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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 2020г. 

(укажите наименование библиотеки, марку телевизора, источник 

финансирования приобретения)___нет_______ 

2.4.2 наличие видеомагнитофонов/видеоплееров приобретенных в 2020г. 

(укажите наименование библиотеки, марку видеомагнитофона/ видеоплеера 

источник финансирования приобретения)__нет_________ 

2.4.3 наличие музыкальных центров/магнитофонов приобретенных в 2020г.  

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

финансирования приобретения)____нет___________ 

2.4.4 наличие копировальных аппаратов приобретенных в 2020г. 

(укажите наименование библиотек, марку копировального аппарата, источник 

финансирования приобретения) нет______________ 

2.4.5 наличие компьютерных комплексов приобретенных в 2020 г. 

(укажите наименование библиотеки, марку компьютерного комплекса, источник 

финансирования приобретения)__1- ACER__________ 

2.4.6 наличие сканеров приобретенных в 2020. 

(укажите наименование библиотек, марку сканеров, источник финансирования 

приобретения) нет______________ 

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

приобретенных в 2020 г.  - нет 

2.4.8 наличие телефонов/ факсов приобретенных в 2020 г 

(укажите наименование библиотеки, марку телефонов/ факсов, источник 

финансирования приобретения) – нет 

2. 5. Характеристика библиотечной мебели  

2.5.1Приобретение стеллажей в 2020  году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования 

приобретения)  - нет 

2.5.2 Приобретение читательских столов 2020 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования 

приобретения)  - 4 (обл. бюджет) 
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2.5.3 Приобретение читательских стульев 2020 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования 

приобретения) 60(обл. бюджет) 

2.5.4 Приобретение рабочих столов в  2020году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования 

приобретения) – нет 

2.5.5 Приобретение рабочих стульев 2020 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования 

приобретения) –  нет 

2.5.6 Приобретение кафедр выдачи 2020 году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования 

приобретения) – нет 

2.5.7 Приобретение пластиковых окон 2020 году указать наименование 

оборудования 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования 

приобретения) – 7 « депутат Законодательного  Собрания Ростовской области  

Вальтер Б.) 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ 

 

3.1 Совершенствование организации труда: 

 

3.2 Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования 

3.2.1 Анализ деятельности по привлечению внебюджетного  финансирования 

 

 Областной проект инициативного бюджетирования « Сделаем вместе»- 

950 000р. 

 Спонсорская помощь депутата законодательного собрания Ростовской области  

       Вальтер Б. А.  100000руб на замену окон в читальном зале и на абонементе. 

 Спонсорская помощь читателя Веремьева И. – 100 000 р. на замену котла 

 

 

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» 

 Международной благотворительной акции «Кораблик доброты» 

 в Международной акции «Читаем детям о войне» 

 Всероссийском конкурсе «Экосумка 2019» 

 Международной акции «Книжка на ладошке»  

 Всероссийская неделя «Живая  классика» 

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

 Петровича Гайдара. 

 III Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой»  

 Акция «Читаем книги о Гагарине»  

 Акция «Читаем детям православную книгу” приуроченной ко Дню 

Православной книги.  

 IV Межрегиональной акции «Читаем Анатолия Митяева» посвященной 

творчеству писателя, сценариста Анатолия Васильевича Митяева. 

 VII Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»   

 Всероссийская  олимпиада «Символы России. Спортивные достижения!» 

Городские мероприятия 

Городской конкурс к 100- летию комсомола 

 

 

 

МБУК «ЦБС»  

 

 Увеличилось участие  в конкурсах  2019-18   в  2020- 28 

 В 2020 году библиотека участвовала:  

          

 

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, 

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 приняла участие в  Губернаторском  проекте «СДЕЛАЕМ 

ВМЕСТЕ!»  

