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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 2019г. 

(укажите наименование библиотеки, марку телевизора, источник 

финансирования приобретения)___нет_______ 

2.4.2 наличие видеомагнитофонов/видеоплееров приобретенных в 2019г. 

(укажите наименование библиотеки, марку видеомагнитофона/ видеоплеера 

источник финансирования приобретения)__нет_________ 

2.4.3 наличие музыкальных центров/магнитофонов приобретенных в 2019г.  

(укажите наименование библиотеки, марку муз. Центра/ магнитофона, источник 

финансирования приобретения)____нет___________ 

2.4.4 наличие копировальных аппаратов приобретенных в 2019г. 

(укажите наименование библиотек, марку копировального аппарата, источник 

финансирования приобретения) нет______________ 

2.4.5 наличие компьютерных комплексов приобретенных в 2019 г. 

(укажите наименование библиотеки, марку компьютерного комплекса, источник 

финансирования приобретения)__ACER__________ 

2.4.6 наличие сканеров приобретенных в 2019. 

(укажите наименование библиотек, марку сканеров, источник финансирования 

приобретения) нет______________ 

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

приобретенных в 2019 г.  - нет 

2.4.8 наличие телефонов/ факсов приобретенных в 2019 г 

(укажите наименование библиотеки, марку телефонов/ факсов, источник 

финансирования приобретения) – нет 

2. 5. Характеристика библиотечной мебели  

2.5.1Приобретение стеллажей в 2019  году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования 

приобретения)  - нет 

2.5.2 Приобретение читательских столов 2019 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования 

приобретения)  - нет 

2.5.3 Приобретение читательских стульев 2019 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования 

приобретения) нет 

2.5.4 Приобретение рабочих столов в  2019году 
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  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования 

приобретения) – 1 письменный стол 

2.5.5 Приобретение рабочих стульев 2019 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования 

приобретения) – 20 стульев 

2.5.6 Приобретение кафедр выдачи 2019 году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования 

приобретения) – нет 

2.5.7 Приобретение другой библиотечной мебели 2019 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- 10 000р.  

 Спонсорская помощь читателя Веремьева И. – 320 000 р. на ремонт читального 

зала, коридора и крыльца. 

 

Участие в конкурсах, проектах общественных фондов 

   Общероссийские конкурсы 

 Во 2 Всероссийской акции«200 минут чтения: Сталинграду посвящается»  

 «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России» приуроченной ко 

Дню рождения Михаила Михайловича Пришвина 

 Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

 Марафон « Жила была сказка» 

 «Читаем сказы П. П. Бажова» 

 в рамках I Международной акции «Книжный глобус» 

 Международной благотворительной акции «Кораблик доброты» 

 в Международной акции «Читаем детям о войне» 

 Всероссийском конкурсе «Экосумка 2019» 

 Международной акции «Книжка на ладошке»  

 Акция «Тотальный  диктант – 2019» 

 Всероссийская неделя «Живая  классика» 

Областные конкурсы 

 «Читаем Гайдара» приуроченной к 115-летию со дня рождения Аркадии 

 Петровича Гайдара. 

 III Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой»  

 Акция «Читаем книги о Гагарине»  
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 Акция «Читаем детям православную книгу” приуроченной ко Дню Православной 

книги.  

 IV Межрегиональной акции «Читаем Анатолия Митяева» посвященной 

творчеству писателя, сценариста Анатолия Васильевича Митяева. 

 Межрегиональная акции «Мужество. Стойкость. Николай Островский» 

 VII Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»   

 Всероссийская  олимпиада «Символы России. Спортивные достижения!» 

Городские мероприятия 

 Военно- историческая реконструкция  ко 250- летию г. Батайска 

 Городской конкурс на лучшую песню посвященную 250- летию г. Батайска 

      « Мой любимый город» 

 Праздник «Покрова на Дону» 

 

 

МБУК «ЦБС»  

 Конкурс «Улицы русских классиков» 

 «Конкурс Библиотечных проектов» 

 «Постное меню : аппетитные рецепты русской кулинарии» 

 Общегородская акция «Читаем Пушкина» 

 Конкурс «Встреча с земляком» 

 Конкурс «Новогодний серпантин» 

 Конкурс лэпбуков 

 

 Увеличилось участие  в конкурсах  2018-18   в  2019- 28 

 В 2019 году библиотека участвовала:  

 Областной семинар в г. Шахты 

 Всероссийская практическая конференция «Библиотека XXI  - старшему 

поколению» 

 II форум библиотечных специалистов в Донской Публичной библиотеке 

  Всероссийский исторический «Диктант Победы» 

         Доклады: 
«Библиотека для пожилого человека» (из опыта работы МБУК «ЦБС» г. 

Батайска) 

«Имя писателя в названии библиотеки: влияние бренда на работу» 

Победы: 

Диплом  регионального победителя Лаптева Лариса Анатольевна 

 

Количество: 43 

 Грамот-  1 

Дипломов-  16 

 Благ. Писем- 3  

Сертификатов-23 

 

3.3 Взаимодействие с органами местной власти 

Библиотека  принимает активное участие в жизни своего микрорайона, 

откликается на все события , обеспечивает необходимой информацией и литературой, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT8rnSjamNGP0qD-Z3yQCCyR4a6JwV3c03KLjWbMcjP8DLEA/viewform?usp=mail_form_link
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помогает в решении социальных проблем. Это выражено активным участием в 

организации и проведении мероприятий социально значимых для населения: сход 

граждан, акций, конкурсов, праздников микрорайона, мероприятий в период 

избирательных компаний 

 Библиотека продолжала   тесно сотрудничать с  депутатом Городской Думы 

Павлюковой И. Е. и  с Комитетом Территориального самоуправления. Последний 

вторник месяца вела  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.  

В сентябре был избран новый депутат Городской Думы  7 созыва  Кайда Ольга 

Алексеевна, с которой   библиотека теперь сотрудничает. 

Ежеквартально проводятся заседания КТОСа на которых присутствуют 

руководители предприятий расположенных в микрорайоне и депутат городской Думы. 

К выборам в Городскую Думу в читальном зале была оформлена экспресс- 

выставка «Думай! Действуй! Выбирай!» ( предст. 26 экз. кн., и газет) и проведен 

день информации «Молодёжь и право» 

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  

22-23 мая 2019 года в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. 

Маяковского cостоялась Всероссийская практическая конференция «Библиотека 

XXI  - старшему поколению». 

В работе конференции приняли участие 158 человек - руководители и специалисты 

национальных, областных, городских, сельских библиотек, представители органов 

власти, учреждений социального обслуживания населения, некоммерческих 

организаций, учебных заведений из 25 регионов Российской Федерации. Библиотеки 

Батайска приняли участие в конференции. Заведующая библиотекой №2 им. А.П. 

Чехова Бочкарева Н.Д. выступила с докладом «Библиотека для пожилого человека» 

(из опыта работы МБУК «ЦБС» г. Батайска) 
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В докладах, заслушанных на конференции, был представлен успешный опыт работы 

общедоступных библиотек России с гражданами старшего поколения; 

рассматривались перспективы и возможности работы библиотек по социальной 

адаптации и интеграции людей старшего поколения в современное общество. 

Отмечалась важность системы социального партнерства библиотек с органами власти, 

общественными и коммерческими организациями, государственными организациями, 

в частности с учреждениями социальной защиты и обслуживания населения. 

Большое внимание в докладах участников конференции было уделено формам и 

методам библиотечно-информационной, культурно-досуговой, просветительской и 

образовательной деятельности библиотек, направленной на улучшение качества жизни 

граждан старшего поколения; неоднократно говорилось о необходимости клубной и 

образовательной работы, позволяющей пожилому человеку восполнить дефицит 

общения, получить новые знания и практические навыки. Участники конференции 

отметили неизменный интерес людей старшего возраста к проектам краеведческой 

тематики, реализуемым библиотеками; подчеркнули важность привлечения граждан 

старшего поколения к волонтерской деятельности. 

 

3.5 Реклама библиотеки 

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Сегодня она 

играет роль инструмента, с помощью которого читатель знает все или почти все об 

этом учреждении. Она отражает не только ее информационные ресурсы, но и 

возможности, технологии, создает более привлекательный образ учреждения и его 

сотрудников. 

Основными направлениями в этой области по-прежнему остались 

информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, 

поддержание положительного имиджа  библиотеки у населения, издание закладок, 

буклетов, рекомендательных списков. 

Яркие, со вкусом оформленные книжные выставки позволяют привлечь внимание       

читателей к литературе,  более активно использовать библиотечные фонды, сделать 

библиотеку более привлекательной, создать у населения благоприятное представление 

о библиотеке. Примером могут служить выставки:  

«Тебе, мой город, посвящаю…» ( предс. 32 экз. кн., вз. 4),  выставка – память «Не 

гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!» ( предст. 28 экз. кн. вз. 2) 
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«Мой край родной, всегда ты сердцу дорог»( предст. 26 экз. кн. вз.2), выставка- 

восхищения «Как вы прекрасны, женщины России!» ( предст. 34 экз. вз.2) 

Запомнился читателям день открытых дверей «Читаю       я!       Читаем       мы! 

Читают все!» Для гостей библиотеки в читальном зале  была подготовлена выставка 

инсталляция «Очарование забытых книг». Всем было интересно  посидеть в 

уютном уголке с хорошей книгой : взрослым вспомнить любимые книги и поделиться 

мыслями о прочитанном, молодёжи — узнать новое из прошлого своих бабушек и 

родителей. Дети активно участвовали в конкурсе литературных загадок «Путешествие 

по страницам книги сказок». По короткой стихотворной загадке нужно было узнать 

сказочного героя и сказку, из которой он пришел. Дети отлично справились с 

заданиями и показали себя прекрасными знатоками сказок. Трудно было выбрать 

победителя, поэтому награды получили все  участники.  Для читателей старшего 

возраста была подготовлена подборка высказываний известных людей о книге и 

чтении и проведен блиц-опрос «Что вы читаете?». Все посетители, и дети, и взрослые, 

могли взять себе понравившуюся книгу с книжного развала «Отдадим книгу в 

хорошие руки». 

