Общероссийские конкурсы 

Участие в VIV Международной акции « Читаем детям о войне», в Международной 

акции «Книжка на ладошке», в областной акции «Читаем книги Н. М. 

Павловой», Всероссийская акции « 200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается», в Международной   акции «Помним. Чтим. Преклоняемся», 

приуроченной к 75-летию победы в Курской битве,   в  конкурсе «Когда 

Воробьишко вырос большой: продолжи сказку М. Горького»,  Всероссийском 

конкурсе  «Эко – сумка», во  2-й Всероссийской акции «Дарите книги с 

любовью», Акции «Лето: список добрых дел», Конкурс "Самоорганизация и 

создание общественных пространств 

Областные конкурсы 

Межрегиональной акции «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке», в  
Межрегиональной Акция «Читаем Пушкина вместе», в акции « Читаем книги 

донских писателей» 

МБУК «ЦБС» 

Библиотека приняла участие в Акции «Книги одного цвета», в общегородской акции 

«Читаем Пушкина», «Читаем классику», 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  сайт библиотеки chekhov.cbs-bataysk.ru. В течении года  

продолжали вестись странички в социальных сетях «Одноклассники», «Мой мир», 

"Facebook", «Вконтакте», где библиотека рассказывает о своей работе, делится 

впечатлениями, изучает опыт других библиотек 

Уже стало традицией сотрудниками библиотеки  посещать Чеховский фестиваль 

в Таганроге. В рамках XII Международного  Чеховского книжного фестиваля в 

конференц-зале ЦГПБ имени А. П. Чехова состоялась VI научно-практическая 

конференция «Продолжение Чехова. А. П. Чехов. Библиотека. Театр». В её работе 

приняли участие библиотекари Таганрога, Ростова-на-Дону, Батайска, Красного 

Сулина, Цимлянска, Воронежской области, работники музея, сотрудники и артисты 

«Таганрогского ордена «Знак Почёта» театра имени А. П. Чехова».  

 В  ЦГДБ имени М. Горького главный библиотекарь Тищенко Е.А. приняла участие 

при организационной поддержке Фонда «Пушкинская библиотека», Российской 

государственной детской библиотеки, Администрация культурно-просветительской 

Ассоциации «Библиотерапия» в третьем межрегиональном гуманитарном форуме 

«Книга как витамин роста» по теме «Волонтерство как образ жизни»..  Форум 

прошел организованно и плодотворно. Особое впечатление оставила торжественная 

церемония открытия XII Чеховского книжного фестиваля , которая прошла в театре 

им. А. П. Чехова. Участникам и гостям фестиваля была представлена авторская 
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программа заслуженного артиста Российской Федерации Максима Аверина «Все 

начинается с любви…» 

В августе приняли участие в занятиях XV Всероссийской школы «Лидер», 

организованной Нижегородской государственной областной детской библиотекой. 

Юбилейная библиотечная школа проходила под девизом «Всем хорошим во мне я 

обязан книгам»: художественная литература в чтении детей». 

В течение недели специалисты и руководители библиотек из 25 городов России 

обменивались опытом работы, выступали наблюдателями и участниками 

разнообразных тренингов, обсуждали проблемы детского чтения. Мы стали 

участниками игровой программы, ботанического кэшинга, графического онлайна, 

коллективного рождения литературных перформансов и многого другого 

раскрывающего профессию библиотекаря с самой творческой стороны.  

 Совершили путешествие по Нижегородской области, где познакомились с работой 

центральных библиотек Шатковского, Лукояновского, Большеболдинского районов, 

посетили литературно-мемориальный музей им. А.П. Гайдара г. Арзамаса, 

мемориальный комплекс «Тане Савичевой и детям войны посвящается» п. Шатки и 

музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино». 

Посетив Школа «Лидер» мы повысили квалификацию, пообщались с коллегами, 

обсудили  актуальные профессиональные проблемы, и  теперь постараемся  сделать 

работу ярче и интереснее, и внести в повседневную деятельность много 

инновационных и креативных идей. 

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, 
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поддержание  положительного  имиджа    библиотеки  у  населения,  издание  закладок, 

буклетов, рекомендательных списков. 

Яркие, со вкусом оформленные книжные выставки позволяют привлечь внимание       

читателей к литературе,  более активно использовать библиотечные фонды, сделать 

библиотеку более привлекательной, создать у населения благоприятное представление 

о библиотеке. Примером могут служить выставки: выставка – экспозиция «Святая 

Русь душа - в твоих ладонях» ( предс. 32 экз. кн., вз. 4),  выставка – память 

«Отечества служители, солдаты всех времен» ( предст. 28 экз. кн. вз. 2) выставка – 

посвящение «Их подвиг не сотрут года» ( предст. 30 экз. кн. , вз.3) слайд – 

навигация «Есть у матери России край особенный донской» ( предс. 36 экз. кн., вз 

4),  выставка воспоминаний «Освободители земли родной…» ( предст. 28 экз. вз.2) 

 
  

В  этом  году  интересно  и  разнообразно  прошел  день  открытых  дверей  «Да 

здравствует  человек  читающий!»  Среди  пользователей  библиотеки  был  проведен 

блиц-опрос на тему "Какой бы вы хотели видеть нашу библиотеку?". Читатели желают, 

чтобы "библиотека была бы незаменимой, и люди, приходя сюда, чувствовали себя как 

дома". В  течение  всего  дня  работали  выставки-просмотры  "Домашний  калейдоскоп", 

"Писатели  и  читатели  советуют",  были  проведены  часы  полезного  совета  "Остров 

рукоделия", "Кулинария, как искусство". На детском абонементе юные читатели 

познакомились с интересной выставкой "Лето, книга, я - друзья" и выбрали с нее книги 

для летнего чтения.   

Акция «Вы это видели, а теперь прочтите!» заинтересовала читателей 

библиотеки. Читателям  предлагались книги с  выставки «Новинки литературы». Было 

взято 20 книг 

Учащиеся 1 класса школы №5 совершили увлекательную  экскурсию 

«Тысячелетняя кладовая мудрости». Первоклассники познакомились с такими 

понятиями, как  «библиотека», «библиотекарь», «читатель», «абонемент», «читальный 

зал», и с правилами поведения в ней. Дети просмотрели периодические издания 

«Клепа»,  «Миша»,  «Мурзилка» и другие.  

Был подготовлен буклет «Вселенная интересных книг» 
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Библиотека становится  все более популярной для микрорайона, растет 

популярность среди жителей, читателей. 

  Большую роль в формировании положительного имиджа играет сотрудничество 

с другими  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 , МБОУ ДС «Буратино», 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, слайд-программ такие мероприятия, как вечер памяти «Время, 

перед памятью замри», Литературный вечер «Грёзы любви», презентация о Красной 

книге «Книга с печальными страницами»  

 В школы и  детсады 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, 

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 
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библиотеке,  библиографическая  продукция.  Продолжаем    активно  работать  на  своих 

страничках в социальных сетях «Одноклассники» и «Facebook» «Вконтакте» Баннер « 

С любовью к Чехову» -  представляет  материал о годах жизни Чехова в Таганроге,  

Мелехове, Сахалине, Ялте. 

Наружный  баннер  «  Библиотека  им.  А.  П.  Чехова»  приглашает  читателей 

посетить библиотеку. 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. Формированию 

положительного имиджа библиотеки способствует оказание  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 -  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 этом году сделан частичный ремонт библиотеки, отремонтирован абонемент, 

кухня,  туалет.  В  читальном  зале  читатели  могут  отдохнуть    в  уютной    зоне  отдыха. 

Обновлена чеховская экспозиция, на которой представлен материал о жизни и 

творчестве писателя. Привлекает внимание  читателей баннер « С любовью к Чехову» - 
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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 (15) 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    20    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 

качества взятых взамен книг. В 2018  году в тетради «Взамен утерянных» 

зарегистрировано  10  записей замены. 

В каждом квартале библиотекарями проводилась проверка правильности расстановки 

книг в   книгохранилище и в фонде открытого доступа. 

5.9.1 ПРОВЕРКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
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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  18 

задолжников.  

В августе был проведен  «День возвращенных книг». В этот день была 

отменена пеня. Ликвидировано  10 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) 

Анкетирование «Библиотека: взгляд молодежи» 

Анкетирование проводилось в библиотеке в сентябре. Цель анкетирования - 

получить  информацию  о  том,  какой  видит  молодежь  библиотеку  в  будущем,  какая 

библиотека необходима молодежи, что надо сделать для того, чтобы библиотека 

соответствовала  потребностям  молодых  пользователей  в  получении  качественной  и 

оперативной информации. Анкетирование  проводилось для  выявления и организации 

наиболее эффективных форм работы библиотеки с молодежью. 

Всего приняли участие в анкетировании 61 человек. По социально-

демографическим показателям – 34 (56% респондентов) девушки и 27 (44%) юношей.  

Анкетирование  проводилось  с  целью  изучения  мнения  молодых  читателей  об 

эффективности  работы  библиотеки  и  качестве  предоставляемых  ею  услуг.  Проведя 

данный опрос-анкетирование,  мы  можем  сделать  вывод, что библиотека  в  настоящее 

время  востребована  юным  населением,  поскольку  остаётся  доступным  источником 

получения информации, много  делает для  организации содержательного  досуга и 

общения юношества. 

В целом можно сказать, что молодой читатель чувствует себя в библиотеке 

комфортно, 69% опрошенных часто и охотно посещают её. Среди мотивов обращений 

в  библиотеку  не  только  традиционное  чтение,  но  и  общение  с  ровесниками,  а  также 

участие  в  библиотечных  мероприятиях.  Радует  отношение  молодежи  к  библиотеке, 

85% респондентов отметили удобный график работы и приятную атмосферу в 

библиотеке. Вопреки сложившемуся мнению о том, что молодежь стала менее 

заинтересованной в чтении, мы видим, что по результатам опроса, лишь 20% молодых 



 13 
 

людей не считают серьезной проблемой то, что молодежь мало читает книг, и наоборот 

большинство 66% отметило, что не читающая молодежь в будущем станет 

недумающим поколением взрослых. Нас также  удивило, что 79% юношей и девушек 

всё же предпочитают традиционную печатную книгу электронным изданиям. 

По результатам исследования видно, что в  области досуга, предоставляемого 

библиотекой, у молодёжи большая свобода выбора, но заставляет задуматься 

читательское мнение о возможности появления новых форм услуг, ещё более 

разнообразного досуга, изменений в оформлении библиотеки. Возможно, что мы 

сможем воплотить некоторые предложения наших молодых пользователей, и это будет 

способствовать активному участию молодёжи в библиотечной жизни нашей 

библиотеки. 