инициативного бюджетирования. Проект «Книжный дворик» направлен на создание 

первого в Батайске библиотечного  книжного дворика, преобразования 

прибиблиотечной территории библиотеки№2 им. А.П.Чехова в уютную, яркую, 

удобную площадку для интеллектуального активного отдыха детей, улучшение 

имиджа библиотеки, совершенствования форм библиотечной работы по привлечению 

детей к книге и чтению. 25 сентября прошло торжественное открытие проекта 

«Книжный дворик».  

Этот проект инициативного бюджетирования придумали активные горожане. Цель – 

обустроить общественное пространство на свежем воздухе, где дети и взрослые смогут 

читать книги и играть в настольные игры, а работники библиотеки – проводить 

спектакли, концерты, праздники и фестивали. Первыми гостей встретили 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT8rnSjamNGP0qD-Z3yQCCyR4a6JwV3c03KLjWbMcjP8DLEA/viewform?usp=mail_form_link
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литературные персонажи – сам Пушкин и дамы в образах прошлых веков, которые 

прогуливались по дворику, создавая атмосферу праздника. Почетными гостями были: 

заместитель мера Волошин Р. заместитель мера по социальным вопросам Кузьменко 

Н. В., заведующая отделом культуры Гетьманская А. В.  

 На воплощение инициативы батайчан областной бюджет выделил свыше 950 тысяч 

рублей, местный – более 200 тысяч рублей, остальные средства собрали жители города 

и представители бизнеса. Такое финансирование стало возможным в рамках 

продвижения библиотечного проекта через губернаторский конкурс «Сделаем 

вместе!», объявленным главой региона в прошлом году. 

 

 

 

Теперь здесь установлен капитальный навес, появились фонари, двор 

заасфальтировали, установили забор, новые ворота. 

Также здесь появились новые лавочки, четыре раскладных стола, и закупили 

множество книг и игр. На открытии все новинки выложили на четырех столах для 

ознакомления. Безусловно, дети будут довольны. 

 

Увлекательные настольные игры неизменно пользуются большим спросом у юных 

посетителей «Книжного дворика» библиотеки. Ребята с удовольствием проводят 

время за веселыми и познавательными играми. 
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15 октября в «Книжном дворике» библиотеки студенты Донинтеха приняли 

участие в увлекательном, профессиональном квесте «Наше будущее». На станциях « 

Деловая культура», «Профессионал», «Эрудит» ребята показали умение работать в 

команде, развивать логику и интуицию, узнали много нового и интересного. Но, 

главное то, что все ребята получили в этот день заряд бодрости. 
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Книжный дворик располагается в центре микрорайона  города, что доступно для каждой семьи 

независимо от ее благосостояния.  Мы считаем, что он будет пользоваться большим спросом в 

период летних площадок у школ и у детских садов города. 

К выборам  губернатора в читальном зале была оформлена  книжная выставка 

«Выборы на Дону » ( предст. 24 экз. кн., и газет) и проведена  интеллектуальная – 

правовая  игра «Гражданином быть обязан» 

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  онлайн - курсах повышения квалификации, 

просматривая сайты библиотек  по интернету, постоянно изучают и внедряют опыт 

работ библиотек области и России . 

Бочкарева Н. Д. Курсы повышения квалификации в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Краснодарский государственный институт культуры»  - Инновационно- проектная и 

грантовая деятельность библиотек»  

Тищенко Е. А. – «Областные курсы повышения квалификации работников 

культуры и искусства - «Организация деятельности детской библиотекив современных 

социокультурных условиях: новые творческие стратегии» 
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Приняли участие в виртуальном круглом столе « Чехов сегодня и всегда 

С докладом « Имя Чехова- бренд библиотеки» выступила Бочкарева Н. Д.  

Библиотека №2 им. А. П. Чехова приняла участие в онлайн-конференция 

Регионального сетевого марафона «Хроники Победы» В ходе мероприятия мы 

познакомились с инновационными библиотечными разработками, 

реализованными в ходе регионального сетевого марафона «Хроники Победы» и 

приняли участие в онлайн-квесте «Связной» 

 

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  
 

3.5 Реклама библиотеки 

Основными направлениями в рекламе библиотеки 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:  

Выставка- воспоминание «Помнит сердце, не забудет никогда» (предст. 34экз. 