 Проводятся экскурсии учащихся младших и старших классов, на которых 

сотрудники библиотек рассказывают об информационных ресурсах библиотеки. Для 

детей детского сада№2 «Буратино» была проведена экскурсия «Библиотека, 

книжка, я — вместе верные друзья». Работники библиотеки радушно встретили 

ребят и предложили совершить увлекательное путешествие в мир книг. Дошколята с 

большим интересом и завораживающими взглядами слушали рассказ библиотекарей. 

Они познакомили детей с коллекцией книг, журналов, рассказали о правильном 

обращении с книгами, как выбирать книги и как вести себя на абонементе и в 

читальном зале. Экскурсия произвела на дошколят огромное впечатление. Уходить из 

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

родителями. Всем очень понравилось посещение библиотеки.  

 

В читальном зале был сделан ремонт, обновлена Чеховская экспозиция, 

оформлена осенняя фотозона  «Время читать и размышлять», которая пользовалась 

спросом у читателей 
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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 со  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 литературно – 

музыкальный вечер «Поэзии чудесный гений», посвящённый М.Ю. Лермонтову, 

вечер поэзии, посвященный 250- летию Батайска «Тебе, мой город, посвящаю…» , 

вечер – воспоминаний «Солдаты горькой правды и отваги»  

 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. 

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 

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 
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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 читальный  

зал, коридор,  крыльцо и ступеньки. 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» - 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 (10) в  хранилище. Проведена редакция систематического  и 

алфавитного каталога, замена старых разделителей, строгая расстановка по ББК. 

 При записи каждого нового читателя информируют о правилах пользования 

библиотекой, а также им вручается библиотечная визитка, где указан режим работы и 

телефоны. 

Ежемесячно проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов.   

Силами сотрудников библиотеки было отремонтировано  15  экз. книг, тем 

самым продлен срок их использования. 
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Принято от читателей в дар – 185 книг экз. Книги обработаны, написаны 

карточки и индикаторы. 

Списано 1027 книг, карточки сняты с алфавитного и систематического каталогов, 

индикаторы изъяты. 

Утерянная читателями литература восстанавливается путем ее замены, причем 

литература отбирается последних лет издания. Кроме того, отмечается  повышение 

качества взятых взамен книг. В 2019  году в тетради «Взамен утерянных» 

зарегистрировано 5   записей замены. 

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.  

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

отменена пеня. Ликвидировано  8 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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в
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в
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% 
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Книговы

дача 

        

 

7. Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности массовых 

мероприятий и др. 

(анкетирование, анализ читательских формуляров) 

  На детском абонементе было проведено анкетирование «Какой ты читатель?» 

Отвечая на вопрос «Как ты относишься к книгам?», ребята выбрали следующие 

варианты ответов: «Книга - главный источник знаний», «Это ценная вещь, лучший 

подарок», «Во время чтения можно погрузиться в интересный мир». 9 человек из 13 

опрошенных читают книги сами, четверо любят слушать, когда читают мама или 
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бабушка. Больше всего детям нравится читать приключения, рассказы о животных, 

сказки, детские журналы. 5 человек интересуются чтением энциклопедий. Но в то же 

время не все дети смогли назвать последнюю прочитанную книгу. Всем опрошенным 

помогает выбирать книги библиотекарь, 9 человек прибегают к совету родителей и 

иногда выбирают книги самостоятельно. Чаще всего дети обсуждают прочитанные 

книги с родителями (7 из13), с учителями – 4 чел. 2 чел. вообще не обсуждают 

прочитанное. Любимыми писателями ребята назвали А.С.Пушкина, Н. Носова, К 

Чуковского. А среди любимых литературных героев – Карлсон, Винни-Пух,  Барби 

9 человек читают книги несколько раз в неделю, 3 чел. – каждый день. 

Результаты анкетирования показали, что некоторые ребята читают невнимательно, 

плохо запоминают прочитанное, быстро теряют интерес к чтению. Особенности 

кратковременной памяти этих детей не позволяют им глубоко осмыслить  и 

пересказать прочитанное. 

   В связи с этим библиотекари при работе  с детьми много времени уделяли 

индивидуальной и групповой  работе с этими детьми. Для них на стенде был вывешен 

список  рекомендованных книг на лето и организованы книжные выставки, ежедневно 

проводилось обсуждение прочитанного. 

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 

В дни летних каникул для школьного лагеря школы №5 была проведена акция 

«Поэтическое крылечко»    Для ребят была оформлена на крыльце библиотеки 

книжная выставка « Поэзия – чудесная страна» 9предст. 22 экз. кн. ),  проведен 

рекомендательный обзор выставки и блиц-опрос «Любите ли Вы поэзию? 

Читатели библиотеки  не только были слушателями и зрителями, но и сами с 

удовольствием выходили на «поэтическое крылечко» и читали любимые строки 

известных поэтов: Пушкина, Есенина, Тютчева, Исаковского, Чуковского, Лермонтова 

Клуб «Судьба» 

 Клуб «Судьба» работает в библиотеке №2 им. А.П.Чехова 27 лет. Создан он для 

пожилых людей, для обсуждения и решения возникающих в их жизни вопросов, 

общения, приятного времяпровождения. Клуб посещают 25  человек, в том числе 

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и инвалиды, известные в 

городе люди. Именно они – умные, любознательные, активные – являются главным 

достоянием клуба. 

Встречи проводятся один раз в месяц. Они очень разнообразны, часто проходят в 

неформальной обстановке, за чашкой чая. Уютная душевная атмосфера располагает  к 

неспешным беседам на различные темы.  
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2019 год- год театра. Этой дате была посвящена  конкурсно – развлекательная 

программа «По обе стороны кулис», посвященная Международному дню театра и 

году театра. Пенсионеры активно участвовали в конкурсах: пантомимы, актерского 

мастерства, почувствовали себя частичками удивительного и волшебного мира театра 

и, конечно же, получили множество положительных эмоций. 

 

 «Отвори мне калитку в былое» с таким названием прошла в библиотеке 

музыкальная гостиная, которая подарила настоящий праздник души для тех, кто 

неравнодушен к романтичным мелодиям. 

      Чарующий мир русского романса по-прежнему вдохновляет исполнителей, 

волнует слушателей и собирает их вместе. Особенно трогательны такие встречи 

осенними вечерами, когда на улице становится прохладно, а в зале уютно и тепло от 

тихой, ненавязчивой музыки и задушевного пения. Прекрасным исполнением 

порадовал пенсионеров музыкально – творческий коллектив «Времена года» Центра 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Батайска. В 

этот вечер пожилые люди поближе познакомились с историей возникновения этого 

жанра в России, а также узнали о необычной судьбе многих известных романсов. 

     Творческая встреча подарила гостям библиотеки немало приятных минут и 

ощущение радости от свидания с подлинно высоким искусством. 

     

На вечере поэзии, посвященный 250- летию Батайска «Тебе, мой город, 

посвящаю…» было много гостей. Теплыми и задушевными словами поздравила 

пенсионеров с праздником депутат Городской Думы 6 округа 6 созыва Павлюкова И. 

Е. и как всегда привезла много подарков. 

       Азовский прозаик и поэт, публицист, член Союза писателей России Дик 

Николай Францевич порадовал своими стихами, в которых он простыми словами 

говорил об очень глубоких и мудрых вещах, описывал красоту природы донского края 

, ну и, конечно, очень ярко и эмоционально говорил о Любви. 
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Юрий Иванович Петров – Батайский поэт, давний друг библиотеки представил 

свои новые книги, в одной из которых стихотворение посвящено сотрудникам нашей 

библиотеки, прочитал стихи о Батайске, а также спел песни, слова которых написал 

сам. 

        Петр Архипович Зиновьев почти всю свою жизнь прожил в Батайске , 

посвятил много стихов любимому городу, и его людям. 

На протяжении всего вечера звучали теплые слова и пожелания, песни и стихи. 

Каждый из присутствующих получил заряд бодрости и энергии на много лет вперед 

            

Также члены клуба присутствовали на таких мероприятиях как: литературный  

вечер « России солдат, без тебя я Отчизны не мыслю», литературно- 

музыкальный вечер « И цветы умеют говорить», «О той , что дарует нам жизнь и 

тепло» и др.  

 За этот год  число членов клуба увеличилось на 3 человека.  Заседания прошли 

интересно и  увлекательно, благодаря приглашенным гостям.  Сотрудники библиотеки 

стараются разнообразить мероприятия, в следующем году  надо больше привлекать к 

проведению заседаний музыкальных работников, психологов, специалистов 

медицинских учреждений.    

Интеллектуальное кафе «Литературная Галактика» 

 Продолжает  работать  уже 5 год  интеллектуальное кафе «Литературная 

Галактика» для студентов БТИТиР «ДОНИНТЕХ». На заседаниях « Литературной 

Галактики» студенты   говорят  о том, что их волнует, спорят, слушают стихи и 

музыку.  

В январе ребятам запомнился литературный вечер «Читаем Чехова», 

посвященный дню рождения писателя. 

      Студенты приняли участие в беседе «Штрихи к портрету», узнали  глубину 

таланта Чехова и как писателя, и как доброго человека c открытой душой и сердцем, 

посмотрели видеоролик «Жизнь и творчество Антона Павловича Чехова». Ребята с 

выражением по ролям читали отрывки из произведений А. П.   Чехова «Ионыч», 

«Крыжовник», «Человек в футляре», «Попрыгунья». В заключении ответили на 

вопросы Чеховской викторины. К мероприятию была обновлена Чеховская 

экспозиция «Всегда современный Чехов»( предст. 48 экз. кн.  вз 6) 
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 На вечере поэзии «Поэты Батайска», посвященный 250-летию нашего города  

студенты       встретились с батайским поэтом П. А. Зиновьевым, который рассказал о 

своем творческом пути, прочитал свои стихи о Батайске и многие другие. Одно из 

стихотворений Петра Архиповича было посвящено нашей прославленной шахматистке 

Марии Андриянченко, которая присутствовала на вечере. Также прозвучала песня о 

нашем городе, написанная на слова П. Зиновьева.       Стихи,  переплетаясь , создавали 

незабываемую атмосферу жизни, чувств и эмоций за пределами городской суеты и 

сентябрьского дня. 