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 

 

Инновации 

Необычно и нетрадиционно прошел в библиотеке библио – пикник «По книжным 

тропинкам лета» 

В теплый и солнечный денек  июня , сотрудники библиотеки пригласила детей 

сходить на библиопикник «По книжным тропинкам лета». И, как положено, по 

правилам, для пикника нужно было собрать рюкзак. Но это был не просто пикник, а 

библиопикник, поэтому и рюкзак ребята собрали необычный. Исходили из того, какие 

книги могли бы пригодиться во время отдыха на природе. Библиотекарь приготовила 

подборку книг, а ребята сами отбирали какие книги нужно взять с собой. Таким 
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образом, книги в летнем рюкзачке» оказались исключительно с точки зрения их 

полезности. Дети рассудили, что на природе и на полянках много гусениц, бабочек и 

других насекомых, про которых они ничего толком не знают, поэтому эти книги будут 

им необходимы. И еще, положили в рюкзачок памятки-листовки как вести себя на 

природе, возле водоемов, а так же о правилах соблюдения пожарной безопасности. 

Собрав рюкзак с книгами, пошли во двор библиотеки. Там попробовали на практике 

разобраться, что за травки  окружают нас, используя книги. Получились очень 

интересные разыскания. Далее продолжили пикник различными играми,  

викторинами, загадками. Детям очень понравился библиопикник, они выразили 

желание, чтобы мы еще раз провели такой пикник с книгами. 

Семейный библиосундучок «Читаем всей семьей» собрал вместе родителей и 

детей. Читатели  познакомились с выставкой «Новинки детской литературы»( 

предст. 21 кн. вз.7) ,которая была размещена на сундучке,  был проведен обзор книг 

новых зарубежных и российских детских авторов, продемонстрированы иллюстрации 

лучших  современных  иллюстраторов.  Лучшие  отрывки  произведений  были  зачитаны 

вслух, у родителей была  возможность почитать своим детям и самим полистать книги, 

удобно расположившись в зоне отдыха читального зала библиотеки. Родители и дети 

активно приняли участие в веселой викторине с элементами подвижных игр, 

посвященной всеми любимым сказкам. 

Клуб «Судьба» 

Клуб «Судьба»  в этом году отметил 25 юбилей.  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. 
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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. 

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.  

«Комсомол не просто возраст, комсомол моя судьба», так назывался вечер 

воспоминаний, который прошел в октябре на очередном заседании клуба «Судьба» и 

был посвящен 100- летию комсомола. 

        Ведущие вечера увлекательно рассказали об истории этой организации, 

прочитали стихотворения К.Ваншенкина «Комсомольский билет», Н. Рыбалко 

«Уходил я на фронт с друзьями» и др.  

        Своими воспоминаниями поделились Кузовенкова Н. П., Головань В. С., 

Гранкин С. И., которые рассказали о своей комсомольской молодости, о том, что 

комсомол сыграл в их жизни большую роль, дав путевку в жизнь. Зинченко А. И. 

прочитал свои стихи, посвященные комсомолу. Вечер прошел в теплой дружеской 

обстановке. В течение вечера звучали комсомольские песни и стихи, фоном 

мероприятия служила мультимедийная презентация, видеофрагменты, 

рассказывающие о жизни комсомольцев. 

        В читальном зале оформлена книжная выставка «История комсомола, 

история моей судьбы» и был проведен обзор книг у выставки. 
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Вечер поэтического наслаждения  «Ах, женщина – и красота, и праздник» 

был приуроченный к  Всемирному Дню поэзии. 

      Вечер сопровождался чтением стихов А. С. Пушкина, А. А. Фета, И. Ю. 

Лермонтова, Ф И. Тютчева, К. Бальмонта, И. Сельвинского, Е. Евтушенко,  

посвященных  прекрасным женщинам разных эпох. Музыка, пришедшая из далекого 

прошлого, заставила задуматься о том, что самой прекрасной  во все времена — 

останется женщина…       Заседание клуба прошло в форме общения: все принимали 

участие, читали стихи и пели песни.       Присутствующие с восторгом отзывались о 

проведенном мероприятии. 

 

Вечер «Летнее настроение» надолго запомнился членам клуба. Летний гороскоп, 

викторины, игра « Поле чудес»,  чаепитие,  – вот чем порадовали сотрудники 

библиотеки своих пенсионеров. И  они  не остались в долгу, на вечере звучали их 

рассказы о самом памятном лете, песни и стихи. 
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В этом году члены клуба еще посетили : вечер памяти «Время, перед памятью 

замри», «Вечный огонь материнской души» «Волшебство новогодних затей» 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. 

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 2 человека, сотрудники 

библиотеки  стараются  разнообразить  мероприятия,  в  следующем  году    надо  больше 

привлекать  к  проведению  заседаний  специалистов  из  соцобеспечения,  медицинских 

учреждений.    

Интеллектуальное кафе «Литературная Галактика» 

 В течении 4 лет в библиотеке работает  интеллектуальное кафе «Литературная 

Галактика» для студентов БТИТиР «ДОНИНТЕХ».Сотрудники библиотеки видят 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 .        

Программа литературно-музыкального вечера «Жизнь, прерванная на взлете» 

посвященного  80  -летию  В.  Высоцкого  –  замечательного  поэта,  певца,  актера  была 

насыщенной  и  интересной.  Ребята  узнали  о  детских  и  юношеских  годах  поэта,  его 

семье, формировании его личности, обучении в школе – студии МХАТ. 

        На  всем  протяжении  вечера  звучали  стихи  поэта,  написанные  им  в разные 

годы  «Баллада  о  любви»,  «Песня  о  земле»,  «Здесь  лапы  у  елей  дрожат  на  весу…», 

«Мне каждый вечер зажигает свечи…», ««Певец у микрофона» в исполнении 

студентов, ребята также порадовали прекрасным исполнением песен Высоцкого,  были 
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прослушаны песни в исполнении В. Высоцкого, а также показаны некоторые 

фрагменты из кинобиографии артиста. 

         В завершении вечера  все дружно исполнили «Песню  о друге» Высоцкого.  

Вечер закончился, но гости не спешили расходиться.  Многие из ребят, 

познакомившись глубже с личностью и творчеством Владимира Высоцкого, полистали 

книги, представленные на  книжной выставке «Жизнь, прерванная на взлете»  и взяли 

их почитать. 

         Всем любителям и поклонникам таланта Владимира Высоцкого предлагаем  

также глубже познакомиться с творчеством любимого поэта, и почитать книги,  

представленные на выставке 

 

150-  летию со дня рождения Максима Горького был посвящен литературный вечер 

«Безумство храбрых воспевая» Ребята  узнали о ярком и противоречивом пути 

писателя. Творчество М. Горького заслуживает особого внимания. Еще при жизни он 

снискал признание миллионов людей,  как в нашей стране, так и за рубежом.         

Студенты с интересом посмотрели документальный фильм о жизни и творчестве 

писателя «Россия. ХХ век. Максим Горький»  и с помощью презентации о творчестве 

писателя вспомнили его произведения. 
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Самым  запоминающим  стал      литературный  квест  «  В  лабиринте  книг  и 

названий», в котором  участвовали студенты БТИТиР «ДОНИНТЕХ».  

      Главная цель  нашего квеста – поиск «Послания к читателю XXI века» А. П. 

Чехова, спрятанного в нашей библиотеке. Сначала все команды, получив маршрутные 

листы, должны были пройти по 3 станциям: «Русский фольклор», «Чтение  – лучшее 

учение»,  «Памятники  литературным  героям»,  и  выдержать  все  испытания,  показав 

свои знания по литературе.  Команды с воодушевлением выполняли задания, активно 

отвечали  на  вопросы,  показывали  широту  своего  кругозора,  умение  выходить  из 

сложных ситуаций, и просто радоваться за себя и своих друзей.  

      Команда, набравшая большее количество баллов, нашла спрятанное в фонде 

читального зала  «Послание к читателю XXI века» А. П. Чехова, в котором содержался 

призыв к чтению подростков,  и получила в подарок книги. 

    
В  этом  году  студенты  БТИТиР  «ДОНИНТЕХ»  приняли  участие  в  конкурсе 

чтецов «Все начинается с любви», в литературно - музыкальной гостиной 

«Мятежная душа России» о М. Булгакове , в  поэтическом  часе  «Сражаюсь, верую, 

люблю» к 95 -летию Э. Асадова , в литературном вечере «О женщине с любовью»  и 

др.  

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 – 16 книг 

По сравнению с 2017 годом число студентов  литературной гостиной 

увеличилось на 4 человека.  
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Клуб «Эрудит» 

  Клуб « Эрудит» создан в библиотеке в 2018 году, он  объединяет 

дисциплинированных, любознательных школьников, дружащих с книгами. 

 «Эрудит» – это фейерверк любимых авторов, героев, возможность поговорить о 

самом необычном и интересном. 

Создан  он для того, чтобы любой школьник стремящийся расширить свои знания об 

окружающем мире мог познакомить с новыми книгами, журналами, разнообразить 

знания и умения, поделиться опытом, помочь советами другим, найти 

единомышленников и друзей.  Задача клуба – это возможность провести время 

интересно и с пользой, это общение со сверстниками на интересные темы, это 

литературные игры и дискуссии на волнующие вопросы. Клуб поможет проявить себя, 

выявить свои таланты и приобрести жизненный опыт.  

На часе информации  «История возникновения фотографий» ученики  

школы  №5  узнали  много  нового  и  интересного  о  таком  достаточно  обыденном  для 

современного школьника явлении, как создание фотографии. Ребята смогли 

проследить,  какой  длинный  и  трудный  путь  прошла  фотография,  к  идее  создания 

которой  “приложил  руку”  сам  Леонардо  да  Винчи.  Заинтересовали  ребят    и  слайды  

представленной презентации о  редких  и необычных фотографиях.  

        За  два  века  в  фотографии  произошли  глобальные  изменения,  а  создание 

фотографий из трудного и многоэтапного процесса превратилось в  лёгкое и приятное 

увлечение, доступное каждому из нас. 
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Для учеников 4 класса; школы №5 был проведен  час поделок «Умелые руки 

не знают скуки». Ребята с интересом прослушали информацию о поделках из 

природных материалов и технике создания поделок из соломки, листьев, коряг . Была 

представлена яркая презентация.      А также был проведен мастер класс по Квиллингу. 