кн., вз. 4)  цикл книжных выставок «Прочти книгу о войне – стань ближе к 

подвигу» ( предст. 28 экз. кн., вз. 6), выставка- посвящение « Батайск : история ,   

события , люди!» ( предс. 32 экз. кн., вз.3) 

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 : вечер «Грёзы любви»,  

час памяти «Блокадный Ленинград», музыкальный вечер «Музыка всех 

времен». 

Ребятам1 класса школы №5 запомнилась  экскурсию «Книжный дом». Увлекательное 

путешествие в загадочный и неповторимый мир библиотеки не оставило 

равнодушным ни одного юного участника этой встречи. Дети узнали, для чего нужна 

библиотека, познакомились с абонементом и читальным залом, с правилами 

поведения в библиотеки, приняли активное участие в викторине «Угадай героя» 
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Экскурсия в библиотеку стала для первоклассников открытием необычного 

интересного мира, появилось желание прийти сюда ещё не раз. 

   

Ребята 4 «Б» класса школы №5  отправились в увлекательное путешествие в « 

Чудесную страну - библиотека» Ученики совершили экскурсию по отделам 

библиотеки и узнали их функции, получили первоначальные знания о профессии 

библиотекаря, познакомились с красочными книжными выставками.  

   
 

 В школы и  детсады оформляются информационные списки литературы о 

поступивших новых книгах, совместно проводим мероприятия и информируем о 

проходивших в библиотеке. 

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» 
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 Баннер « С любовью к Чехову» -  представляет  материал о годах жизни 

Чехова в Таганроге,  Мелехове, Сахалине, Ялте. 

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

посетить библиотеку. В своей работе библиотека опирается на выбранный актив 

читателей. Активисты – школьники помогают нам в работе с задолжниками, 

ремонтируют книги, принимают участие в массовых мероприятиях. Родители  

оказывают помощь в оформлении библиотеки, в подготовке и проведении массовых 

мероприятий. 

Библиотека стремится всеми формами привлечь пользователей, способствовать 

выполнению их читательских, информационных запросов. Формированию 

положительного имиджа библиотеки способствует оказание  дополнительных  

информационных услуг: 

 поиск информации в Интернете;  

 ксерокопирование  и  сканирование документов; 

 набор текста на компьютере; 

 печатание документов с помощью принтера; 

 сброс информации на дискету; 

 абонемент на информационную услугу; 

оформление титульных листов  и другие услуги. 

 

3.5.4 Деятельность по созданию комфортной библиотечной среды 

 

Создание благоприятной среды для получения новых знаний, формирование 

потребности в чтении -  одна из главных задач библиотеки. Первое, что видит 

читатель, входя в библиотеку - информационный стенд библиотеки, где размещена вся 

информация о работе библиотеки , который постоянно обновляется.  

В 2020 году заменен котел отопления, в читальном зале  и на абонементе 

вставлены  пластиковые окна (7). Обновлена чеховская экспозиция в читальном зале, 

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.   
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Силами сотрудников библиотеки было отремонтировано  10  экз. книг, тем 

самым продлен срок их использования. 

Принято от читателей в дар – 304 книг экз. Книги обработаны, написаны 

карточки и индикаторы. 

Списано 1159 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 2020  году в тетради «Взамен утерянных» 

зарегистрировано 7   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  6 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) 

 

 

Показатели 

Выполнение 

предыдущего года 

П

лан 

Выполнение отчетного 

года 

Вс

его 

До 

14 лет 

1

4-

30лет 

(юн.) 

в

сего 

в

сего 

% 

в

ып 

Д

о 14 

лет 

1

4-30 

л

ет 

(юн.) 

Пользователи         

Посещения         

 

 

 

Книговыдача 

        

 

7. Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности массовых 

мероприятий и др. 