    

  Интересно и увлекательно  прошел квест «Хочешь быть лидером – читай!» 

Получив маршрутные листы, команды прошли 3 станции   «Профессионал», «Эрудит», 

«Экология».  Ребята  выдержали все испытания и показали широту своего кругозора, 

умение выходить из сложных ситуаций и просто радоваться за себя и своих друзей. 

На заседаниях интеллектуального кафе 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 – 14  книг. 

В 2019 году  в читальном зале библиотеки проходил ремонт, поэтому не все 

заседания состоялись.  

Клуб «Эрудит» 

  Клуб « Эрудит» работает в библиотеке уже 2 года , он  объединяет 

дисциплинированных, любознательных школьников, дружащих с книгами. 

Задача клуба – это возможность провести время интересно и с пользой, это 

общение со сверстниками на интересные темы, это литературные игры и дискуссии на 
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волнующие вопросы. Клуб помогает  проявить себя, выявить свои таланты и 

приобрести жизненный опыт. 

 Запомнился ребятам час информации «Ледовая сказка» где они  отправились 

на экскурсию по мировой « белоснежно – пушистой и душу леденящей истории». в 

ходе путешествия были просмотрены фильмы - обзоры с ледяных выставок « Ледовая 

сказка» в Южно - Приморске и «персонажи стихов Корнея Чуковского ледяных 

скульптурах» в Екатеринбурге. 

Познакомились ребята с техникой создания скульптур и инструментами . 

В завершении встречи была проведена  викторина  на зимнюю тему.  

 
Ученики 4 «А» класса школы № 5 проверили свои знания и узнали много нового в 

литературной игре – викторине «Кулинарная интуиция. Участники викторины 

отвечали на вопросы конкурсов «Молочные реки», «Овощи с грядки», «Витаминная 

семейка», «Экзотические фрукты», «Напитки», «Каша – радость наша». С веселым 

азартом прошла игра «Полезно – не полезно». Между конкурсами все ребята 

поучаствовали в физкультминутке «Овощи». В завершении встречи просмотрели 

мультфильмы о каше и варенье. 

  
 Литературная игра « Да здравствуют фантазеры» посвященная 105-  летию со 

дня рождения Сергея Владимировича Михалкова не оставила никого равнодушным. 

Ребята познакомились с биографией писателя и прочитали стихи С.В. Михалкова. 

 Весело и увлекательно прошла игра-викторина, где  каждый старался набрать 

наибольшее количество балов. Мероприятие дополнила яркая книжная выставки 

«Писатели юбиляры» ( предст. 28 экз. вз.2) посвященная С.В.Михалкову.  
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Экологический пикник  « С книгой на природу» проходил во дворе библиотека 

Мы не задумываемся о том,  что нас окружает. Каждое растение прекрасно по-своему 

и несет определенную пользу, а также насекомые, птицы и звери.  

Ребята с помощью книг и наблюдений  на улице узнали кто живет с нами рядом,  

определили вид и особенности жучков, паучков и птиц,  которых увидели. Самые 

внимательные и любознательные получили сладкие призы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом,  заседания клуба проходят познавательно и увлекательно. В 

следующем году   надо привлечь больше читателей  и разнообразить мероприятия. 

  

Историко-патриотическое воспитание 

 

Историко-патриотическое воспитание   занимает одно из ведущих мест в 

работе нашей библиотеки, так как это  пропаганда и изучение российской военной 

истории, военных подвигов российских солдат в Отечественных войнах и локальных 

конфликтах. Уважительное отношение к живым и павшим участникам минувших войн.         

К 75- летию снятия блокады Ленинграда для студентов «ДОНИНТЕХа» был 

проведен  литературный час «У времени есть своя память» 

       Ребята узнали о мужестве, стойкости и патриотизме ленинградцев в 900-

дневной обороне осаждённого Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.    

Большое впечатление на ребят произвел рассказ о норме хлебам блокадникам, узнали 

они и  «дороге жизни», которая помогла людям продержаться и не умереть голодной 

смертью, о дневнике девочки-ленинградки Тани Савичевой. Познакомились со 

сборником стихов Юрия Воронова «Блокада». 

        В читальном зале  была оформлена книжная выставка «Блокада 

Ленинграда» (предс. 28 кн. вз.4) где представлены книги, журналы, документы, 

фотографии о тех страшных днях. 
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Библиотека приняла участие во 2 Всероссийской акции «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается», организатором которой является Волгоградское 

муниципальное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек» 

200 огненных дней и ночей стояли на смерть советские солдаты и офицеры, 

защищая город на Волге, сказав себе и другим “За Волгой для нас земли нет!” 

        Ребята класса школы №5 познакомились с основными сведениями 

решающего, переломного сражения Великой Отечественной войны, посмотрели 

видеоролики «Бомбардировка Сталинграда», «Дом Павлова», «Героям Сталинградской 

битвы» 

        Громкое чтение отрывка из произведения В. Некрасова «В окопах 

Сталинграда», стихов М. Дудина, О. Бергольц , В. Бокова не оставила никого 

равнодушным. К мероприятию была оформлена книжная выставка « Ты выстоял, 

великий Сталинград»( предст.16 кн. вз.2) и проведен обзор литературы. 

        В завершение акции участники обсудили прочитанное, высказали свое мнение о 

том, что память о великой Победе будет жить в сердцах каждого.. 

                
 

День памяти воинов-интернационалистов. 

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана для студентов 

«ДОНИНТЕХа» был проведен вечер – воспоминаний «Солдаты горькой правды и 

отваги» Гостями мероприятия были Акулов Геннадий Алексеевич, председатель 

батайского отделения общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы «Инвалиды войны» и Шабалов Александр Аркадьевич, координатор 

афганского движения. Ребята с большим интересом слушали воспоминания гостей, 

посмотрели фильмы о чеченских и афганских событиях 
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К этой дате в библиотеке №2 им. А.П.Чехова оформлена книжная выставка 

«Незабытые герои не объявленной войны»(предст. 36 кн.  и газ- журн. мат. вз.8) 

 

День Защитника Отечества  

 Ко дню защитника Отечества на очередном заседании клуба «Судьба» для 

пенсионеров был проведен литературный вечер «России солдат, без тебя я Отчизны 

не мыслю». На вечере поздравили ветеранов и почтили память героев прошлых лет. 

Познавательно и интересно прошла игра «Униформа Красной армии». 

 
Для учащихся МБОУ СОШ №5 прошла конкурсная программа «Мечтают 

мальчишки солдатами стать». Ребята ответили на вопросы викторины, посмотрели 

мультфильм об армии. В читальном зале  была оформлена  книжная выставка 

«Держава армией сильна»( предст 24 кн. вз. 2), на абонементе выставка-экспозиция 

«Защитникам Отечества посвящается»(предс.32 экз. кн. вз 5) и для детей «Между 

прошлым и будущим»( предст. 26 экз. кн. , вз.3) об истории развития военной 

техники. 

    
Ко  Дню Победы 
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Уже стало традицией накануне Дня Победы принимать участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне». Для детей детского сада №2 

«Буратино» было проведено громкое чтение рассказов А. Митяева о войне 

«Дедушкин орден» и « Один против сорока трех». 

 

 На детском абонементе оформлена книжная выставка «И подвиг, и память и 

боль на века» посвященная Дню Победы ( предст. 42 кн.  Вз. 14) Книги на выставке 

рассказывают о беззаветном героизме, о подвигах совершенных нашими людьми во 

имя Родины и ради защиты всего того, что было нам дорого и свято. 

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, 

как они сверстниках, которые помогали, иногда ценою своей жизни, приблизить День 

Победы 

День независимости России 

Ко Дню России в читальном зале библиотеки оформлена книжная выставка 

«Родина… Отечество… Россия!» (предст. 18 кн., вз.2) Книги, представленные на 

выставке, знакомят читателей с историей Российского государства, расширяют 

кругозор в области истории развития государственных символов, воспитывают чувство 

патриотизма, гордость за свое Отечество 
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Ко Дню российского флага 

Ко дню российского флага в библиотеке оформили книжную выставку 

«Символ великой державы» ( предст. 34 экз. кн. Вз. 3)  

Для читателей библиотеки прошел исторический экскурс «Какого цвета 

Родина» Ребята посмотрели презентацию «Флаги России», узнали, что такое флаг, 

когда появились первые флаги, как они назывались, из каких частей состоят, 

прослушали информацию о Государственных символах РФ. 

   

Ко Дню Воздушно-десантных войск России в читальном зале библиотеки была  

оформлена книжная выставка «Крылатая пехота» (предст22 экз. кн. вз. 2) 

 На выставке представлены книги об истории Воздушно-десантных войск 

России, об участии ВДВ в военных действиях на территории Афганистана и Чечни. 

 
День народного единства – праздник объединения общества, 

взаимопонимания и уважения к своей истории.  
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В читальном зале для ребят 5 класса школы №5 был проведен обзор литературы 

у книжной выставки «Единая Россия – сильная Россия!» ( предст. 26 кн. Вз 2) 

        На выставке представлены книги, раскрывающие сложность той 

исторической эпохи. Ребята, ознакомившись с книжной выставкой, узнали о 

судьбоносных событиях русской истории XVΙΙ века. Книги, посвященные подвигу 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, руководителям второго народного ополчения 

во время польской интервенции в Смутное время заинтересовали юных читателей. 

  
День героев Отечества 

Памятная дата в российском календаре праздников – День Героев Отечества, 

отмечаемая в нашей стране ежегодно 9 декабря. В читальном зале была  оформлена 

выставка – посвящение «И ныне, и всегда в одном ряду Отечества герои» ( 

предст. 28 экз. кн. вз. 3)  и проведен обзор выставки . 