Квиллинг  –  это  не  просто  создаваемые  из  картонных  полос  узоры.  Это  целый  мир 

неизведанных открытий и новых способностей, мир сотворения уникальных вещей из 

такового обычного и доступного материала как бумага Работы выполнялись на 

трафаретах осенней тематики. Процесс создания цветов из скрученных полос бумаги 

доставил всем присутствующим много приятных минут. Все ребята очень старались. И 

вот, что у них получилось… 

 

За этот год в клубе прошли следующие мероприятия:  рыцарский турнир 

«Богатырская смекалка», Литературная игра «Да, здравствуют фантазеры» к 

105- летию С. Михалкова,  урок мужества «Ордена и медали», экологический 

квест«Мир, в котором я живу ,литературная игра- викторина «Веселые 

фантазии» к   110-  летию  Н. Носова и др. 

  

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.         

Приняли участие  в Международной  акции «Помним. Чтим. Преклоняемся» 

приуроченной к 75-летию победы в Курской битве. 
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        Организатором  Акции  является  Областное  казенное  учреждение  культуры 

«Курская областная библиотека для детей и юношества» На историко-

патриотический  час  «Ковалась  победа  на  Курской  дуге»  были  приглашены  дети 

летнего лагеря школы№5. Ребята узнали, как начиналась  Курская битва, об операции 

«Цитадель», подробностях боев, совершивших подвиги легендарных героях, 

посмотрели  документальные  видеоматериалы  о  событиях  той  далекой  поры.  Живой 

интерес  вызвал    у  ребят  рассказ  о  Прохоровском  сражении  –  крупнейшем  танковом 

сражении  в  истории  войны,  в  котором  с  обеих  сторон  участвовало  более  тысячи 

единиц бронетехники,  а также видеоролик «Прохоровское поле». 

       Дети читали стихи о войне, прослушали песни,  посвященные этому 

событию. 

       В заключении был показан мультфильм «Солдатская сказка». 

       К  мероприятию  была  оформлена  выставка, посвященная  75-летию  Курской 

битвы. Все желающие познакомились с книгами, в которых нашли широкое отражения 

события на Курской дуге. 

 

75- лет Сталинградской битве 

Библиотека  приняла  участие  во  Всероссийской  акции  «  200  минут  чтения: 

Сталинграду  посвящается»,    приуроченной    к  75-  летию  Сталинградской  битве. 

Подвиг  защитников  Сталинграда  известен  всему  миру.  Именно  здесь  в  1942  –  1943 

годах решалась дальнейшая судьба  нашей родины.  

           Ученики  7  «Б»  класса    школы  №5  услышали  рассказ  о  бесстрашном 

подвиге советских солдат и офицеров, стоявших на смерть 200 огненных дней и ночей.. 

Рассказ сопровождался показом документального фильма « Сталинградская битва»  

           Был прочитан отрывок из романа  Юрия Бондарева «Горячий снег»,  

который посвящен этой битве, героизму советских воинов, выигравших одно из 
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решающих сражений Великой Отечественной войны. Время действия романа 

ограничено всего несколькими днями зимы 1942 г., в течение которых герои романа – 

артиллеристы  –  самоотверженно  обороняют  крошечный  пятачок  земли  от  немецких 

танков. 

           События зимы 1942-1943 гг. вобрали в себя не только победу, но и 

горькую правду о войне…   

           К  мероприятию  была  оформлена  книжно-иллюстративная  выставка: 

«Не  ради  славы  и  наград  мы  защищали  Сталинград»(  предст.  34экз.  кн.,  вз.3), 

рассказывающая о защитниках Сталинграда. Вниманию учащихся также был 

представлен обзор литературы на тему «Что можно прочитать о Сталинградской 

битве». 

 

День памяти воинов-интернационалистов. 

Запомнился ученикам 7 класса школы №5 вечер памяти «Афганистан живёт в 

моей душе». Присутствующие, прослушали информацию об афганских  событиях, 

посмотрели презентацию «Афганистан – ты боль моей души». На вечере звучали песни 

афганской тематики. 

 

День Защитника Отечества 

Ко дню защитника Отечества на абонементе оформлена книжная выставка 

«Отечества служители, солдаты всех времен» ( предст. 28 экз. вз.3) и  проведен 

обзор литературы «Долго будут пахнуть порохом слова» 

Накануне дня Защитника Отечества, состоялось очередное занятие клуба 

«Судьба», посвященное именно этому дню. На празднике присутствовали ветеран 

Великой Отечественной войны Кушнарева Е. Ф. , а также труженики тыла Головань В. 
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С., Гранкин С. И., Кузовенко Н. П., которые поделились своими воспоминаниями о том 

далеком времени.   

           С помощью презентации «Отечества служители, солдаты всех времен» 

перелистали страницы истории России, вспомнили великие битвы нашего народа за 

свою страну, и в очередной раз убедились, как самоотверженно защищали Отечество 

наши  солдаты. 

          Познавательно и весело прошла игра « Поле чудес», посвященная этому 

празднику. Каждая  тройка  игроков  получила утешительные призы. Финалистом  

игры  стала Бекенева Л. П. 

         Звучали  также на вечере песни и стихи военных лет. Была оформлена 

книжная выставка  «Имею честь, служить тебе, Россия!»( предст. 26 экз. вз. 3) 

 

 

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- ретроспектива «Не гаснет 

памяти огонь» ( предс. 28 экз . кн. вз.2) и проведен  исторический калейдоскоп «Им 

наша память лучшая награда!» для учащихся 6 класса школы №5  

Уже стало традицией принимать  участие в межрегиональной Акции «Читаем 

детям  о  войне».  Эта  Акция  приурочена  ко  Дню  Победы  в  Великой  Отечественной 

войне.  Инициатором  и  организатором  её  выступила      Самарская    областная    детская  

библиотека.  Проведена  эта  акция   для  ребят  подготовительной  группы детского  сада 

«Мечта» 
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      Ребятам  рассказали  о  важности  акции,  познакомили  с  произведениями  С. 

Алексеева, А. Твардовского, А. Митяева, Л. Кассиля,   был проведен обзор  книжно-

иллюстративной выставки  «И подвиг и память, и боль на века»  

      Для  прочтения  был  выбран  рассказ  А.  Митяева  «Дедушкин  орден».  Ребята 

слушали  внимательно и  заинтересовано.  После  громкого чтения  рассказа  девчонки и 

мальчишки ответили на вопросы и приняли активное участие в обсуждении поступков 

героев. 

      Затем была проведена викторина  «Что ты знаешь о войне. 

      Акция  вызвала  горячий  отклик  в    сердцах    ребят  –  они  заинтересовались 

книгами о войне.  Мы все можем внести свой вклад в Великую Победу, храня память о 

своих прадедах и читая книги об их подвигах. 

 

День памяти и скорби 

22 июня – особая дата в истории нашей страны.  В честь  памяти защитников 

Отечества для ребят детского лагеря школы №5  был проведен час истории «Тот 

самый первый день войны…». 

         Ребятам рассказали  о начале Великой Отечественной войны, о том, сколько горя 

и разрухи она принесла нашей стране, ценой каких огромных жертв наши солдаты 

победили,  и почему надо бережно относиться к своему прошлому и уважительно к 

старшему поколению. 

         Завершилось мероприятие обзором книжной выставки «Год 41-й. Мне было 

восемнадцать»( предст. 21 экз. кн. вз 2) . Вниманию читателей  были представлены 

книги о героизме, мужестве и стойкости советских солдат, а также книги  о таких же, 
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как они сверстниках, которые помогали, иногда ценою своей жизни, приблизить День 

Победы 

День независимости России 

Ко дню независимости был оформлен открытый просмотр литературы 

«Россия – все мы: и ты и я» ( предс. 35 экз. кн. вз.5)  и проведен час патриота «Я 

горжусь своей Родиной» Час начали с гимна РФ. Ребята прочитали стихи великих 

русских поэтов, рассказали о символике России. Душа наполняется гордостью за свое 

Отечество. Человек гордится Родиной – значит, готов помогать ей, защищать ее. Была 

проведена историческая викторина  «Государство Российское». Порадовало      то, что 

участники мероприятия хорошо знают историю России. 

Ко Дню российского флага 

        К этому дню в читальном зале библиотеки оформлена книжная выставка « 

Флаг великого народа» « предст.  28 экз . кн. вз 1) На выставке представлена 

литература  об  истории    и  современном  состоянии  российской  геральдики.  Из  книг 

можно узнать, что означают слова «стяг», «знамя», «флаг». 

        В  течении дня проводились обзоры литературы у выставки . 

 

День народного единства 

Ко дню единства оформлена выставка «Россия! Единая и непобедимая!»( предст. 
28.экз. кн. вз. 3) и проведена беседа «Возьмемся за руки , друзья» 

 

День героев Отечества 

В читальном зале оформлена выставка – посвящение «Их подвиг не сотрут года» 

( предст. 26 экз. кн. вз. 2)    

 При проведении урока патриотизма «Герои России – Герои нашего времени» 

активно принимали участие ребята 9 класса школы №5.  Отдавать дань уважения ныне 

живущим,  и чтить память погибших – в первую очередь это важно для молодого 

поколения.  Ребята рассказывали о героях ВОВ, вспоминали тех, кто погиб в 

Афганистане и Чечне. Они читали стихи, пели и слушали военные песни. Много 

говорили  и о трагедии в Беслане. Всех погибших почтили минутой молчания.  
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   Это мероприятие   заставило  всех ребят  задумываться о том, что лежит в основе 

гражданской ответственности и настоящего, неподдельного патриотизма. Ведь очень 

часто мы просто не знаем о тех подвигах, которые совершены этими замечательными 

людьми – подвигах во имя страны и во имя каждого из нас, и не догадываемся, что 

настоящие герои живут рядом с нами. 

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 библиотеки – 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 –15 книг 

 

Краеведение 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в 

работе нашей библиотеки. Прошлое и настоящее города, опыт 

предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, 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. 

Ко  дню  рождения  Ростовской  области  оформлена  книжная  выставка  «  Край 

неповторимый,  Родина  моя»(  предст.  24  экз.  кн.  вз.  2),  на  которой  представлена 

литература о истории области, о наших земляках, о донском казачестве. 
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Ребятам 5 класса школы №5 запомнилась викторина «Сто вопросов о родном 

крае» В  ходе  мероприятия  ребята  показали  свою  эрудицию  на  знание  прошлого  и 

настоящего любимого донского края. 