(анкетирование, анализ читательских формуляров) 

В течении года библиотекари при работе  с детьми много времени уделяли 

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

 

Клуб «Судьба» 

Клуб «Судьба» предназначен для людей пожилого возраста, его основная цель – 

обеспечить пожилым людям интересный занимательный досуг, сделать так, чтобы, 

придя на очередную встречу в клуб, они не только отдохнули и пообщались между 

собой, но и узнали что-то новое для себя. 

Большая часть мероприятий, прошедших в клубе «Судьба», приурочены к 

календарным и знаменательным датам.  

В  январе в библиотеке им. А.П. Чехова  на очередном заседании клуба «Судьба» 

прошел музыкальный вечер «Музыка всех времен». Поздравить с  160- летним 

юбилеем  А. П. Чехова,  имя которого носит библиотека,  пришли ученики 

музыкальной школы им. М.  М.  Ипполитова- Иванова г. Ростова на-Дону со своим 

преподавателем Година М. М. Братья Михаил и Дмитрий Година исполняли 

виртуозно на баяне  произведения русских и зарубежных композиторов, а самые юные 

ученики сыграли  задорно детские песни.  Все исполнители порадовали  пенсионеров 

и получили самые тёплые отзывы собравшихся. 

 

Все мероприятия обязательно включали в себя игровые, творческие элементы 

(конкурсы, состязания, исполнение песен, частушек и т.д.), а участники клуба были 

активны и любознательны, поэтому встречи в клубе проходили весело и интересно. 
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Весело и задорно прошел фольклорный праздник «Широкая Масленица». 

Дорогих гостей встречала сама госпожа Масленица в русском народном костюме. 

Звучали русские народные масленичные песни, заклички, поговорки. Пенсионеры с 

большим воодушевлением участвовали в различных конкурсах масленичной недели. 

  

2020 год сложный для людей пенсионного возраста . в  связи с изоляцией 65+они 

не могут посещать мероприятия , но мы о них не забывали, поздравляли с днем 

рождения, с днем пожилого человека 

 

Интеллектуальное кафе «Литературная Галактика» 

 Интеллектуальное кафе «Литературная Галактика» для студентов БТИТиР 

«ДОНИНТЕХ» работает в библиотеке уже 6 лет.  На заседаниях « Литературной 

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

музыку.  

  В рамках XI просветительской акции «Чеховские волонтеры, или Дети читают 

детям» в библиотеке на очередном заседании интеллектуального кафе «Литературная 

Галактика» прошел вечер «Грёзы любви». Обширна и разнообразна литература о 

жизни и творчестве великого русского писателя. Кажется, что о Чехове уже сказано 

всё. Но не все знают о взаимоотношениях А.П. Чехова с женщинами. О сложных, 

полных драматизма отношениях Антона Павловича Чехова с Лидией Авиловой и шла 

речь на вечере . Чеховским волонтером - Анастасией Кожуровой был прочитан 

отрывок из рассказа «О любви» А. П. Чехова 

   
 

Студенты  Донинтеха приняли участие в увлекательном,  профессиональном 

квесте «Наше будущее». На станциях « Деловая культура», «Профессионал», 
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«Эрудит» ребята показали умение работать в команде, развивать логику и интуицию, 

узнали много нового и интересного. 

     
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 – 8  книг. 

В связи с короновирусной инфекцией  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 

волнующие вопросы. Клуб помогает  проявить себя, выявить свои таланты и 

приобрести жизненный опыт. 