В течении дня в библиотеке проходил  день информации «Героями не рождаются, 

героями становятся» . В читальном зале   был проведен  час памяти  для учащихся 6 

класса МБОУ СШ №5. История воинской славы России была подана в виде 

презентации «Героями не рождаются, героями становятся». Дети узнали о героях-

земляках, которые прославили наш город, об их подвиге, звучали патриотические 

песни, которые поддерживали дух нашим бойцам во все времена. Завершилось 

мероприятие минутой молчания.  Это мероприятие   заставило  всех ребят  

задумываться о том, что мы просто не знаем о тех подвигах, которые совершены этими 

замечательными людьми 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.   

Все присутствующие на мероприятиях   продемонстрировали неплохое знание 

хронологии событий, дат и имен героев войны, многих заинтересовали книги, 

представленные на выставках. Было взято –62 книг 

 

Краеведение 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в работе нашей 

библиотеки.  

В библиотеке на протяжении многих лет собирается и хранится всё, что связано с 

нашей областью и городом. Материалы по истории г. Батайска  представлены как в 

книжной форме, так и в виде краеведческих папок.  Папки представляют собой 

многолетние публикации из газеты «Вперед», «Батайское время» на различные темы: 

«Славный город Батайск», «Наш микрорайон», «Твои люди, Батайск» 
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Ведется краеведческая картотека, в ней находят отражение все значимые 

события области, города, нашего микрорайона. 

Ко дню рождения Ростовской области оформлена книжная выставка «Мой 

край родной, всегда ты сердцу дорог»( предст. 26 экз. кн. вз. 3), на которой 

представлена литература о истории области, о наших земляках, о донском казачестве. 

Ребятам 5 класса школы №5 запомнилась интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» «О той земле, где ты родился» 

 В ходе мероприятия ребята показали свою эрудицию на знание прошлого и 

настоящего любимого донского края. 

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 сайте http://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. На очередном заседании 

интеллектуального клуба «Литературная галактика» был проведен литературный 

вечер «Читаем Чехова», посвященный дню рождения писателя. 

      Ребята приняли участие в беседе «Штрихи к портрету», узнали глубину 

таланта Чехова и как писателя, и как доброго человека c открытой душой и сердцем, 

посмотрели видеоролик «Жизнь и творчество Антона Павловича Чехова».  Студенты  с 

выражением по ролям читали отрывки из произведений А. П.   Чехова «Ионыч», 

«Крыжовник», «Человек в футляре», «Попрыгунья». В заключении ответили на 

вопросы Чеховской викторины. 

     29 января для ребят 6 класса школы №2 была проведена квест-игра «Чехов. 

Особые приметы» приуроченная ко дню рождения выдающегося русского писателя, 

драматурга, общепризнанного классика мировой литературы Антона Павловича 

Чехова. 

 С помощью квеста дети окунулись в мир творчества А. П. Чехова. Ребята 

разделись на 3 команды и выбрали капитанов. Ученикам предстояло выполнить 

задания на станциях нашей библиотеки: «На деревню дедушке», «Хорошим людям», 

«Своя игра». Дети вспоминали биографию писателя, его литературное творчество, а 

также показывали свои умения логически мыслить. Ребята хорошо ориентировались в 

творчестве писателя, с легкостью справились с заданиями, чувствовалось, что они 

умеют работать в команде и радоваться успехам одноклассников. 

      Победившая команда «Писатели» получила поощрительный приз, а 

остальные команды сладкие призы.  
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Также в библиотеке был подведен итог конкурса рисунков «Вернисаж Чеховских 

героев»  Победители Анастасия Цой и Бочкарева Дарья получила благодарственные 

письма, а участники конкурса сладкие призы. Оригинальное видение детьми сюжетов 

известных произведений А. Чехова не оставило  никого равнодушным.  

    

31 января на очередном заседании клуба «Судьба» был проведен литературный 

вечер «Чехов и театр» 

      Значение А.П.Чехова в истории русского театра трудно переоценить. Его 

пьесы на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира. 

      Вниманию слушателей была представлена красочная презентация «А.П. 

Чехов и театр» и рассказ о том, как создавались пьесы. На вечере звучала прекрасная 

музыка П.И. Чайковского, одного из самых любимых композиторов писателя. 

Пенсионеры соприкоснулись с прекрасным миром драматургии великого русского 

классика, посмотрели отрывки из пьес Чехова «Чайка», «Три сестры» Ведущие вечера 

постарались донести до зрителей всю глубину таланта Чехова и как драматурга, и как 

доброго человека с открытой душой. 

 
Все мероприятия,  проведенные в чеховские дни,  дают возможность еще раз 

окунуться в чеховский мир, узнать грани его таланта, пообщаться с его героями. Мы 
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еще раз убедились, что мир Чехова, мир классической литературы удивительно 

неисчерпаем, всегда интересен. 

 

 Ко Дню освобождения г. Батайска 

7 февраля – день освобождения г. Батайска от немецко – фашистских 

захватчиков. Эта памятная дата отмечается в библиотеке ежегодно. Батайчани гордятся 

своими воинами, которые проявили доблесть и отвагу , защищая наш город, мужество 

и бесстрашие в годы войны. 

        В этот день в библиотеке для учеников 7 класса школы №5 прошел час 

информации « В дни суровых испытаний». Ребята посмотрели видеоролик об 

освобождении Ростовской области, c интересом прослушали рассказ о мужестве и 

стойкости освободителей города. Встретились с очевидцем тех суровых событий 

председателем совета ветеранов нашего микрорайона Головань В. С. , который 

поделился своими воспоминаниями об оккупации Батайска и освобождении города . 

        К мероприятию была подготовлена книжная выставка воспоминаний 

«Землю свою отстояли в бою» ( предст. 24 экз.) и проведен обзор статей  

« Вперед» прошлых лет о дне освобождения города. 

  

День города Батайска 

Ко дню города в читальном зале библиотеки всю неделю проводились 

мероприятия, посвященные 250- летию г. Батайска . В читальном зале была оформлена  

краеведческая экспозиция «Батайск, Донской земли краса» (предст. 36 экз. кн.  Вз 

5) 

20 сентября в библиотеке в интеллектуальном кафе «Литературная галактика» 

для учеников 10 «а» класса школы №5 прошел вечер поэзии «Поэты Батайска», 

посвященный 250-летию нашего города. 

       Ребята 10 «А» класса школы №5 встретились с батайским поэтом П. А. 

Зиновьевым, который рассказал о своем творческом пути, прочитал свои стихи о 

Батайске и многие другие. Одно из стихотворений Петра Архиповича было посвящено 

нашей прославленной шахматистке Марии Андриянченко, которая присутствовала на 

вечере. Также прозвучала песня о нашем городе, написанная на слова П. Зиновьева. 

       Стихи , переплетаясь , создавали незабываемую атмосферу жизни, чувств и 

эмоций за пределами городской суеты и сентябрьского дня. 
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     Накануне праздника  в библиотеке прошел городской конкурс на лучшую 

песню, посвященный 250-летию Батайска “Мой любимый город” 

   

  На очередном заседании клуба «Судьба» прошел вечер поэзии, посвященный 250- 

летию Батайска «Тебе, мой город, посвящаю…» 

В этот день на вечере было много гостей. Теплыми и задушевными словами 

поздравила пенсионеров с праздником депутат Городской Думы 6 округа 6 созыва 

Павлюкова И. Е. и как всегда привезла много подарков. 

       Азовский прозаик и поэт, публицист, член Союза писателей России Дик Николай 

Францевич порадовал своими стихами, в которых он простыми словами говорил об 

очень глубоких и мудрых вещах, описывал красоту природы донского края , ну и, 

конечно, очень ярко и эмоционально говорил о Любви. 

Юрий Иванович Петров – Батайский поэт, давний друг библиотеки представил свои 

новые книги, в одной из которых стихотворение посвящено сотрудникам нашей 

библиотеки, прочитал стихи о Батайске, а также спел песни, слова которых написал 

сам. 

        Петр Архипович Зиновьев почти всю свою жизнь прожил в Батайске , посвятил 

много стихов любимому городу,и его людям. 

На протяжении всего вечера звучали теплые слова и пожелания, песни и стихи. 

Каждый из присутствующих получил заряд бодрости и энергии на много лет вперед 
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К 250 – летию  Батайска библиотека приняла участие в конкурсе «Встреча с 

земляком» Представлен был очерк о заслуженном учителе школ России – не только 

по званию, но и по всему содержанию своей педагогической деятельности, стаж 

которой 61 год – Тонкопеевой Зинаиде Константиновне. 

 
 

 

 

Ко  Дню рождения  М.А. Шолохова 

На абонементе была оформлена выставка- портрет «Судьба человеческая – судьба 

народная» ( предст. 21 экз. кн. вз 3) посвященная творчеству М. А. Шолохова, и в 

течении дня на абонементе проводился обзор «Гордость Дона и России»  

Таким образом, библиотека  стремимся  разнообразить работу по краеведению, 

привлекать все  новых и новых читателей к познанию своей родной земли.  

 

Нравственно – эстетическое воспитание 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является 

приобщение читателей к миру литературы и искусства.  

Ежемесячно  на абонементе обновляется книжная выставка «Литературный 

календарь», посвященная юбилейным датам писателей и поэтов, для детей постоянно 

обновляется книжная выставка «Юбилей писателя – праздник для читателя» 

На них обращают  внимание практически все пользователи, посещающие библиотеку. 

Например: оформленная на детском абонементе книжная выставка ко дню рождения 

замечательного детского писателя Кира Булычева  пользовалась  большим спросом у 

детей. В  мае «Литературный календарь»  посвящен 90-летию со дня рождения 

Виктора Петровича Астафьева, одного из крупнейших русских писателей второй 

половины XX века, Героя Социалистического Труда, кого ещё при жизни называли 
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классиком. На выставке представлены как книги великого писателя, так и издания, 

раскрывающие его жизненный и творческий путь. 

              

Ко Дню знаний в читальном зале библиотеки оформлена красочная книжная 

выставка «Звенит звонок веселый»(предст. 21 экз.кн. вз 3).  Здесь любопытные 

читатели нашли не только книги в помощь к учебной программе, но и познавательные 

игры, головоломки, весёлые рассказы известных писателей о школьной жизни. 

 

А также был проведен веселый урок « Загадки школьного портфеля» .  