 75-летию  освобождения  Донской  земли  от  немецко-фашистских  захватчиков 

был посвящен час истории «Мы нынешним счастьем вечно обязаны им», который 

прошел  29  августа  в  детском  саду  №9  «Карусель».  Сотрудники  библиотеки  №2  им. 

А.П.Чехова рассказали детям о тяжелых испытаниях, выпавших на долю наших 

земляков, провели обзор литературы. В заключении был показан мультфильм 

«Солдатская сказка». 

 

 

В  рамках  Всероссийской  сетевой  межбиблиотечной  акции  «Читаем  книги 

донских писателей», организованной МБУК Ростовская – на – Дону городская ЦБС в 

библиотеке    для  детей  был  проведен  литературный  час  «  В  стихах  и  прозе  Дон 

воспет недаром»   

     Ребятам  было  рассказано  о  богатстве  нашей  донской  земли  и  главном  её 

богатстве – людях, прославивших наш край: о Шолохове М.А., Чехове А.П., Калинине 

А., Закруткине В. и других. Но главной темой мероприятия были произведения 

донских  писателей  для  детей.  Ребята  узнали  о  Петре  Васильевиче  Лебеденко  и  его 

книге  «Сказки  Тихого Дона», созданной по мотивам  старинных казачьих преданий и 

легенд, в которых выражен свободолюбивый героический дух народа, его стремлении 

к добру и справедливости. В заключении дети посмотрели мультфильм « Каштанка» по 

рассказу А. П. Чехова , который родился на Донской земле. 
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Ко  Дню рождения А. П. Чехова 

 Наша  библиотека  носит  имя    нашего  земляка  Антона  Павловича  Чехова,  и 

приоритетным направлением в своей работе   считает пропаганду произведений 

писателя, книг о его жизни и творчестве.  

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»(  предст.  28  экз.  кн.  вз  4), привлекает 

внимание читателей и баннер «С любовью к Чехову», ведется папка « А. П. Чехов»   

      И как, всегда в январе мы говорили о А. П. Чехове. Кажется, что о Чехове уже 

сказано всё. Но это только на первый взгляд. Не все знают о взаимоотношениях А.П. 

Чехова с женщинами.  

        Немного найдется писателей, которые бы смогли так постичь мир женской 

души, как это сделал Антон Павлович. Но именно женщине было суждено сыграть в 

жизни этого человека роковую роль. 

        О  сложных,  полных  драматизма  отношениях  Антона  Павловича  Чехова    с 

Лидией Авиловой,  Ликой Мизиновой,  Ольгой Книппер шла речь на  вечере «Грезы 

любви».    На  вечере  прозвучали  стихи  и  романсы  русских  поэтов  и  композиторов,  

были просмотрены видеосюжеты по произведения А. П. Чехова. 
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      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 «Созвучен разным 

поколеньям»(предст. 42 экз. кн. вз-.6) 

К Чеховским дням был подготовлен информационный список литературы 

 « Сверкающий печальным юмором» 

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 

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 рамках Дня Информации «Война: взгляд сквозь годы», 

посвященному 75-й годовщине  освобождения  нашего города  от немецко-фашистских 

захватчиков в читальном зале был организован открытый просмотр литературы «И 

подвиг,  и  память  и  боль  на  века»(  предст.  38  экз.  кн.  вз.4).  Был  проведен  обзор 

статей газеты « Вперед» прошлых лет о дне освобождения  города, а  также ребятам  

был представлен видеоролик   « Освободители Батайска» 

На  абонементе  был  проведен  библиографический  обзор  литературы «Война: 

взгляд  сквозь  годы».  Особое  внимание  читателей  привлекла  «Книга  памяти  города 

Батайска . 1941-1945».  
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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.  

Ко  дню  города  в  читальном  зале  библиотеки  всю  неделю  проводились  обзоры 

литературы у выставки «Батайск – Донской земли краса»(предс.28 экз. кн. вз.4) 

На  абонементе  был  проведен  обзор  творчества  местных  поэтов  «В  родном 

краю душа поет!» 

На очередном заседании клуба «Судьба» прошел  вечер «В городе моем – моя 

судьба» посвященный двум праздникам: дню города и дню пожилого человека. 

Поздравить пенсионеров, уже традиционно, пришли ребята  из  клуба «Поиск» школы 

№5. Дети вспомнили интересные факты  истории  Батайска, рассказали о 

замечательных людях, которые внесли свой заметный вклад в копилку истории города.           

Искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, активного 

долголетия  услышали  в  свой  адрес    пожилые  люди    от  депутата    Городской  Думы 

Павлюковой  И. Е и получили от нее сладкие подарки. 

         Душевность мероприятию придавало живое музыкальное сопровождение – 

игра  на  пианино  и  рассказ  о  музыкантах  преподавателя  музыкальной  школы  №1 

Эшанкуловой Э, А. Звучала музыка Шопена, Баха, Чайковского. Как всегда, уходя из 

библиотеки,  пенсионеры  благодарили сотрудников за приятно проведённое время и 

интересную информацию. 
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Ко  дню города также состоялась встреча учеников 9  класса школы  №5 с 

молодой  творческой  поэтессой,  батайчанкой    Ю.  Барыбиной  «..И  пробуждается 

поэзия во мне». 

       Ребятам была представлена презентация о жизни и творчестве  поэта.  

Подборка  стихов,    которые  она  читала,    была  посвящена  теме    взаимоотношения 

родителей и детей. Юле эта тема близка, так как ее сын сверстник ребятам . Помимо 

писательского таланта, Юля обладает даром замечательного рассказчика — на 

протяжении часа девятиклассники слушали его речь с неподдельным интересом.  

       Пришла  очередь  детей  задавать  вопросы.  Ребят  интересовало  все:    когда 

написала первое стихотворение. когда стала издавать свои книги, какие черты 

характера ценит в людях, и многое другое. 

       В  результате  этой  замечательной  встречи  остались  довольны  все:  и  Юлия 

Барыбина и ребята. Закончилось мероприятие групповой фотографией на память. 

 

Ко  Дню рождения  М.А. Шолохова 

На абонементе была оформлена книжная выставка «Его строка переживет века» 

( предст. 24 экз. кн. вз 2) посвященная творчеству М. А. Шолохова, и в течении дня на 

абонементе проводился обзор «Талант из народных глубин»  
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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 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является 

приобщение читателей к миру литературы и искусства.  

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 литературно-музыкальные 

вечера, вечера-портреты, часы информации. 

Ежемесячно  на абонементе обновляется выставка – календарь «Книги – Даты 

– события », посвященная юбилейным датам писателей и поэтов. 

На них обращали внимание практически все пользователи, посещающие библиотеку. 

8  Марта  –  особенный  день  для  каждой  женщины.  Это  день  радости,  весеннего 

настроения и удивительных подарков. 

 4  марта  в  читальном  зале  библиотеки    оформлена тематическая  книжная 

выставка «О, женщина, краса земная» ( предст. 32 экз. кн. вз 3) 

 Книги и журналы, представленные на выставке, рассказывают об истории 

праздника, о  судьбах  известных женщин, о том, как выглядеть доброй и элегантной, 

как сохранить здоровье, молодость и работоспособность на долгие годы, как 

поддерживать хорошее настроение и быть обаятельной и таинственной. 
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На  абонементе  оформлены  книжные  выставки  «И  кружат  в  сердце  вихри 

нежности» ( предст 23 кн. вз 2) и «Я руки женские целую»( предст. 14 кн.вз 2) 

   

На  детском  абонементе    оформлена    книжная  выставка  «Весна,  весною,  о 

весне»( предст. 28 кн. вз. 6). На выставке представлены книги и журналы, 

посвященные этому времени года, а также  здесь можно найти   рассказы  и 

стихотворения, посвященные празднику  8 марта. 

 

 

К международному дню  семьи для ребят подготовительной группы детского сада 

№23  была подготовлена беседа «Мама, папа, Я – Семья»   Семья – это близкие и 

родные люди, те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, кому желаем  

добра и счастья. Ребята слушали стихи известных детских писателей о семье, 

отгадывали загадки. 

        Экскурсия  и беседа произвела  на дошколят огромное впечатление. Уходить из 

библиотеки детям не хотелось, и они пообещали прийти в библиотеку вместе с 

родителями. 
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Была оформлена книжная выставка-совет «В кругу семьи, в кругу книг»( предст. 

26 кн. вз. 2). Вниманию читателей предложена подборка книг по вопросам семьи и ее 

роли в воспитании ребенка. 

Ко дню славянской письменности и культуры в библиотеке оформлена книжная 

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

Познавательное путешествие в историю письменности и книги «От знаков к 

буквам от бересты к страницам», приуроченное к этой дате, прошло в этот  день в 

библиотеке для ребят подготовительной группы детского сада№16 «Теремок»  

         Юные читатели познакомились с историей возникновения письменности, узнали, 

кто создавал славянскую азбуку,  и какой она была в самом начале, как выглядели 

первые книги и на чем они писались,  с удовольствием приняли участие в викторине, 

посвящённой искусству словесности. 

        Был проведен обзор книг у книжной выставки «Страниц печатных дивное 

начало». 

 

         К  Пушкинскому  дню  была  оформлена  выставка  -  портрет  «Пушкин  в 

зеркале двух столетий» (предст. 28 экз. кн. вз.3) 
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Уже  стало  традицией  принимать  участие  в  общегородской  акции  «Читаем 

Пушкина». Все участвующие читатели библиотеки  получили сертификаты 

участника.  

Ко дню семьи, любви и верности была оформлена книжная выставка 

«Хранители семьи, любви и верности!» ( предст. 21 экз кн. вз. 2) Детям также была 

представлена презентация «Под покровительством Петра и Февронии» 

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 «Свет 

православия  –  свет  души»  (  предст.  24  экз.  кн.  вз.2),  «Мудрость  и  благодать 

православной  книги»  (  предст.  26  экз.  кн.  вз.  3),    «Святая  Русь,  душа  -  в  твоих 

ладонях»( предст. 21 экз. кн. вз. 1) 

 Масленица  –  это  праздник  встречи  весны,  поры,  когда  солнце  набирает  свою 

мощь, давая начало новой жизни. Исконно Масленица была самым веселым 

праздником  на  Руси,  неделей  объедения  и  веселых  игр. К  этому  празднику  была 

оформлена  книжная  выставка  «Масленица  –  блинница,  весны  именинница»  ( 

предст. 34 экз кн. вз. 4), на которой представлены книги и журналы, где 

рассказывается об истории праздника, рецепты приготовления блинов, о праздничных 

забавах. 
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На фольклорном празднике «Праздник Солнца» ребята веселились, танцевали, 

отгадывали  загадки,  читали  стихи,  полакомились  вкусными  блинами.  Мероприятие 

закончилось сжиганием куклы – боярыни Масленицы. 