В рамках XI просветительской акции «Чеховские волонтеры, или Дети читают 

детям», приуроченной к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова в клубе «Эрудит» 

прошла виртуальная экскурсия «Прогулка с Чеховым» . Ребята 5»Б» класса школы 

№5 совершили увлекательную виртуальную экскурсию по Таганрогу, посетили музей 

«Домик Чехова» Громкое чтение рассказа «Хамелеон» чеховским волонтером 

Лавровой Елизаветой не оставило никого равнодушным. Классный руководитель 

получил сумку-комплект с книгами автора во временное пользование. 
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На очередном заседании клуба «Эрудит» для учеников 6 класса школы №5 был 

проведен урок мужества «Героический Батайск в лицах». Ребята узнали о том, как 

храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны батайчане, чьи имена 

записаны золотом в истории нашего города и страны. Это Герои Советского Союза: 

Богданенко Виктор Александрович, Иноземцев Георгий Александрович, Половинко 

Поликарп Александрович и Герои России Гречаник Владимир Павлович, Першиков 

Василий Анатольевич.  

 

Таким образом,  заседания клуба проходят познавательно и увлекательно. В 

следующем году   надо привлечь больше читателей  и разнообразить мероприятия. 
  

Историко-патриотическое воспитание 

 

   К 75 -  летию Победы  

 

2020 год знаменателен тем, что это год 75-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне над фашистскими захватчиками. Идут годы, все 

меньше остается свидетелей и участников тех грозных событий. Но память поколений 

остается связующей нитью между прошлым и будущим. Мы – их потомки никогда не 

должны забывать о той, к счастью, уже далекой, но от этого не менее ужасной, войне. 

На абонементе в течении года действовала и постоянно обновлялась выставка - 

экспозиция «Была война- была победа» (предс. 48 экз. кн.) 

Рубрики выставки: 

 Письма как летопись боя 

 Войну прошедшие.  

 А в книжной памяти мгновения войны 

8 января в рамках Всероссийской акции «Читаем о блокаде», организованной 

ГБУК НО «Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т. А. 
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Мавриной в библиотеке им. А. П. Чехова для учеников 8 класса школы №5 прошел 

час памяти «Блокадный Ленинград». Ребята узнали о крайне тяжёлой жизни в 

Ленинграде в условиях блокады: голоде и отсутствии тепла, о блокадном хлебе, 

карточках.  

 Были прочитаны отрывки из книги Даниила Гранина и Алеся Адамовича 

«Блокадная книга»,  основанной на документах, письмах, воспоминаниях людей, 

переживших блокаду.  

        

 

Ко Всероссийской акции «Читаем о блокаде», в читальном зале оформлена 

книжная выставка"Непокоренный Ленинград"  Ученики 10 класса школы №5 

знакомятся с выставкой и читают книги о блокаде. 

 

Библиотека им. А. П. Чехова приняла участие в III  Всероссийской акции "200 

минут чтения. Сталинграду посвящается"организованной Волгоградским 

Муниципальным учреждением культуры "Централизованная система детских 

библиотек" Ученикам 6 класса 5 школы были прочитаны рассказ А. Алексеева 

"Мамаев курган" и отрывки из книги Ю. Бондарева "Горячий снег" 
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Окончание Второй мировой войны – это великое событие для всего мира. 

Именно в этот день был побежден нацизм и фашизм, было прекращено преступление 

против всего человечества. 3 сентября библиотека №2 им. А. П. Чехова приняла 

участие в детском фестивале моделей военной техники. Ребята создали модели 

самолетов. 

 
День памяти воинов-интернационалистов. 

К памятной дате, 31-году вывода советских войск из Афганистана, в библиотеке 

оформлена книжная выставка «Незабытые герои необъявленной войны»( предст. 

24 экз кн. вз. 2). 

 На выставке представлены документы, отражающие боевое прошлое тех, кто до 

конца выполнил свой долг. Читатели могут познакомиться с произведениями авторов, 

свидетелями той войны, а также документальными и художественными 

произведениями 

 
 

День Защитника Отечества 
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Ко дню Защитника Отечества в читальном зале библиотеки №2 им.А.П. Чехова 

оформили книжную выставку «Русская армия: вчера, сегодня, завтра» (предст. 34 

экз. кн., вз 4) . На которой представлены книги о нашей непобедимой армии и её  

защитниках.  