К  Всероссийскому дню семьи, любви и верности в библиотеке оформлена 

книжная выставка «Венец всех ценностей – семья»(предст.24 экз кн. и газ. –журн. 

мат.) . 

      На выставке представлены популярные издания о семье, о семейных 

ценностях и традициях. 
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Запомнилась ребятам детского лагеря школы №5 конкурсная программа «Под 

семейным зонтиком» Ребятам рассказали об истории праздника, о том, что семья — 

главное богатство в жизни, это — дом, родители и дети, это любовь и заботы, радости 

и печали, привычки и традиции. 

        Дети отгадывали загадки о семье, вспоминали пословицы, читали стихи о 

семье и любви. И, конечно же, нельзя было обойтись без чтения: можно было вслух 

почитать отрывки о семье из замечательных книг современных авторов. 

Читатели библиотеки приняли активное  участие в акция «Ромашки нежный 

лепесток» 

 
  На игре-путешествии  «Я в гости к Пушкину спешу…», посвященная  220 – летию 

со дня рождения великого русского поэта школьники совершили игровое путешествие 

по сказкам Пушкина. Они угадывали сказки по различным видео-отрывкам, стихам, 

загадкам, узнавали персонажей произведений по описанию и цитатам, посмотрели 

мультфильм «Сказка о золотой рыбке» и загадали желания рыбкам, живущим в 

библиотеке. 

       Познакомились с книжной выставкой «Юбилей писателя – праздник для 

читателя»(предст. 21 экз. кн. вз.2), посвященной дню рождения А. С. Пушкина. 
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Уже стало традицией принимать участие в общегородской акции «Читаем 

Пушкина». Все участвующие читатели библиотеки  получили сертификаты 

участника.  

 

Год театра 

На абонементе оформлена книжно-иллюстративная экспозиция  «Волшебный 

мир сцены» (предст.34 экз. кн. вз.8) , приуроченная к году театра и Международному 

дню театра.  

 

На очередном заседании клуба «Судьба» прошла конкурсно – развлекательная 

программа «По обе стороны кулис», посвященная Международному дню театра и 

году театра. Пенсионеры активно участвовали в конкурсах: пантомимы, актерского 
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мастерства, почувствовали себя частичками удивительного и волшебного мира театра 

и, конечно же, получили множество положительных эмоций. 

  

На книжной  выставке « Учителями славится Россия» ( предст. 35 экз. кн.,  

вз.2)посвященной  Дню учителя  представлен газетно- журнальный материал о 

учителях школы №5, с которой мы тесно сотрудничаем.  

 

Ко дню славянской письменности и культуры в библиотеке оформлена книжная 

выставка «Кирилл и Мефодий – славянские первоучители» ( предст. 26 экз . кн. вз 

2) Познавательная игровая программа «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в 

руки», приуроченное к этой дате, прошло в этот  день в библиотеке для ребят 

подготовительной группы детского сада №2 «Буратино»  

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 «Кирилл и Мефодий – 

славянские первоучители»( предст 24 экз.кн.) 

К 115-летию со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара библиотека приняла 

участие в областной акции «Читаем Гайдара»    Организатором акции является 

государственное бюджетной учреждение культуры Архангельской области 

«Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара» при поддержке 

Министерства культуры Архангельской области. 

       Для учеников 3 класса школы №5 было проведено громкое чтение с 

остановками фрагмента повести А. П. Гайдара «Голубая чашка». На остановках 

мы вместе с детьми размышляли о жестокой силе оскорбительных слов, милосердии и 

прощении. 

      Ребятам был представлен отрывок из художественного фильма  «Голубая чашка»,  

презентация « Творчество А. Гайдара» о героической судьбе писателя и его книгах. 
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      В заключении детям было дано творческое задание – нарисовать иллюстрацию к 

прочитанному отрывку повести Гайдара. 

      На детском абонементе была оформлена   выставка « 115 лет  А. Гайдару –   

писателю – бойцу»(предст.16 кн. вз.1) 

 
Был также проведен день информации «Новые имена на книжной полке». В 

течение дня у выставок на абонементе и в читальном зале проводился обзор 

представленной литературы, беседы с читателями.  

       Книги, представленные на выставках разных жанров уже известных и 

полюбившихся писателей, а также новых имен в литературе. Среди новинок можно 

найти книги на любой вкус: романы, детективы и фантастика, поэзия и проза.   

   
В рамках VII Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» организатором которой является ГКУК «Пензенская областная 

библиотека для детей и юношества», библиотека  провела для учащихся 8 класса 

школы №5 литературно – музыкальный вечер «Поэзии чудесный гений», 

посвящённый М.Ю. Лермонтову, – одному из самых прекрасных поэтов, чей талант и 

сегодня, в наш век, восхищает истинных ценителей поэзии. 

       Участники вечера имели возможность еще раз открыть творчество замечательного 

поэта, писателя, художника, музыканта и получить массу положительных эмоций. И 

пусть нас отделяют два столетия от той эпохи, когда жил поэт, но мысли и чувства, 

переживаемые им, проходят через наши сердца. 
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К Международному дню пожилых людей оформлена книжная выставка «Золотая 

пора жизни»(предст.12 кн.  вз. 2) и проведен обзор книг. 

 
 В рамках  3-й Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» была организована 

площадка для книгообмена, а также сотрудники библиотеки подарили книги детям в 

детском саду №9 «Карусель». 

 
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 

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 «И лик святой 

нам душу греет» ( предст. 24 экз. кн. вз.2)  

В марте  библиотека приняла участие в межрегиональной акции “Читаем детям 

православную книгу” приуроченной ко Дню Православной книги.  Организатором 

Акции является Центральная городская специализированная библиотека “Центр 



 32 

 

литературного краеведения имени И.А.Гончарова” муниципального бюджетного 

учреждения культуры “Централизованная библиотечная система”. 

      Для читателей было проведено громкое чтение отрывков из книги 

« Святитель Николай Чудотворец». Ребята узнали о жизни Николая – одного из 

самых почитаемых святых, о храмах, освященных в его честь, о его иконах. 

      К мероприятию была оформлена книжная выставка «В добрый путь, 

православная книга»(предст. 25 кн. вз.2) и проведен обзор представленных книг. 

 
На протяжении нескольких лет библиотека традиционно вместе со своими 

читателями отмечает праздник Масленицы. 

На праздник «Масленица у ворот — заходи в наш хоровод»  собрались юные 

читатели библиотеки и жители микрорайона. 

Дети с большим воодушевлением участвовали в различных конкурсах 

масленичной недели. А затем, проводив суровую зиму, с радостью встретили весну; 

разожгли костёр и попрощались с Масленицей. А какая же масленица без блинов! Всех 

ребят угощали вкусными блинами со сметаной и вареньем. Было шумно и интересно.  

   
Ко дню Крещения Руси в библиотеке оформлена книжная выставка – экспозиция 

«Святая Русь, нам светит лучезарно» ( предст. 28  экз. кн. вз.3)     На выставке 

представлены книги о введении христианства на Руси, о русском православии и 

истории православной церкви, о святых Древней Руси и книги об иконах и иконописи, 

и проведен экскурс в историю «Живописная история Святой Руси» 
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Трудовое воспитание. Профориентация 

Важное направление деятельности нашей библиотеки состоит в том, чтобы 

повышать уровень информированности старшеклассников в сфере профориентации, 

обновлять формы профориентационной работы. Была оформлена выставка- совет 

«Горизонты поиска и достижений» ( предст. 30 кн., вз. 4) Интересно и познавательно 

прошел диспут «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии?»  Диспут  

проходил в оживленной обстановке, ребята были активны 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 

В рамках цикла мероприятий  по профилактике наркомании «Стиль жизни - 

здоровье» в  библиотеке оформлен открытый просмотр литературы «Жизнь стоит 

того, чтобы жить!»( предст. 27 экз. кн. вз.2), книжная выставка «Твоя жизнь – 

твой выбор»(предст. 21 экз. кн. вз.1) , прошел обзор- рекомендация «Здравствуйте, 

- значит будьте здоровы» 
Интересно и познавательно  прошел день информации «Мудрость здоровой 

жизни» 

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) Прошла беседа  о здоровом образе жизни. 

Дети узнали о том, 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.  

К Всемирному дню здоровья оформлена книжная выставка «Здоровый образ 

жизни выбери сам» 

К Всемирному  дню  борьбы с наркоманией  в библиотеке оформлена 

книжная выставка «Защити себя и тех, кого ты любишь» ( 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 

«Цена зависимости – жизнь» 

Ко дню борьбы со СПИДом была оформлена выставка- предупреждение 

«Пусть всегда будет ЗАВТРА!» ( предст. 14 экз. кн. вз 1) и  проведена беседа- шанс 

«Контракт с самим собой и с миром» 
.  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  

ребят вести правильный образ жизни, а также 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 библиотеке оформлены книжные выставки, посвященные экологии:  

 Выставка – размышление «Защити Землю, на которой живешь» (предст. 28 

экз кн., вз 2) 

 Открытый просмотр литературы «Сохраним планету для потомков» 

(предст. 24 экз. кн. вз. 3) 

 Выставка «Прикоснись к природе сердцем» ( предст. 29 экз.кн. вз 2)  

 Экологический вернисаж    «Давайте вместе сбережем наш большой 

природы дом!» ( предст. 22 экз. кн. вз. 2) 

Уже традиционно библиотека приняла участие в III Межрегиональной акции 

«Читаем книги Нины Павловой», учредителем и организатором которой является: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

        Для ребят 3 «б» класса школы №5 был проведен час экологии «Зелёное перо 

Нины Павловой» С помощью электронной презентации дети познакомились с жизнью 

и творчеством замечательной детской писательницы. Узнали, что она учёный-

растениевод, доктор биологических наук и еще является автором таких сказок, 

рассказов и очерков для детей как «Не так, как в сказке», «У всякой пташки свои 

замашки», «Живая бусинка», «Разными глазами», «Зимние гости», «Не видели — 

увидим» и другие. 