 

 

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 «Время выбирать» ( предст. 30 кн., вз. 4) Интересно и познавательно 

прошел день  информации «Когда  наступает  время  выбора».  В  течении  дня  у 

выставки»Время  выбирать»  были  проведены  обзоры  книг.  Для  ребят  9  класса  был 

проведен час информации  «От мечты к выбору профессии. Вниманию ребят была 

представлена слайд-презентация, рассказывающая об основных моментах, на которые 

стоит  обратить  внимание  при  выборе  будущей  профессии.  Затем  старшеклассники 

отвечали  на  вопросы  Профи-викторины,  подбирали  профессии  в  игре  «Самая  – 

самая», упражнялись в конкурсах «Он – она», подбирали профессии-синонимы, 

переставляя буквы в анаграммах и мн. др. Конкурс проходил в оживленной 

обстановке,  ребята  были  очень  активны,  каждый  участник  хотел  быть  первым.  В 
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завершение мероприятия ребятам было предложено ответить на вопрос «Кем быть или 

каким быть?». Почти все участники высказывали свою точку зрения. Порой эти точки 

зрения были совершенно противоположны, но ребята размышляли и старались прийти 

к  какому-то  общему  мнению.  Их  очень  смелые  интересные  взгляды,  суждения  на 

поставленную проблему были достойны уважения. Дискуссия прошла очень 

интересно и продуктивно. 

Цикл мероприятий по наркомании «Стиль жизни - здоровье». 

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 оформлен открытый просмотр литературы «Быть 

здоровым –  это  стильно,  это  модно  и  престижно»(  предст.  38  экз.  кн.  вз.  4), 

выставка  «Спорт,  красота  и  здоровье»  (  предст.  28  кн..вз.2),проведен  обзор  – 

рекомендация    у  книжной  выставки  «В  гостях  у  официальной  медицины»  ( 

предст. 28 экз. кн. вз2) 

Интересно и познавательно  прошел день информации «Подросток. Здоровье. 

Будущее» 

Цель  дня  информации  -  донести  до  подростков  и  молодёжи  информацию  о 

эдоровом образе жизни . В этот день были проведены обзоры книг у выставок «Твоя 

жизнь  –  твой  выбор»  (предст.  18  кн.  вз.  2)  Прошел  информационный  диалог  о 

здоровом образе жизни. Дети познакомились  со значением слова «здоровье», узнали о 

том,  как  его  нужно  беречь,  что  такое  гигиена  здоровья,  как  правильно  составлять 

режим  дня, какие  вещества входят в состав  полноценного питания,  что  является 

основным источником витаминов и минеральных веществ, почему необходимо 

заниматься физкультурой и спортом. А также посмотрели  интересный видеосюжет о 

здоровом  образе  жизни.  Ко  дню  информации  была  подготовлена  закладка«Здоров 

будешь – все добудешь» 

К Всемирному  дню  борьбы с наркоманией  в библиотеке оформлена книжная 

выставка «Вредным привычкам – нет!» ( предст. 18 кн. вз.2) 
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       Выставка  ориентирована  на  молодежь  и  родителей.  Представлены  на  ней 

различные книги и буклеты по  профилактике  детской  и юношеской  наркомании, 

хранящиеся в фонде библиотеки. 

Для  учащихся  10  класса  школы  №5  был  проведен  урок  –  предостережение 

«Тропа, ведущая к бездне»  

На  абонементе  была  проведена экспресс-  консультация  «Сладкие  грезы  - 

горькие истины»  

Ко дню борьбы со СПИДом был оформлена выставка- предупреждение 

«СПИД:  опасно  не  знать»(  предст.  14  экз.  кн.  вз  1)  и  оформлен  буклет  «5  шагов 

остановить ВИЧ» 

Итогом цикла мероприятий  по профилактике наркомании «Стиль жизни - 

здоровье» является то, что читатели узнают, к чему приводят  пагубные привычки.  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 

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. 

      В библиотеке оформлены книжные выставки, посвященные экологии:  

 Выставка – размышление «Твой след на Земле, или тревоги родного края» 

(предст. 28 экз кн., вз 2) 

 Открытый просмотр литературы «Как не любить мне эту землю» (предст. 

24 экз. кн. вз. 3) 

 Выставка- путешествие «Заповедные места России» ( предст. 29 экз.кн. вз 2)  
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 Экологический вернисаж  «Дом под крышей голубой» ( предст. 22 экз. кн. вз. 

2) 

Экологический час « Зелёное перо Нины Павловой» был приурочен ко 2-й 

ежегодной  акции:  «Читаем  книги  Нины  Павловой»  Ученики  3-б  класса  МБОУ 

СОШ  №5  познакомились  с  творчеством  детской  писательницы.  Ребята  с  огромным 

интересом слушали её рассказ «Травка пупавка» из книги «Жёлтый, белый, лиловый». 

 

Каждое время года отраженно ярко и красочно на книжных выставках.  Осень – 

это прекрасная пора, преображающая природу до неузнаваемости. Пожелтевшие, 

налившиеся  багрянцем  листья,  падающие  с  деревьев,  по-осеннему  ласковое  солнце, 

освежающий ветерок – что может быть прекраснее? 

Привлекают  внимание  читателей  выставки,  посвященные  этому  времени  года: 

«Художник  Осень  пишет  вновь  картины»(  предст.  32  экз.  кн.  вз.  3)  и  «Осенних 

красок торжество» ( предс. 26 экз. кн. вз.2) 

 

Необычно и нетрадиционно прошел в библиотеке библио – пикник «По книжным 
тропинкам лета» 

В теплый и солнечный денек  июня , сотрудники библиотеки пригласила детей 

сходить на библиопикник «По книжным тропинкам лета». И, как положено, по 
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правилам, для пикника нужно было собрать рюкзак. Но это был не просто пикник, а 

библиопикник, поэтому и рюкзак ребята собрали необычный. Исходили из того, какие 

книги могли бы пригодиться во время отдыха на природе. Библиотекарь приготовила 

подборку книг, а ребята сами отбирали какие книги нужно взять с собой. Таким 

образом, книги в летнем рюкзачке» оказались исключительно с точки зрения их 

полезности. Дети рассудили, что на природе и на полянках много гусениц, бабочек и 

других насекомых, про которых они ничего толком не знают, поэтому эти книги будут 

им необходимы. И еще, положили в рюкзачок памятки-листовки как вести себя на 

природе, возле водоемов, а так же о правилах соблюдения пожарной безопасности. 

Собрав рюкзак с книгами, пошли во двор библиотеки. Там попробовали на практике 

разобраться, что за цветы и деревья   окружают нас, используя книги. Получились 

очень интересные разыскания. Далее продолжили пикник различными играми,  

викторинами, загадками. Детям очень понравился библиопикник, они выразили 

желание, чтобы мы еще раз провели такой пикник с книгами. 

   Интересно и увлекательно для учеников 4 класса  школы №2 прошла игровая 

программа «Зеленое чудо — Земля» ко Дню Земли и Дню весеннего равноденствия. 

Ребята узнали об истории праздника и традициях, связанных с этим днём. Учащиеся 

отвечали на вопросы викторины, разгадывали кроссворд «Планета Земля», приняли 

участие в игре «Собери цветок», где им было предложено восстановить правильный 

порядок букв и назвать цветок. Материал был представлен в игровой и научной форме, 

дети с удовольствием отгадывали загадки, отвечали на вопросы и показали свои 

знания о растениях, животных в области географии. 

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 в библиотеке оформлена книжная выставка «Дорога к 

звездам»( предст. 28 экз. кн. вз 3), посвященная достижениям советской и российской 

космонавтики, пути, который она прошла со дня первого полета человека в космос. 
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        Книги,   представленные на  выставке,   помогли читателям  познакомиться с 

историей  развития  космонавтики,  расширить  свои  знания  о  Вселенной,  узнать  об 

интересных  фактах  из  жизни  космонавтов,  их  повседневном труде  и  подвигах,  о 

развитии космической техники и др. 

Чернобыль 

Этой скорбной дате был посвящён вечер – реквием «Долгое эхо Чернобыля», 

который состоялся на очередном заседании клуба «Судьба»  

           В ходе мероприятия перед присутствующими встала  картина самой 

крупной техногенной радиационной катастрофы в истории человечества.    Вспомнили, 

что послужило причиной взрыва, какие последствия он имел, сколько человек приняли 

участие в ликвидации и многое другое. Пенсионеры  узнали , что 213  батайчан, наших 

земляков  ,    участвовали  в  ликвидации  аварии.  Ликвидаторы  выполняли  свой  долг  в 

радиационном  очаге,  не  считаясь  с  опасностью  для  собственной  жизни,  сделали  все, 

чтобы уменьшить разрушительные последствия катастрофы. 

           В читальном зале была оформлена выставка «Чернобыль – черный день 

апреля»( предст 21 кн. вз.2) 

 

Ко  дню  учителя  оформлена    выставка  –  посвящение  «Пусть  будет    жизнь 

достойна  их    усилий»(  предст.  22  кн.  .  вз.  1),  где  представлены  статьи  местной 

периодики об учителях Батайска и учителях школы №5, с которой мы тесно 

сотрудничаем. 

 При поступлении новой литературы  был проведен день информации «Калейдоскоп 

новинок» 

          На абонементе оформлена книжная выставка  «Калейдоскоп 

художественных  новинок»(  предст.  54  кн.  вз  15)  Среди  новинок  художественной 
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литературы, представленной на выставке, можно отметить новую увлекательную книгу 

известного  прозаика, лауреата премии «Русский буккер»  О. Славниковой  «Прыжок в 

длину»  ,  книгу  Д.  Машковой  «Чужие  дети»,  роман  о  призвании,    о  следовании  зову 

сердца  прозаика , журналиста С. Кузнецова «Учитель Дымов», адвокатский детектив 

телеведущего, писателя П. Астахова «Сеть», а также десятки  исторических , 

любовных, детективных и фантастических романов российских и зарубежных авторов. 

          В читальном зале оформлена выставка «Читайте новинки»( предс. 36 кн. 