 
К 75 - летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

 
У войны нет лица. Каждый житель нашей необъятной страны независимо от возраста, 

пола и национальности вносил свой вклад для победы. Мы прикоснулись  к этой странички 
истории через обзор  книг которым в 2020 году исполняется 75 лет. 

     

 

Приняли участие  

 в сетевой акции "Поэзия тоже воевала", 

 в сетевой акции «Маленькие герои большой войны, 

 в Межрегиональной сетевой акции "А между строчек синий 

платочек...", 

 в сетевой акции «Медицина в военной шинели»  

 в литературно-музыкальном флешмобе - марафоне "75 песен Великой 

Победы" 

 в межбиблиотечной сетевой акции «Великие битвы Великой войны» 

 в сетевой читательской конференции по книге Н. Надеждиной 

«Партизанка Лара» 

 в сетевой акции "День цитаты о войне" 

 в сетевой патриотической акции "И в тылу ковалась победа". 

 в сетевой  патриотической акции «История в граните» 

 в сетевой акции "Строки, опаленные войной" 
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 в Областных литературных онлайн - чтениях "Строки Войны и 

Победы». 

 В флешмобе "Мирные окна" 

 в Межрегиональной сетевой онлайн-акции "Улицы наших героев" 

 .Акции-флешбуку «Дорогая сердцу книга о войне» 

 в Международной Акции «Читаем детям о войне - 2020» 

 Акция Песни и стихи «Парад победителей» 

 в сетевой акции «Детства звонкий голосок» 

К Международному  дню  освобождения узников фашистских концлагерей был 

проведен онлайн - обзор книг. Эта дата в память об интернациональном восстании 

узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 

года. Читатели через художественную литературу узнали  о тяжелых судьбах узников 

концлагерей. 

День памяти и скорби 

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

Отечества».  библиотека присоединилась   к сетевой патриотической акции 

«Непобедимые из сорок первого...»и приуроченной ко Дню памяти и скорби – дню 

начала Великой Отечественной войны.  А также  в сетевой акции "Эхо войны". 

Приняли участие в акции «Песни и стихи ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ» Бочкарев Артем 

прочитал стихотворение  Константина Симонова "Майор привез мальчишку на 

лафете" , а Тищенко Полина стихотворение  И. Ващенко "Была война в сороковых" 

     
Был проведен онлайн – обзор «Война вошла в мальчишество мое» художественной 

и документальной  литературы  о войне. 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 

Родина… Отечество… Россия! Край, где мы родились, где живем. И его надо любить 

и беречь! Россия! Какое красивое слово! И роса, и, конечно же, сила! Родина – это 

тропинка с бродом через ручей, и птицы, летящие над домом. Это мой город или моя 

деревня. Это имена замечательных людей, живущих рядом. 

К этому празднику библиотека №2 им А. П. Чехова подготовили онлайн - обзор 

книг «С гордостью о России!», которые помогут ребятам лучше узнать Родину 

Ко дню независимости была разработана  и опубликована  онлайн - викторина «Моя 

любимая Родина»  На вопросы викторины ответило 52 человека. 



 20 

 

 В предверии праздника Дня России присоединились  к поэтическому марафону 

"Восславим Россию в стихах". Читатель библиотеки Тищенко Анастасия (5 лет) 

прочитала стихотворение "Что мы Родиной зовём?". 

Ко Дню российского флага 

22 августа  в библиотеке оформлена книжная выставка «России славный 

триколор…» (предст. 18 экз. кн. вз 3) 

Для всех граждан нашей страны День российского флага является значимым 

праздником. Носителем власти, согласно Конституции, является весь народ, 

независимо от национальности или вероисповедания. Каждый россиянин должен 

уважать и чтить наш символ, который узнают в любом уголке планеты, гордиться им и 

знать его историю.  