        Для громкого чтения была выбрана книга о полевых цветах «Травка-

пупавка». Прослушав эту сказку, ребята узнали, как размножаются полевые цветы и 

почему травка пупавка обиделась: 

        В завершение Акции была проведена экологическая викторина по книге 

«Загадки цветов» 
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 А также библиотека приняла участие в Акции «Почитаем вместе книги М. М. 

Пришвина» о природе России» приуроченной ко Дню рождения Михаила 

Михайловича Пришвина, организатором которой является бюджетное учреждение 

культуры Орловской области «Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина» 

        Для учеников 3 класса школы №5 был проведен час информации «Певец 

родной природы». Ребята познакомились с биографией и творчеством М. М. 

Пришвина, прочитали и обсудили рассказы М. Пришвина «Синий лапоть», «Дедушкин 

валенок» и «Медведь». Дети удивлялись хитрости и сообразительности зайца, тому, 

как старый дедов валенок принес пользу огромному количеству животных, 

рассматривали фотографии, которые сопровождали рассказ «Медведь». 

Экологический урок «Репортажи из леса» прошел в детском саду №9 

«Карусель». Ребятам было рассказано о лесе – большом друге человека, птицах, 

животных. Были представлены книги В.Бианки, М. Пришвина, К. Паустовского. В 

заключении провели викторину «Экологические тропинки» и был показан мультфильм 

по произведению К.Паустовского «Заячьи лапы». 

 
Уже традиционно библиотека участвовала  во Всероссийском конкурсе 

«Экосумка 2019» 

 
Для учеников 7 класса школы №2 в библиотеке была проведена экологическая 

квест- игра «Под зеленым парусом». Участникам игры пришлось немало 
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потрудиться – разгадывать сложные интеллектуальные задания и головоломки, 

разгадывать кроссворды и загадки о растительном и животном мире, сочинять стихи, 

рисовать коллаж. 

      Ребята проявили артистизм, находчивость и хорошие знания по экологии. 

Победила команда «Листопад», но все ученики получили отличные впечатления, массу 

позитивных эмоций и остались довольны игрой. 

   
 

Библиотека в этом  году активно занималась  экологическим просвещением, все 

время выбирала новые направления своей деятельности, работала  над повышением 

качества информации и услуг, формировала свой положительный имидж. По 

сравнению с 2018 годом  увеличилось число мероприятий . 2018- 4        2019- 6 

Ко дню космонавтики в читальном зале оформлен открытый просмотр 

литературы «Дорога в космос» (предст. 34 экз.кн. вз. 3), для детей на абонементе 

оформлена книжная выставка «Дорога к просторам вселенной»( предст. 18 экз. кн. 

вз.2). Представленные журнальные статьи и книги о космосе и космонавтах 

пользовались спросом у читателей. 

  
В рамках межрегиональной акции «Читаем книги о Гагарине», приуроченной 

к 85-летию Ю.А. Гагарина и организованной МБУК «Централизованная Библиотечная 

Система» Киржачского района для детей детского сада №2& «Буратино» было 

проведено громкое чтение рассказа из книги В.М. Воскобойникова «Детские годы 

Ю. Гагарина» 



 37 

 

 
 

        Чернобыль 

Этой скорбной дате был посвящён час размышления «Звон скорби» 

В читальном зале была оформлена выставка «Чернобыль – черный день 

апреля»( предст 21 кн. вз.2) 

 

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».  

Ребята детского сада №9 «Карусель» познакомились с современными детскими 

писателями А. Вересовой, С. Лавровой, И. Наумовой. А. Барковым и др. Особое 

внимание было уделено книгам Е. Матюшкиной. Дети узнали её биографию, 

познакомились с её творчеством и прослушали отрывок из книги «Мой милый 

медвежик», о добром медвежике, который отчаялся найти друга. 

Запомнилась ребятам  IV Межрегиональная акция «Читаем Анатолия 

Митяева» посвященная творчеству писателя, сценариста Анатолия Васильевича 

Митяева. Инициатором акции является Рязанская областная детская библиотека 

        Ребята познакомились с биографией писателя, прослушали рассказ А. 

Митяева «Самовар», ответили на вопросы. 

На I Международной акции «Книжный глобус», организованной МБУК 

городского округа Самара «Централизованная система детских библиотек» для ребят 
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был проведен мастер-класс по изготовлению короны из сказки Г. Х. Андерсена 

«Снежная королева». 

        В библиотеке оформлена книжная выставка «Литературный календарь» 

(предст. 18 к. вз.2), посвященная 210-летию датского сказочника Х. Андерсена 

   
В рамках межрегиональной акции «Читаем книги о Гагарине», приуроченной 

к 85-летию Ю.А. Гагарина и организованной МБУК «Централизованная Библиотечная 

Система» Киржачского района для детей детского сада №2 «Буратино» было 

проведено громкое чтение рассказа из книги В.М. Воскобойникова «Детские годы 

Ю. Гагарина» 

 

Неделя детской книги  

В дни весенних школьных каникул в библиотеке традиционно проводится 

Неделя детской книги. Это праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник 

для писателей. На абонементе для детей оформлена книжная выставка «Детское 

чтение для сердца и разума»(предст.28 экз. кн ., вз 5) которая приглашала  читателей 

ещё раз встретиться с героями любимых книг и поучаствовать в разгадывании 

кроссворда. 

 
На марафоне « Жила была сказка»   ребята старшей и подготовительной 

группы детского сада №2 «Буратино» познакомились с историей возникновения 

русских сказок. Прослушали сказку «Иван Царевич и серый волк», обсудили героев и 

их поступки.    Весело и интересно прошел литературный круиз «В стране Фантазий, и 

Проказов, и озорных затей» 

    К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Русские 

сказки»(предст 29 экз. кн. вз 2) 
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Работа с детьми в летний период 

Уже стала традицией работать во время летних каникул по программам летних 

чтений.  К летним каникулам был оформлен открытый просмотр литературы 

«Летний книжный ветер» ( предст. 28 кн. вз. 3)для внеклассного чтения учащихся. 

 
Выставка «Книги в летнем рюкзаке» (предст.25 экз. кн. вз. 5), которая 

предлагала  юным читателям книги для самостоятельного чтения на лето. Читателей 

ждали  приключения, фантастика, веселые рассказы из жизни ровесников, а также 

ребята смогли  выбрать интересные произведения для летних поездок с родителями и в 

летние лагеря. 

Для летнего лагеря школы №5 была проведена игровая программа 

«Здравствуй лето!» Приняв участие в играх и конкурсах, дети познавательно и весело 

провели свое свободное время. Ребята отвечали на вопросы викторины «Летние 

деньки», «Герои сказок», угадывали рифму в игре «Доскажи словечко», смотрели 

мультфильмы. 
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Ко Дню семьи, любви и верности в библиотеке прошла конкурсная программа 

«Под семейным зонтиком» для детского лагеря школы №5. Ребятам рассказали об 

истории праздника, о том, что семья — главное богатство в жизни, это — дом, 

родители и дети, это любовь и заботы, радости и печали, привычки и традиции.        

Дети отгадывали загадки о семье, вспоминали пословицы, читали стихи о семье и 

любви. И, конечно же, нельзя было обойтись без чтения: можно было вслух почитать 

отрывки о семье из замечательных книг современных авторов. 

Запомнился ребятам и конкурс «Веселые путешественники» посвященный  

125- летию М. М. Зощенко. Ребята узнали много интересного о жизни замечательного, 

неповторимого писателя. С большим удовольствием отгадывали произведения и героев 

М. Зощенко. На детском абонементе пользовалась спросом книжная выставка 

«Океан познания широк» ( предст. 24 экз. кн. вз 8), раскрывающая школьникам 

литературу, помогающую в освоении школьной программы. На выставке представлена 

художественная литература, посвященная школьной жизни, новинки литературы в 

помощь школьной программе, справочная, научно-популярная литература.  

 

6.2.2.2 Работа с юношеством 

Число 

пользователей 

(от 14 до 30 

лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

экземпляров 

Читаемость Посещаемость 

     

 Работая с юношеством библиотека стремится  к построению открытого 

информационного пространства. Разнообразие библиотечных форм, проведение  
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мероприятий (акций, конкурсов) - все работает на привлечение юношества в 

библиотеку.  

Продолжает  работать  уже 5 год  интеллектуальное кафе «Литературная 

Галактика» для студентов БТИТиР «ДОНИНТЕХ». На заседаниях « Литературной 

Галактики» студенты   говорят  о том, что их волнует, спорят, слушают стихи и 

музыку.  

В январе ребятам запомнился литературный вечер «Читаем Чехова», 

посвященный дню рождения писателя. 

      Студенты приняли участие в беседе «Штрихи к портрету», узнали  глубину 

таланта Чехова и как писателя, и как доброго человека c открытой душой и сердцем, 

посмотрели видеоролик «Жизнь и творчество Антона Павловича Чехова». Ребята с 

выражением по ролям читали отрывки из произведений А. П.   Чехова «Ионыч», 

«Крыжовник», «Человек в футляре», «Попрыгунья». В заключении ответили на 

вопросы Чеховской викторины. 

       К мероприятию была обновлена Чеховская экспозиция «Всегда 

современный Чехов» 

     

 На вечере поэзии «Поэты Батайска», посвященный 250-летию нашего города  

студенты       встретились с батайским поэтом П. А. Зиновьевым, который рассказал о 

своем творческом пути, прочитал свои стихи о Батайске и многие другие. Одно из 

стихотворений Петра Архиповича было посвящено нашей прославленной шахматистке 

Марии Андриянченко, которая присутствовала на вечере. Также прозвучала песня о 

нашем городе, написанная на слова П. Зиновьева. Стихи,  переплетаясь, создавали 

незабываемую атмосферу жизни, чувств и эмоций за пределами городской суеты и 

сентябрьского дня. 

    



 42 

 

  Интересно и увлекательно  прошел квест «Хочешь быть лидером – читай!» 

Получив маршрутные листы, команды прошли 3 станции   «Профессионал», «Эрудит», 

«Экология».  Ребята  выдержали все испытания и показали широту своего кругозора, 

умение выходить из сложных ситуаций и просто радоваться за себя и своих друзей. 

На заседаниях интеллектуального кафе 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 – 14  книг. 