вз. 8)   В течение дня у выставок  проводили  беседы, обзоры, консультации. 

 

Межрегиональной акции «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке». 

проводилась  по  инициативе  ГКУК  «Пензенская  областная  библиотека  для  детей  и 

юношества», приурочена ко дню рождения великого русского поэта, прозаика, 

драматурга.  

       На  протяжении всего дня в библиотеке проходил обзор литературы о жизни 

и  творчестве М. Лермонтова  у книжной выставки « Имя его столетья не сотрут» ( 

предст. 27 экз. кн. вз.4) и   звучали незабываемые строки стихов Лермонтова. Детям 

предлагались к прочтению стихи о природе, подростки читали отрывки из поэм 

“Мцыри”, “Демон”, а читатели постарше с удовольствием вспомнили стихи 

Лермонтова, ставшие романсами. 

       Читатели библиотеки получили познавательный материал о поэте, 

прикоснулись к богатому культурному наследию, оставленному великим поэтом, 

прозаиком и драматургом Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. 
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К  юбилейным датам на абонементе обновляется ежемесячно  выставка 

«Литературный календарь»( предст. 18 кн. вз 3).  

             Например : к 90 летию  В. Пикуля на выставке  были представлены 

произведения Валентина Саввича Пикуля разных лет издания. 

 

 

6.3.2.1  Работа  с  детьми  (основные  формы,  методы,  направления,  лучшие 

мероприятия и т.д.). 

  Работа  с детьми имеет свои особенности, она развивает, воспитывает ребёнка, 

помогает через книгу найти ориентиры и выстроить свой жизненный путь. Она имеет 

множество  разнообразных  форм,  способных  дать  ребёнку  знание  о  книгах,  привить 

любовь к чтению, вкус к информации. 

Участие в акциях 

В рамках реализации Программы продвижения чтения  библиотека им.А. П. 

Чехова приняла участие в Международной акции «Книжка на ладошке». 

Официальным Организатором Акции является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры г. Самара «Централизованная система детских библиотек».  

       Детвора детского сада №9 « Карусель» совершила удивительное 

«Путешествие по книжному морю» по произведениям В. Сутеева и  А. Усачева. Ребята 
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с огромным интересом прослушали громкое чтение рассказа  В. Сутеева «Бабочка» и 

замечательное  произведение  А.  Усачева  «  Умная  собачка  Соня».  Дети  отвечали  на 

вопросы викторины и в заключении  посмотрели мультфильмы «Под грибом» и  

«Кораблик» по произведениям  В. Сутеева. 

 

Участие в  Межрегиональной благотворительной акция «Кораблик доброты 

2018». 

         Эта  акция проводилась  в рамках Года добровольца, инициатором и 

организатором акции выступила Централизованная система детских библиотек 

Самары.         В рамках акции библиотекари посетили детский сад, где провели 

мероприятие «Читай книги о добре», в завершении дружеского общения вручили 

воспитанникам детского сада книги. Помимо этого, в библиотеке собрали книги, 

которые передали детям инвалидам и детям из многодетных семей. 

 

Интересной  и  насыщенной    была  конкурсная  программа  «Книжный  ветер  

детства» 
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       Ребята  познакомились  с  новинками  детской  литературы,  приняли  активное 

участие в викторине « Угадай героя книги». Интересно и увлекательно прошла также 

игра «Поле чудес» по теме «Экология» Победитель и финалисты получили призы. 

 

В  День Добрых  Дел  для читателей- малышей прошла беседа –  обсуждение « 

Добрые стихи В. Берестова» . 

Произведения  В. Берестова знакомы каждому с детства, стоит только вспомнить 

несколько  строчек.  Они    нравятся  детям,  потому  что  в  них  нет  поучений,  много 

волшебства  и  сказки,  они  очень  добрые,  их  легко  читать  и  запоминать  даже  самым 

маленьким.  Сегодня  мы  читали  и  обсуждали  стихи  на  разные  темы:  «Веселое  лето» 

«Картинки в лужах», «Считалочка», «Солнечный зайчик» и др. Ребята  также приняли 

активное участие в викторине по произведениям поэта. 

           Путешествие в волшебный мир Валентина Берестова подарило детям 

много незабываемых моментов. 

 

К началу учебного года в библиотеке оформлены книжные выставки «Мир под 

названием – школа»( предс. 24 экз. кн.вз.2) и «Звенит звонок веселый»( предс. 34 

экз. кн. вз. 5) , на которых представлены стихи, рассказы, повести, веселые истории о 
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школе и школьной жизни, занимательные книги по различным отраслям знаний, 

новинки детской литературы. 

   

К юбилейным датам писателей, которые писали для детей, обязательно каждый месяц 

обновляется книжная выставка «Писатели- юбиляры» 

Эта одна из выставок, которая посвящена юбилею Л. Пантелеева. Книги  Л. Пантелеева 

занимательные  по  сюжету,  написанные  эмоциональным  и  простым  языком,  стали 

классикой детской литературы. 

         На выставке вниманию детей представлены: сборники рассказов,   

произведения  «Буква  ты»,  «Честное  слово»,  «Часы»,  «Республика  Шкид»,  «Ленька 

Пантелеев» и другие. 

 

Неделя детской книги  

«Книжкина  неделя» – праздник всех любознательных и читающих детей, 

праздник весёлых, умных и добрых книг. Юных читателей  нашей библиотеки в дни 

книжкиной недели ждали интересные встречи, необычные конкурсы и знакомство с 

новыми книгами и литературными героями. 
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Презентация книжной выставки «Весна, каникулы, книжный праздник»( 

предст. 38 кн., вз. 7) открыла книжный праздник. 

        На выставке  были представлены наиболее интересные и красочные издания 

из фонда библиотеки. Был проведен обзор  книг у выставки и  ребята  узнали о 

творчестве детских писателей. 

 

В рамках Недели детской книги в библиотеке был проведен  праздник 

«Любимые книги детства» для детей детского сада №9 «Карусель». 

Ребята познакомились с творчеством писателей  А. Барто, С. Маршака, С. 

Михалкова, К. Чуковского, Г. Остера , герои книг которых  известны не одному 

поколению читателей. Малыши азартно,  весело и со смехом  угадывали названия 

произведений, имена героев, отгадывали загадки, вспоминали любимые фразы героев 

из  литературных произведений, а подсказкой им служили книжки с   выставки 

«Волшебное царство детской  книги» ( предст. 24 экз. кн.. вз.3) 

На абонементе для ребят был проведен обзор книг  у выставок « Весна, весною, о  

весне» и «Весна. Каникулы. Книжный праздник»  

  

Запомнилась ребятам и литературная игра  «Путешествие по Книжной вселенной».  

Она  состояла  из трех этапов. В первом этапе дети должны были  по маленькому 
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отрывку вспомнить название произведения. Во втором этапе  по прочитанному 

отрывку  вспомнить не произведение, а героя, которому принадлежали слова из 

отрывка. Третий этап был на сообразительность. Ребята должны были отгадать сказку, 

рассказ или поэму по ассоциации со словами.. 

        За активное участие девчонки и мальчишки были поощрены сладкими призами. 

        В читальном зале была оформлена книжная выставка «Книжный ветер 

детства» ( предст. 26 экз. кн. вз. 4) 

 

Работа с детьми в летний период 

Уже стала  традицией  работать  во время  летних  каникул  по программам  летних 

чтений. Ведь летние чтения активизируют у ребят интерес к книге, приобщают 

к культуре чтения, развивают детскую фантазию и творческие способности. 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 летним каникулам был оформлен стеллаж 

литературы  «Чтобы летом  не скучать, выбирай что почитать» ( предст. 28 кн. вз. 

3)для внеклассного чтения учащихся. 
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К Международному дню защиты детей  и первому дню летних каникул в 

библиотеке  оформлена  книжная  выставка    желтого  цвета  «Книги  под  лучиком 

солнца»( предст. 28 экз. кн. вз.6) 

 

Красочно оформлена книжная выставка  «Книги – юбиляры»( предст. 32 кн. 

вз. 3). Эти книги написаны в разных странах, в разное время. Среди юбиляров есть те, 

которым уже много лет, а некоторые только перешагнули первую юбилейную дату. Но 

все  эти  произведения  объединяет  одно:  они  дают  возможность  нам,  современным 

читателям, окунуться в удивительный мир фантастики, приключений, поэзии, романов. 

Такие книги всегда хочется читать и перечитывать  

Интересно и увлекательно  ребят детского лагеря школы №5 прошла викторина  

« Путешествие в лето» 

        Ребята приняли активное участие  в викторине, где было много загадок про лето, 

поиграли в игру «Путешествие», в ходе которой дети  узнали, что растет саду и лесу, 

какие ягоды и грибы можно найти в лесу, какие правила надо соблюдать при купании 

в реке. 
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Интерактивный проект « День за днем в библиотеке» Вкусный  вторник.   

В  рамках интерактивного проекта  « День за днем в библиотеке»   в библиотеке 

прошли «Вкусные  вторники». 

Для детей летнего лагеря школы №5 было проведено « Чаепитие с червячком 

Игнатием».    Ребятам  была  представлена  книга  В.  Кротова  «Червячок  Игнатий и  его 

чаепитие», прочитан отрывок из этой книги, проведена « Вкусная викторина».          

Весело  и  интересно  прошла  дегустация  канапе,  где    дети  отгадывали  ингредиенты  

бутербродов. В заключении был просмотрен мультфильм «Рататуй» 

 

Интересно  и  увлекательно  прошла  конкурсная  программа  «Сладкая  жизнь». 

Дети активно отвечали на вопросы викторины по книгам  А. Милна «Винни Пух и все, 

все,  все»,    А.  Лингрена  «Малыш  и  Карлсон»,  сказке    «Маша  и  медведь»,  а  также 

приняли участие в занимательных  сладких конкурсах, посмотрели несколько серий из 

мультфильма «Маша и медведь» и в заключении получили вкусные сладкие призы. 

 

 На Вкусном  вторнике, посвященный дню шоколада был проведен час 

информации «Стихи на десерт». Дети познакомились с творчеством Анны 
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Лукашевой, прослушали ее «Шоколадные стихи», заинтересовались ребята    книгами  

Э. Блайтон «Шоколадный заяц»  и  Ю. Иванова «Шоколадно  – аппетитная история», 

приняли участие в шоколадной викторине.         В заключении все ребята получили 

шоколадный приз. 