 

Приняли участие в флешмобе "Флаг России" 

 

   
 

День народного единства – праздник объединения общества, 

взаимопонимания и уважения к своей истории.  
В читальном зале был проведен обзор литературы у выставки-коллажа 

«Примером сильны и духом отважны…» ( 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. 
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Была разработана и опубликована онлайн- викторина «Мы едины! Мы 

непобедимы!» Ответили на вопросы викторины 26 читателей. Приняли участие  в 

фотофлешмобе «Мы вместе - мы едины» 

 
 

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 «Венок прославленных имен»  ( предст. 28 экз. кн. вз. 3) 

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 –34 книги 

 

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 «Край 

родной чарует красотой» ( предст. 26 экз. кн. вз. 3), на которой представлена 

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

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 «Настоящий русский интеллигент» (предст. 28 экз. кн. вз 4), привлекает 

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

В рамках XI  просветительской акции «Чеховские волонтеры, или Дети читают 

детям», приуроченной к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова в клубе «Эрудит» 

прошла  виртуальная экскурсия «Прогулка с Чеховым» .   

Ребята 5»Б» класса школы №5 совершили увлекательную виртуальную  

экскурсию по Таганрогу,  посетили музей «Домик Чехова» 

 Громкое чтение рассказа «Хамелеон»  чеховским волонтером  Лавровой 

Елизаветой не оставило никого равнодушным. Классный  руководитель  получил 

сумку-комплект с книгами автора во временное пользование.    

 
на очередном заседании интеллектуального кафе «Литературная Галактика» прошел 

вечер «Грёзы любви».  Обширна и разнообразна литература о жизни и творчестве 

великого русского писателя. Кажется, что о Чехове уже сказано всё. Но не все знают о 

взаимоотношениях А.П. Чехова с женщинами. О сложных, полных драматизма 

отношениях Антона Павловича Чехова с Лидией Авиловой и шла речь на вечере . 

Чеховским  волонтером - Анастасией Кожуровой был прочитан отрывок из рассказа 

«О любви» А. П. Чехова 
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На очередном заседании клуба «Судьба» прошел музыкальный вечер «Музыка всех 

времен». Поздравить с  160- летним юбилеем  А. П. Чехова,  имя которого носит 

библиотека,  пришли ученики музыкальной школы им. М.  М.  Ипполитова- Иванова г. 

Ростова на-Дону со своим преподавателем Година М. М. Братья Михаил и Дмитрий 

Година исполняли виртуозно на баяне  произведения русских и зарубежных 

композиторов, а самые юные ученики сыграли  задорно детские песни.  Все 

исполнители порадовали  пенсионеров и получили самые тёплые отзывы собравшихся 

   

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

окунуться в чеховский мир, узнать грани его таланта, пообщаться с его героями. Мы 

еще раз убедились, что мир Чехова, мир классической литературы удивительно 

неисчерпаем, всегда интересен. 

 

 Ко Дню освобождения г. Батайска 

7 февраля – 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. 

        К этой дате для 3 класса 5 школы был проведен час памяти " Они освобождали 

наш город" 
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В день освобождения Батайска от немецко- фашистских захватчиков ученики 5 

класса школы 5 встретились с очевидцем тех событий Головань Виктором 

Степановичем. 

    

На очередном заседании клуба «Эрудит» для учеников 6 класса школы №5 был 

проведен урок мужества «Героический Батайск в лицах». Ребята узнали о том, как 

храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны батайчане, чьи имена 

записаны золотом в истории нашего города и страны. Это Герои Советского Союза: 

Богданенко Виктор Александрович, Иноземцев Георгий Александрович, Половинко 

Поликарп Александрович и Герои России Гречаник Владимир Павлович, Першиков 

Василий Анатольевич.  