       
В рамках цикла мероприятий  по профилактике наркомании «Стиль жизни - 

здоровье» в  библиотеке оформлен открытый просмотр литературы «Жизнь стоит 

того, чтобы жить!» ( предст. 24 вз. 2), книжная выставка «Твоя жизнь – твой 

выбор», ( предст. 18 вз. 2) прошел обзор- рекомендация «Здравствуйте, - значит 

будьте здоровы» 
Интересно и познавательно  прошел день информации «Мудрость здоровой 

жизни» 

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) Прошла беседа  о здоровом образе жизни. 

Дети узнали о том, 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.  

 

6.2.2.3 Работа с людьми  пожилого возраста 

   22-23 мая в Санкт-Петербурге в СПб ГБУК «Центральная городская публичная 

библиотека им. В.В. Маяковского» прошла Всероссийская практическая конференция 

«Библиотека XXI века – старшему поколению». Библиотеки Батайска приняли участие 

в конференции. Заведующая библиотекой №2 им. А.П. Чехова Бочкарева Н.Д. 

выступила с докладом «Библиотека для пожилого человека» (из опыта работы МБУК 

«ЦБС» г. Батайска) 

Клуб «Судьба» работает в библиотеке №2 им. А.П.Чехова 27 лет. Создан он для 

пожилых людей, для обсуждения и решения возникающих в их жизни вопросов, 

общения, приятного времяпровождения. Клуб посещают 25  человек, в том числе 

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и инвалиды, известные в 
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городе люди. Именно они – умные, любознательные, активные – являются главным 

достоянием клуба. 

Встречи проводятся один раз в месяц. Они очень разнообразны, часто проходят в 

неформальной обстановке, за чашкой чая. Уютная душевная атмосфера располагает  к 

неспешным беседам на различные темы.  

2019 год- год театра. Этой дате была посвящена  конкурсно – развлекательная 

программа «По обе стороны кулис», посвященная Международному дню театра и 

году театра. Пенсионеры активно участвовали в конкурсах: пантомимы, актерского 

мастерства, почувствовали себя частичками удивительного и волшебного мира театра 

и, конечно же, получили множество положительных эмоций. 

 

 «Отвори мне калитку в былое» с таким названием прошла в библиотеке 

музыкальная гостиная, которая подарила настоящий праздник души для тех, кто 

неравнодушен к романтичным мелодиям. Чарующий мир русского романса по-

прежнему вдохновляет исполнителей, волнует слушателей и собирает их вместе. 

Особенно трогательны такие встречи осенними вечерами, когда на улице становится 

прохладно, а в зале уютно и тепло от тихой, ненавязчивой музыки и задушевного 

пения. Прекрасным исполнением порадовал пенсионеров музыкально – творческий 

коллектив «Времена года» Центра социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов г. Батайска. В этот вечер пожилые люди поближе познакомились 

с историей возникновения этого жанра в России, а также узнали о необычной судьбе 

многих известных романсов.     Творческая встреча подарила гостям библиотеки 

немало приятных минут и ощущение радости от свидания с подлинно высоким 

искусством. 

     

На вечере поэзии, посвященный 250- летию Батайска «Тебе, мой город, 

посвящаю…» было много гостей. Теплыми и задушевными словами поздравила 

пенсионеров с праздником депутат Городской Думы 6 округа 6 созыва Павлюкова И. 

Е. и как всегда привезла много подарков. 
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       Азовский прозаик и поэт, публицист, член Союза писателей России Дик 

Николай Францевич порадовал своими стихами, в которых он простыми словами 

говорил об очень глубоких и мудрых вещах, описывал красоту природы донского края 

, ну и, конечно, очень ярко и эмоционально говорил о Любви. 

Юрий Иванович Петров – Батайский поэт, давний друг библиотеки представил 

свои новые книги, в одной из которых стихотворение посвящено сотрудникам нашей 

библиотеки, прочитал стихи о Батайске, а также спел песни, слова которых написал 

сам. 

        Петр Архипович Зиновьев почти всю свою жизнь прожил в Батайске , 

посвятил много стихов любимому городу, и его людям. 

На протяжении всего вечера звучали теплые слова и пожелания, песни и стихи. 

Каждый из присутствующих получил заряд бодрости и энергии на много лет вперед 

            

Также члены клуба присутствовали на таких мероприятиях как: литературный  

вечер « России солдат, без тебя я Отчизны не мыслю», литературно- 

музыкальный вечер « И цветы умеют говорить», «О той, что дарует нам жизнь и 

тепло» и др.  

 За этот год  число членов клуба увеличилось на 3 человека.  Заседания прошли 

интересно и  увлекательно, благодаря приглашенным гостям.  Сотрудники библиотеки 

стараются разнообразить мероприятия, в следующем году  надо больше привлекать к 

проведению заседаний музыкальных работников, психологов, специалистов 

медицинских учреждений.    

Библиотека  - милосердная зона 

В рамках Весенней недели добра библиотека им. А. П. Чехова принимала  

участие в Международной благотворительной акции «Кораблик доброты», 

инициатором и Организатором которой является муниципальное бюджетное 

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

Акция проходила  под девизом «Будь на волне – читай!» 

      Все желающие  делали  бумажные кораблики в любой технике оригами и 

вместе с доброй, полезной книгой и своими тёплыми пожеланиями дарили  детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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В рамках акции сотрудники библиотеки посетили реабилитационный центр «Шаг 

вместе» и подарили детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, книги и 

кораблики. 

    

 

Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом в читальном зале библиотеки 

оформлена выставка – предостережение «Террору скажем – нет!»(предст. 22 экз. кн. 

вз. 2) 

       Выставка знакомит с книгами и газетами, из которых можно узнать об 

истории терроризма, о способах личной безопасности при угрозе терроризма, методах 

психологической подготовки. 

На абонементе библиотеки оформлена книжная выставка «Терроризм – 

проблема современности»(предст. 28 экз. кн.вз 2). Книги, представленные на 

выставке, содержат информацию о причинах, истории и последствиях экстремизма и 

терроризма, а также о действиях, которые должен предпринимать гражданин в случае 

возникновения экстремистских и террористических угроз. 

На детском абонементе оформлена книжная выставка «Детям знать 

положено»( предст. 26 экз. кн. вз 2), посвященная безопасности детей в период 

летних каникул. На выставке представлены книги о правилах дорожного движения, о 

безопасности при пожаре и на природе. 
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Дети, посетившие игру — викторину «Угадай дорожный знак» расширили 

свои знания о дорожных знаках с помощью карточек и научились их различать. Ребята 

отвечали на вопросы викторины «Что мне скажет этот знак?», отгадывали загадки по 

правилам дорожного движения и выполняли задания, которые помогут им быть 

внимательными, наблюдательными в соблюдении правил дорожного движения. 

 
Индивидуальная работа с читателями 

     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.  

  На детском абонементе было проведено анкетирование «Какой ты читатель?» 

Отвечая на вопрос «Как ты относишься к книгам?», ребята выбрали следующие 

варианты ответов: «Книга - главный источник знаний», «Это ценная вещь, лучший 

подарок», «Во время чтения можно погрузиться в интересный мир». 9 человек из 13 

опрошенных читают книги сами, четверо любят слушать, когда читают мама или 

бабушка. Больше всего детям нравится читать приключения, рассказы о животных, 

сказки, детские журналы. 5 человек интересуются чтением энциклопедий. Но в то же 

время не все дети смогли назвать последнюю прочитанную книгу. Всем опрошенным 

помогает выбирать книги библиотекарь, 9 человек прибегают к совету родителей и 

иногда выбирают книги самостоятельно. Чаще всего дети обсуждают прочитанные 

книги с родителями (7 из13), с учителями – 4 чел. 2 чел. вообще не обсуждают 

прочитанное. Любимыми писателями ребята назвали А.С.Пушкина, Н. Носова, К 

Чуковского. А среди любимых литературных героев – Карлсон, Винни-Пух,  Барби 

9 человек читают книги несколько раз в неделю, 3 чел. – каждый день. 

Результаты анкетирования показали, что некоторые ребята читают невнимательно, 

плохо запоминают прочитанное, быстро теряют интерес к чтению. Особенности 
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кратковременной памяти этих детей не позволяют им глубоко осмыслить  и 

пересказать прочитанное. 

   В связи с этим библиотекари при работе  с детьми много времени уделяли 

индивидуальной и групповой  работе с этими детьми. Для них на стенде был вывешен 

список  рекомендованных книг на лето и организованы книжные выставки, ежедневно 

проводилось обсуждение прочитанного. 

     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- портрет «И лик святой нам душу греет» ( предст. 24 экз. кн. вз.2), 

выставка- экспозиция «Святая Русь, нам светит лучезарно»( предст 28 экз. , вз.3) , 

выставка - память «Незабытые герои необъявленной войны ( предст. 36экз. кн. вз. 

8), выставка- реквием «Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие 

ветераны!»( предст 33 экз. кн. вз 5) открытый просмотр литературы «Год 41. Мне 

было 18»(предст. 21кн.,вз. 2) выставка- посвящение «Батайск, Донской земли 

краса» ( предст. 36 кн. вз. 5)выставка «Прикоснись к природе сердцем» ( предст. 29 

кн. вз. 2)  Возле этих выставок в течении их экспонирования проводились обзоры, 

рекомендательные беседы с читателями. Наиболее популярными среди пользователей 

библиотеки были выставки «Незабытые герои необъявленной войны ( предст. 36 экз. 