 

Окунуться  в  удивительный  и  разнообразный  мир  книг  дети  школьного 

лагеря  смогли    поучаствовав  в    так  называемом  «Библиотечном  ассорти.    В 

программе  мероприятия были веселые литературные конкурсы, творческие 

задания,  вопросы  на  смекалку.    Интересно  и  увлекательно  прошла    также  игра 

«Поле чудес». Победитель игры и финалисты получили призы.   В заключении 

дети посмотрели мультфильм « Дядя Федор, пес и кот» 

 

Запомнилась читателям и литературная игра «Послушным детям читать 

запрещается» (по творчеству Г.Остера)     Ребята узнали о жизни и творчестве 

писателя,  познакомились  с  его  книгами,  ответили  на  вопросы  викторины  «Про 

удава  и  котёнка  и  про  скромного  слонёнка,  сочиняли  свои  советы  о  правилах 

поведения  в  школе.    Своеобразное  путешествие  по  произведениям  Григория 

Остера сопровождалось показом отрывков из мультфильмов «38 попугаев», 

«Котёнок по имени Гав», «Мартышки» 
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6.2.2.2 Работа с юношеством 

Число 

пользователей 

(от 14 до 30 

лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

экземпляров 

Читаемость Посещаемость 

     

Оформлена книжная выставка «Страна под названием   Молодость» ( предс. 

28 кн. вз.2) 

 Важное  направление  деятельности  нашей  библиотеки  состоит  в  том,  чтобы 

повышать  уровень  информированности  старшеклассников  в  сфере  профориентации, 

обновлять формы профориентационной работы. Была оформлена выставка- 

рекомендация «Время выбирать» ( предст. 30 кн., вз. 4) Интересно и познавательно 

прошел день информации «Когда наступает время выбора». В течении дня у 

выставки»Время  выбирать»  были  проведены  обзоры  книг.  Для  ребят  9  класса  был 

проведен час информации  «От мечты к выбору профессии. Вниманию ребят была 

представлена слайд-презентация, рассказывающая об основных моментах, на которые 

стоит  обратить  внимание  при  выборе  будущей  профессии.  Затем  старшеклассники 

отвечали  на вопросы Профи-викторины, подбирали  профессии в  игре «Самая – 

самая», упражнялись в конкурсах «Он – она», подбирали профессии-синонимы, 

переставляя буквы в анаграммах и мн. др. Конкурс проходил в оживленной обстановке, 

ребята  были  очень  активны,  каждый  участник  хотел  быть  первым.  В  завершение 

мероприятия  ребятам  было  предложено  ответить  на  вопрос  «Кем  быть  или  каким 

быть?». Почти все участники высказывали свою точку зрения. Порой эти точки зрения 

были  совершенно  противоположны,  но  ребята  размышляли  и  старались  прийти  к 
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какому-то общему мнению. Их очень смелые интересные взгляды, суждения на 

поставленную проблему были достойны уважения. Дискуссия прошла очень интересно 

и продуктивно. 

См. также  Интеллектуального кафе «Литературная галактика» 

Цикл  мероприятий  «Стиль  жизни  -  здоровье»,  работа  по  профориентации 

молодежью 

 

6.2.2.3 Работа с людьми  пожилого возраста 

См. Клуб «Судьба» 

Библиотека  - милосердная зона 

 

2018  год  объявлен  в  России  Годом  добровольца  и  волонтера.  Волонтерство  и 

добровольчество очень популярно во всем мире. С каждым годом оно объединяет все 

большее количество людей. И это движение открывает огромное количество 

возможностей и перспектив перед волонтерами и приносит огромную помощь 

обществу. 

В  библиотеке  была  оформлена  и  постоянно  обновлялась  книжная  выставка 

«2018 год - Год добровольца и волонтера в России»( предст. 28 экз. кн. вз.3) 

В  первый  раздел  выставки  «Жизнь  дана  на  добрые  дела»  вошли  издания  о 

добровольческой  деятельности  в  России  .  В  советское  время  функции  бескорыстной 

помощи нуждающимся  брали  на  себя  тимуровцы. Подробно об этом  можно узнать в 

изданиях второго раздела выставки «Добро в литературе»: «Республика ШКИД» Белых 

Г. и Пантелеева Л., «Тимур и его команда» А.П.  Гайдара и другие произведения. 

«Главное  - быть  нужным и полезным», так называется третий раздел книжной 

выставки. 

Здесь представлены книги о Великой Отечественной войне. Раскрыта тема 

добровольцев, ушедших по зову сердца на фронт, в подполье, в партизанские отряды. 

Особый интерес представляют книги «Война в тылу врага», «Герои подполья», 

«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Четвертая высота» В. Ильиной и другие книги. 

В течении года также   постоянно обновлялась  «Яблочная полка»( предст. 24 

кн. вз.3), где представлены специально подобранные книги для детей с ограниченными 

возможностями.  
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        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 «Диалог культур - искусство жить вместе»  ( предст. 22 экз.кн. вз 2) и 

проведен  день информации «Зажги звезду добра» 

 

Индивидуальная работа с читателями 

 

 Основными целями и задачами индивидуальной работы абонемента являются: 

предоставление различного рода информации пользователям библиотеки, широкое 

привлечение читателей к активному пользованию библиотечным фондом, оказание 

помощи в учебе, самообразовании, в развитии творческих способностей, в развитии 

навыков продуктивной работы с художественной, научной и прочей литературой, 

формирование привычки пользоваться справочно - библиографическим аппаратом 

библиотеки.  

     Основные направления в работе: проведение индивидуальных бесед различного 

рода с читателями; анкетирование, анализ читательских формуляров; ведение 

картотеки по индивидуальному информированию читателей; составление 

индивидуальных планов чтения; оформление книжных выставок, тематических полок, 

открытых просмотров; работа с картотекой отказов и заявок; работа с задолжниками.  
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Анкетирование «Библиотека: взгляд молодежи» 

Анкетирование проводилось в библиотеке в сентябре. Цель анкетирования - 

получить  информацию  о  том,  какой  видит  молодежь  библиотеку  в  будущем,  какая 

библиотека необходима молодежи, что надо сделать для того, чтобы библиотека 

соответствовала  потребностям  молодых  пользователей  в  получении  качественной  и 

оперативной информации. Анкетирование  проводилось для  выявления и организации 

наиболее эффективных форм работы библиотеки с молодежью. 

Всего приняли участие в анкетировании 61 человек. По социально-

демографическим показателям – 34 (56% респондентов) девушки и 27 (44%) юношей.  

Анкетирование  проводилось  с  целью  изучения  мнения  молодых  читателей  об 

эффективности  работы  библиотеки  и  качестве  предоставляемых  ею  услуг.  Проведя 

данный  опрос-анкетирование,  мы  можем  сделать  вывод, что библиотека  в  настоящее 

время  востребована  юным  населением,  поскольку  остаётся  доступным  источником 

получения информации, много  делает для  организации содержательного  досуга и 

общения юношества. 

В целом можно сказать, что молодой читатель чувствует себя в библиотеке 

комфортно, 69% опрошенных часто и охотно посещают её. Среди мотивов обращений 

в  библиотеку  не  только  традиционное  чтение,  но  и  общение  с  ровесниками,  а  также 

участие  в  библиотечных  мероприятиях.  Радует  отношение  молодежи  к  библиотеке, 

85% респондентов отметили удобный график работы и приятную атмосферу в 

библиотеке. Вопреки сложившемуся мнению о том, что молодежь стала менее 

заинтересованной в чтении, мы видим, что по результатам опроса, лишь 20% молодых 

людей не считают серьезной проблемой то, что молодежь мало читает книг, и наоборот 

большинство 66% отметило, что не читающая молодежь в будущем станет 

недумающим поколением взрослых. Нас также  удивило, что 79% юношей и девушек 

всё же предпочитают традиционную печатную книгу электронным изданиям. 

По  результатам  анкетирования    видно,  что  в  области  досуга,  предоставляемого 

библиотекой, у молодёжи большая свобода выбора, но заставляет задуматься 

читательское мнение о возможности появления новых форм услуг, ещё более 

разнообразного досуга, изменений в оформлении библиотеки. Возможно, что мы 
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сможем воплотить некоторые предложения наших молодых пользователей, и это будет 

способствовать активному участию молодёжи в библиотечной жизни нашей 

библиотеки. 

     В библиотеке постоянно ведется индивидуальное информирование читателей. 

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», 

«история государства Российского», «Инновации в стоматологии», «Психология 

общения», «Занимательная география в школе».  

     В ходе индивидуальных бесед и наблюдений были определены и уточнены 

интересы читателей – детей, нуждающихся в индивидуальном информировании. 

Результаты бесед зафиксированы на читательских формулярах. На индивидуальное 

информирование поставлены 9 человек. Темы информации следующие: «В мире 

техники»,  «Зерно духовное», «Мир природы  манит и зовет», «Мир приключений, 

странствий и открытий», «Самые веселые книжки», «Академия домашних умельцев», 

«От Руси до России», «Меж звезд и галактик», «В мире животных». Для детей 

составлены индивидуальные планы чтения, проводятся рекомендательные беседы по 

книгам, соответствующим тематике информирования.  

      С читателями всех возрастных категорий проводятся беседы при выдаче 

литературы, рекомендательные беседы, корректировочные (беседы о прочитанном).  

      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: Выставка - путешествие 

"Заповедные места России"( предст 24 кн. вз. 3), «Быть здоровым – это стильно, 

это модно и престижно»  »( предст. 38 экз. кн. вз. 4) В читальном зале оформлены: 

«Освободители земли родной…»( предст. 12 экз кн. вз 2), ««Широкая Масленица, 

мы тобою хвалимся!» предст. 34 экз кн. вз. 4), «Время выбрало нас»( предст 24 
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экз. кн. вз. 1) «Спорт, красота и здоровье»( предст 28 кн. вз 1), «Космическая эра 

человечества» »( предст. 28 экз. кн. вз 3),, ««Как не любить мне эту землю»( 

предст .24 экз. кн. вз. 3), «Не гаснет памяти огонь»  ( предс. 28 экз . кн. вз.2), 

«Солнце в ладошках( предст. 36 экз. кн. вз.8),  «Россия - все мы: и ты и я»( предст. 

24 экз. кн. вз.2) Страна под названием молодость»  ( предс. 28 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: «Время выбрало нас» »( предст 24 экз. кн. вз. 1, на 

которой были представлены  произведения российских авторов, по которым были 

сняты художественные фильмы, а также выставка - портрет «Его строка переживет 

века» ( предст. 24 экз. кн. вз 2),  «Россия – все мы: и ты и я  »( предст. 24 экз. кн. 