кн. вз. 8) на которой были представлены  произведения российских авторов, по 

которым были сняты художественные с этих выставок активнее всего бралась 

литература.  фильмы, а также выставка - вернисаж «О, как прекрасно - это слово 

мама!» ( предст. 24 экз. кн. вз 2),  книжно-иллюстративная экспозиция  «Волшебный 
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мир сцены» (предст.34 экз. кн. вз.8) , приуроченная к году театра и Международному 

дню театра 

На детском абонементе  оформлены тематические выставки, возле которых 

проводятся беседы, обзоры, представленной на них литературы. Тематика их 

разнообразна. «И подвиг, и память и боль на века»( предст. 42 кн. вз. 14) 

посвященная Дню Победы. Книги на выставке рассказывают о беззаветном героизме, о 

подвигах совершенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего того, что 

было нам дорого и свято.  Книжная выставка «Детское чтение для сердца и 

разума»( предст. 28кн. вз. 5) приглашала читателей ещё раз встретиться с героями 

любимых книг и поучаствовать в разгадывании кроссворда. К летним каникулам был 

оформлен открытый просмотр литературы «Летний книжный ветер» ( предст. 28 

кн. вз. 3)для внеклассного чтения учащихся. Книги яркие, красочно оформленные не 

остались незамеченными.    С этой выставки гораздо чаще берут книги, что дает 

повышение их обращаемости.      Привлекли внимание читателей открытый просмотр 

литературы «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» (предст. 38 кн.  вз. 7) 

 В начале летних каникул была оформлена выставка- рекомендация     « Книги 

в летнем рюкзаке» ( предст. 25 кн. вз. 5) 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 2019 

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

проведен ряд библиотечно – библиографических уроков по темам:  

 «Путешествие в Книгоград» 

 «Старая-старая книжка» 

 «В гостях у деда Всеведа и у бабушки Забавушки»  

 «Библиомарафон» 

 «В  Справочное  царство –  мудрое государство» 

 «Книгу создаем мы сами» 

Успехом у младших школьников пользуются экскурсии по библиотеке. Для детей 

детского сада№2 «Буратино» была проведена экскурсия «Библиотека, книжка, я — 

вместе верные друзья». Работники библиотеки радушно встретили ребят и 

предложили совершить увлекательное путешествие в мир книг. Дошколята с большим 

интересом и завораживающими взглядами слушали рассказ библиотекарей. Они 

познакомили детей с коллекцией книг, журналов, рассказали о правильном обращении 

с книгами, как выбирать книги и как вести себя на абонементе и в читальном зале.      

Экскурсия произвела на дошколят огромное впечатление. Уходить из библиотеки 

детям не хотелось, и они пообещали прийти в библиотеку вместе с родителями. Всем 

очень понравилось посещение библиотеки. 
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  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.  

          Количество проведенных консультаций по пользованию СБА библиотеки: 118, 

из которых 68 для взрослых и 50 для детей.  

     Для привлечения читателей к чтению литературы, приобретения навыков 

систематического чтения изготавливалась информационная продукция «малых форм»: 

 Информационно- библиографический список «Я росинка твоя, Россия» 

 Рекомендательный список литературы «Одна планета, одно будущее» 

 Рекомендательный список «Друзья моего детства»   

 Памятка «Советы подрастающему поколению»  

 Список- закладка «Советы Домовенка»  

 Буклет «Знаменитые земляки» 
Целенаправленно велась индивидуальная работа с задолжниками. Неоднократно 

передавали списки в МОУ СОШ № 5, № 2, МОУ – ДС № 9,МОУ ДС-№2 регулярно 

оповещали задолжников по телефону, делали подворные обходы. На 1.06 2019г. общее 

количество задолжников составило – 11 человек, из них: взрослых 5 чел., детей – 6 

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

30.11.2019г. составило – 4 человек, из которых 2 взрослых и 2 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.      

Внестационарное обслуживание, книгоношество 

В 2019 в библиотеке работали  две передвижки:  в детском саду №9 и детском 

саду №2, продлены  договоры о сотрудничестве. Было проведено 6 мероприятий.  

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 
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платными услугами. Библиотека продолжала   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 118 консультаций по пользованию СБА библиотеки:  из которых 68 

для взрослых и 50 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. 

К услугам пользователей предлагаются на абонементе тематические выставки, 

открытые просмотры и обзоры 

На библиографическом ревю «Познавая  тайны  книжного  мира»  вниманию 

школьников были предложены различные энциклопедии, которые есть в библиотеке: 

«Я познаю мир», «Всё обо всём», «Большая энциклопедия школьника», «Детская 

энциклопедия Аванта +» и многие другие. Затем учащиеся познакомились со 

справочниками, которые вызвали живой интерес, потому что не уступали 

энциклопедиям по оформлению и разнообразию тем: космос, великие открытия и 

изобретения, стрелковое оружие, мотоциклы, животные и многие другие. 

Ребята были не только внимательными слушателями, они отвечали на вопросы 

интерактивной викторины, выполняли самые различные задания, самостоятельно 

работали со справочной литературой, представленной на открытом просмотре «Обо 

всём на свете расскажут книги эти»( предст.32 экз. кн. вз 4), тем самым закрепляя, 

полученные знания и умения на практике. 
Для юношества был проведен  экспресс-обзор «Электронные издания – для 

молодежи» ( предст. 24 экз. кн . вз 2)   

Учащиеся 1 класса школы №5 совершили увлекательную  экскурсию 

«Путешествие в Книгоград». Ребята отправились  в увлекательное путешествие и 

познакомились  с жителями и устройством города Книгоград.  Узнали  как  стать 
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настоящими читателями, как нужно вести себя в библиотеке и почему. Приняли 

активное участие в викторине «Моя первая книжка», познакомились с  книжной 

выставкой «Как хорошо уметь читать»( предст. 16 кн. вз 5) 

 

Были проведены дни информации: 

«Юности прекрасная пора» 

«Мудрость здоровой жизни» 

«Новые имена на книжной полке» 

«Молодежь и право» 

«Героями не рождаются, героями становятся» 

 

Организация справочно-библиографического аппарата 

(СБА) 

Карточные каталоги и картотеки 

 

В библиотеке ведется алфавитный взрослый и детский каталог,  систематический 

каталог и краеведческая картотека. В алфавитные и систематические каталоги, по мере 

поступления новых книг, вливались  каталожные карточки. 

 Краеведческая картотека постоянно пополняется карточками. ( 25 ) Выделены  

новая  рубрика: 2019 - год театра 

С читателями регулярно проводятся библиографические уроки у каталогов и 

картотек.  Оформлен акт принятие литературы  в дар от читателей – 185 кн.,  Все книги 

обработаны, написаны  и расставлены карточки и индикаторы.  

Списано 1027 книг, карточки сняты с алфавитного и систематического каталогов, 

индикаторы изъяты. Отредактирован систематический и алфавитный каталог.   

      

Электронные ресурсы 

 Продолжали пополнять полнотекстовые базы   в 2018 году 

 А. П. Чехов (2) 97 

 ВОВ (2)230 

 Донской край (2) 68 

Справочный фонд 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 

В течение года выполняли библиографические справки, которые фиксировались 

в дневниках работы и тетрадях учета выполненных справок. За год выполнено   

библиографических справок -          . Из них: 
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- тематических –              ; 

-фактографических –          ; 

- 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: -  

«Жизнь стоит того, чтобы жить!» 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте» 

«Человек читающий – человек успешный» 

«Летний книжный ветер» 

«Не будите, журавли, вдов России» и др.  

Было проведено: 

Дней информации: ___4_________ 

«Юности прекрасная пора» 

«Мудрость здоровой жизни» 

«Новые имена на книжной полке» 

«Молодежь и право» 

«Героями не рождаются, героями становятся» 

 

Одной из действенной форм информационно-библиографической деятельности 

являются библиографические обзоры. За 2019г. их было проведено: ______________ 

«В дни суровых испытаний» 

«Образы вечного»  (о православных иконах) 

«Семья на страницах литературных произведений» 

«Гордость Дона и России» 

«Нестареющие уроки домоводства» 

«Электронные издания – для молодежи» 

_________________ 

часов информации: 

«Ледовая сказка» 

«Мы – великой России частица» 

«Обронила женщина улыбку» 

«Волшебный мир зверей и птиц Евгения Чарушина» 

«Моя мама лучше всех» 

«Звон скорби» 

Выпускается собственная библиографическая продукция (списки, дайджесты, 

памятки): 

Списки-закладки__ 

 «Советы Домовенка» 

           Памятки  

«Советы подрастающему поколению» 
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           Буклеты 

 «Знаменитые земляки» 

Библиотечные уроки 6_____________ 

 

• «Путешествие в Книгоград» 

• «Старая-старая книжка» 

• «В гостях у деда Всеведа и у бабушки Забавушки»  

• «Библиомарафон» 

• «В  Справочное  царство –  мудрое государство» 

• «Книгу создаем мы сами» 

 

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) 

«Нескучная компания Ю. Сотника» 

«Книжный шатер» 

««Я, ты, он, она — вместе целая страна!» 

Закон обо мне – я о законе» 

 

Для информирования издавались: 

   Информационные библиографические пособия 

«Я росинка твоя, Россия» 

Рекомендательные библиографические пособия  

«Одна планета, одно будущее» 

«Друзья моего детства» 

 

Создание и пополнение сайта 

 

 Электронный пандус 

 Услуга ЭДД 

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 

сайта,  включающие в себя открытие новых рубрик и добавление актуальных 

материалов с целью повышения показателей сайта.   

7.3.3 Статистика: 

Количество     2018 2019 Динамика 

роста 

Абонентов    
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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 

   

    

 

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 



 55 

 

читателей взрослых. Информирование ведется по таким темам: «Работа на 

персональном компьютере», «Организация  внешкольного досуга», «Краеведческая 

деятельность в школе», «Педагогическая деятельность, как творческий процесс», 

«История Российского государства», «Цветоводство открытого грунта», «Психология 

общения», «Занимательная география в школе», «Инновации в стоматологии».  

На индивидуальное информирование поставлены 9 человек - детей. Темы 

информации следующие: «Зерно духовное», «Аквариум и его обитатели», «Меж звезд 

и галактик», «Мир природы манит и зовет», «Приключения и путешествия», «В мире 

техники», «Академия домашних умельцев», «Самые веселые книжки», «От Руси и до 

России», «Мир приключений, странствий и открытий». Для детей составлены 

индивидуальные планы чтения, проводятся рекомендательные беседы по книгам, 

соответствующим тематике информирования. 

 

В целом работу библиотеки в 2019 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.  

В 2019 году в библиотеке проходил ремонт читального зала, поэтому некоторые 

мероприятия  были не проведены. В следующем году  надо стараться все 

мероприятия проводить строго по плану. 

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.  
 