вз.2) с этих выставок активнее всего бралась литература.  

       С начала 2018 года отделен детский абонемент и  выделен отдельный фонд 

литературы. Для этой категории пользователей также оформляются тематические 

выставки, возле которых проводятся беседы, обзоры, представленной на них 

литературы. Тематика их разнообразна.  

      На экологическом  вернисаже  «Дом под крышей голубой»( предст. 34 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 

Давтян Татьяна, уч-ся 2-г. кл. МОУ СОШ №2 поставлена на индивидуальное 

информирование по теме «Мир природы манит и зовет».  

      Пользуется популярностью у детей и книжная  выставка желтого цвета  «Книги 

под лучиком солнца»  ( предст. 28 экз. кн. вз.6),   На выставке  представлены книги 

последних лет разнообразной тематики и жанра. Читатели разного возраста могут 

выбрать здесь  книгу по душе.  

С этой выставки гораздо чаще берут книги, что дает повышение их обращаемости.  

      Привлекли внимание читателей выставка – витрина «Солнце в ладошках» ( 

предст. 36 экз. кн. вз.8) и выставка «Мир под названием – школа» »( предс. 24 экз. 

кн.вз.2), интересует читателей и «Яблочная полка»  »( предст. 24 кн. вз.3), где 

представлены специально подобранные книги для детей с ограниченными 

возможностями.    

В начале летних каникул была оформлена книжная  выставка «Чтобы летом не 
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скучать , выбирай что почитать»,  ( предст. 28 кн. вз. 3) на которой представлена 

художественная литература рекомендованная для внеклассного чтения . 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 2018 

году для учащихся начальных классов МОУ СОШ № 5 и МОУ НШ – ДС № 22 был 

проведен ряд библиотечно – библиографических уроков по темам:  

 «Ключи к сокровищам библиотеки» 

 «Секреты книги» 

 «Экскурсия в необычный музей» 

 «Сказ о том, как царь Горох самым умным стал» 

           о каталогах 

 «Волшебное путешествие» 

 «Читайте и вы узнаете…» 

Успехом у младших школьников пользуются экскурсии по библиотеке. Темы 

экскурсий: «Дом, где живут книги», «Библиотека: читаем, учимся, играем», 

«Остров книголюбов». Экскурсии способствуют привлечению в библиотеку ранее не 

ходивших сюда детей. В результате проведенных экскурсий в библиотеку записалось 

65 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: 112, 

из которых 70 для взрослых и 42 для детей.  

     Для привлечения читателей к чтению литературы, приобретения навыков 

систематического чтения изготавливалась информационная продукция «малых форм»: 

 Информационный список «Сверкающий печальным юмором» о А. П. 

Чехове 

 Рекомендательный список «Под семейным абажуром» 

 Буклет «Вселенная интересных книг» 

 Памятка «Адаптация родителей» 

 Список - закладка «Здоров будешь – все добудешь» 

 Буклет «5 шагов остановить ВИЧ» 

 Тест – раскраска «Мудрейшая книга» 

      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 1.06 2018 г. общее 

количество задолжников составило – 12 человек, из них: взрослых 4 чел., детей – 8 

чел. В результате проделанной работы за истекший период количество задолжников на 

30.11.2018г. составило – 5 человек, из которых 2 взрослых и 3 детей. 

       На основе анализа читательских формуляров было выявлено несвоевременное 

посещение библиотеки некоторыми читателями, одностороннее чтение 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.     

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.  

Внестационарное обслуживание, книгоношество 

В 2018   году в детском саду №9    продолжала работать  передвижка,  продлен 

договор о сотрудничестве. Было проведено 4 мероприятия.  
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Библиотека продолжает работать по приоритетному направлению  – содействию 

социальной реабилитации лиц, 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  

Создание хорошего справочного аппарата – это одна из главных задач 

библиотеки.  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.  

Было проведено 112 консультаций по пользованию СБА библиотеки:  из которых 70 

для взрослых и 42 для детей.  

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 

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. 
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К  услугам  пользователей  предлагаются  на  абонементе  тематические  выставки, 

открытые  просмотры  и  обзоры.  В  этом  году  интересно  и  разнообразно  прошел  день 

открытых дверей «Да здравствует человек читающий!» Среди пользователей 

библиотеки  был  проведен  блиц-опрос  на  тему  "Какой  бы  вы  хотели  видеть  нашу 

библиотеку?".  Читатели  желают,  чтобы  "библиотека  была  бы  незаменимой,  и  люди, 

приходя  сюда,  чувствовали  себя  как  дома". В  течение  всего  дня  работали  выставки-

просмотры "Домашний калейдоскоп", "Писатели и читатели советуют", были 

проведены часы полезного совета "Остров рукоделия", "Кулинария, как искусство". На 

детском  абонементе  юные  читатели  познакомились  с  интересной  выставкой  "Лето, 

книга, я - друзья" и выбрали с нее книги для летнего чтения.   

Акция «Вы это видели, а теперь прочтите!» заинтересовала читателей 

библиотеки. Читателям  предлагались книги с  выставки «Новинки литературы». Было 

взято 20 книг 

Учащиеся 1 класса школы №5 совершили увлекательную  экскурсию 

«Тысячелетняя кладовая мудрости». Первоклассники познакомились с такими 

понятиями, как  «библиотека», «библиотекарь», «читатель», «абонемент», «читальный 

зал», и с правилами поведения в ней. Дети просмотрели периодические издания 

«Клепа»,  «Миша»,  «Мурзилка» и другие.  

Был подготовлен буклет «Вселенная интересных книг» 

Был проведен обзор интернет- ресурсов«Сайты для тех, кто хочет учиться» и  урок 

информационной грамотности«В компьютере новости – в книге жизнь» 

Были проведены дни информации: 

 «Война: взгляд сквозь годы» 

 «Когда наступает время выбора» 

 «Калейдоскоп художественных новинок» 

 «Подросток. Здоровье. Будущее» 

 «Зажги звезду добра» 

 

Организация справочно-библиографического аппарата 

(СБА) 
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Карточные каталоги и картотеки 

 

В библиотеке ведется алфавитный и  систематический каталог, систематическая  

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: 

 2018 - год волонтерства 

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 2018 году 

 А. П. Чехов (2) 95 

 ВОВ (2)28 

 Донской край (2) 66 

 

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 -          . Из них: 

- тематических –              ; 

-фактографических –          ; 
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- уточняющих –          ; 

- 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:  

 

«Как не любить мне эту землю» »( предст .24 экз. кн. вз. 3) 

«Космическая эра человечества»  »( предст. 28 экз. кн. вз 3),, 

«Солнце в ладошках» предст. 36 экз. кн. вз.8) 

Россия - все мы: и ты и я» »( предст. 24 экз. кн. вз.2) 

«Страна под названием молодость» ( предс. 28 кн. вз.2) и др 

Было проведено: 

Дней информации: ___5_________ 

 «Война: взгляд сквозь годы» 

 «Когда наступает время выбора» 

 «Калейдоскоп художественных новинок» 

 «Подросток. Здоровье. Будущее» 

 «Зажги звезду добра» 

 

Одной  из  действенной  форм  информационно-библиографической  деятельности 

являются библиографические обзоры. За 2018г. их было проведено: ______________ 

«Долго будут пахнуть порохом слова» 

«В гостях у официальной медицины» 

«Талант из народных глубин» 

«В родном краю душа поет!» 

«В гармонии с возрастом» и др. 
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Открытых просмотров: 

 «Быть здоровым – это стильно, это модно и престижно»  »( предст. 38 экз. кн. 

вз. 4) 

«Широкая Масленица, мы тобою хвалимся!» предст. 34 экз кн. вз. 4), 

«Мудрость и благодать православной книги»  ( предст. 26 экз. кн. вз. 3 

«Весна. Каникулы. Книжный праздник»  ( предст. 26 экз. кн. вз. 3 и др. 

_________________ 

часов информации: 

«История возникновения фотографий» 

«И лик святой нам душу греет» 

«Сокровища и чудеса музеев» 

«Чернобыль: события и уроки» 

«Островок семейных сокровищ» 

«Спасибо, вам, учителя" и др.  

Выпускается собственная библиографическая продукция (списки, дайджесты, 

памятки): 

Списки-закладки__ 

«Здоров будешь – все добудешь » 

           Памятки  

         «Адаптация первоклассника» 

           Буклеты «Вселенная интересных книг» 

                           «5 шагов остановить ВИЧ» 

         Тест- раскраска- «Мудрейшая книга»  

Библиотечные уроки 5______________ 

 «Ключи к сокровищам библиотеки» 

 «Секреты книги» 

 «Экскурсия в необычный музей» 

 «Сказ о том, как царь Горох самым умным стал» о каталогах 

 «Волшебное путешествие» 

 «Читайте и вы узнаете…» 
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7.3.2 Деятельность БИЦ 

 

Колич

ество 

БИЦ 

Кол-во 

пользователей 

Кол-

во 

посещений 

Ко

л-во  

вы

дач 

Элект

ронные  

ресурс

ы 

Колич

ество 

справок 

      

 

Электронная база демонстрационных материалов____4______(кол-во 

презентаций) 

«Отечества служители, солдаты всех времен» 

«Книга с печальными страницами» 

««Аллея забытых книг» 

Под покровительством Петра и Февронии» 

«Аллея забытых книг» 

 

Для информирования издавались: 

   Информационные библиографические пособия 

«Сверкающий печальным юмором» о А. П. Чехове 

Рекомендательные библиографические пособия   

«Под семейным абажуром» 

Создание и пополнение сайта 

 

 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  планируется проводить активные мероприятия по продвижению 
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сайта,  включающие в себя открытие новых рубрик и добавление актуальных 

материалов с целью повышения показателей сайта.   

 

 

7.3.3 Статистика: 

Количество     

2015 

201

6 

Динамика 

роста 

Абонентов 

коллективного 

информирования 

   

Абонентов 

индивидуального 

информирования 

   

Абонентов 

информирования по 

краеведению 

   

Дней библиографии    

Дней специалиста    

Дней информации    

Библиотечно-

библиографических уроков 

   

Обзоров литературы    

Всего справок, в том 

числе: 

- тематических 

- адресных 

- фактографических 

- уточняющих 

- краеведческих 
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7.4.5 Основные тенденции в обслуживании коллективных и 

индивидуальных абонентов информирования (категории, тематика, 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.  

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 
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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 2018 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                  Бочкарева Н. Д.  
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