 

День города Батайска 

В читальном зале была оформлена книжная выставка «Батайск: история, 

события, люди» (предст. 34 экз. кн.  Вз 5) 
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5 человек приняли участие в квесте БатайскийDOZOR., посвященном дню 

города 

25 сентября ко дню города был торжественно открыт «Книжный дворик 

библиотеки» 

 

   Интересно и познавательно прошел день информации «Я вырос здесь – и город 

мой мне дорог»  

Библиотека также присоединилась к Международной сетевой краеведческой 

акции "Мой край, овеянный легендой" которую проводила Детская библиотека-

филиал №9 МБУК ЦБС г. Пятигорска Ставропольского края , в которой рассказала 

легенду о Батайске 

Приняли участие в Межрегиональных краеведческих чтениях «Память книга 

оживит», проводимых по инициативе ГБУК РО «Ростовская областная детская 

библиотека имени В. М. Величкиной». Учащиеся 6 класса МБОУ СОШ №5 с 

помощью презентации и книжной выставки познакомились с жизнью и творчеством 

донского писателя И. Василенко, прослушали громкое чтение его рассказа "Сад" и 

приняли активное участие в обсуждении произведения. 
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Второй этап посвящен творчеству Натальи Сухановой — российской и 

советской  писательнице, прозаику,  члену Союза писателей СССР.  

 Наталья Алексеевна написала много рассказов и повестей для взрослых и детей. 

Первые рассказы Сухановой - «Иванькинская певица» и «Эстафета» - появились в 

1961 г. По мотивам повести «Кадриль» снят фильм «Прошлогодняя кадриль». За годы 

творчества созданы произведения с разноплановой тематикой: о дружбе и любви, о 

природе, о школьниках и взрослых, об инопланетянах. Н. Суханова была одним из 

организаторов Союза писателей. Награждена Чеховской премией за роман-дилогию 

«По имени Ксения». 

Был прослушан рассказ о войне  «Альфа Центавра» 

 
 

6 февраля библиотека им. А. П. Чехова приняла участие в IV Межрегиональной 

акции «Читаем книги Нины Павловой», инициированной Межпоселенческой 

центральной библиотекой Красносулинского района, Ростовской области, целью 

которой является популяризация творчества детской писательницы. В ходе 

мероприятия ребята детского сада №9 «Карусель» посмотрели презентацию о жизни и 

творчестве писательницы, прочитали и обсудили произведение Нины Павловой « В 

живой комнате» и «Котята». Викторина по прочитанным произведениям выявили 

самых внимательных читателей. 

Ко  Дню рождения  М.А. Шолохова 

Приняли участие в донской литературно – краеведческой акции 

«Путешествие по земле Шолохова» к 115-летию М .А. Шолохова, организатором, 

которой является МБУК Кошарского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

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» 
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День Семьи, Любви и Верности — российский праздник, который приурочен ко 

Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и 

браку в православной традиции. 

К этому  празднику в читальном зале библиотеки оформлена книжная 

выставка «Венец всех ценностей - семья»( предст. 25 экз. вз 4), на которой 

представлена литература о жизни православных святых Петра и Февронии Муромских 

и книги и статьи из журналов об  известных семейных парах .  

 
 

8 июля в библиотеке им А. П. Чехова прошел мастер-класс «Ромашка – 

символ Дня семьи, любви и верности» 

    

Во время мастер-класса девочки получили не только интересную информацию, 

но и положительные эмоции. Хорошо известно, что создавая что-то своими руками, 
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человек, как правило, испытывает радость и удовольствие.  Чтобы цветок получился 

красивым, нужны и терпение, и старание, и аккуратность. Каждая из участников 

мастер- класса получила не только свою ромашку , но и секретное пожелание, 

спрятанное в цветке. 
 

К Пушкинскому Дню библиотека  присоединилась к сетевой акции «Читаем 

Пушкина вместе»  

Читатель библиотеки Топоркова Юлия прочитала стихотворение А. Пушкина 

«Няне» (онлайн - видео) 

Приняли участие также : 

 в сетевой акции «Славим Пушкина»  

 в сетевой акции «Пушкин – добрый наш приятель..»  

 в межрегиональной сетевой акции «Пока в России Пушкин длится…», 

 в сетевой фотоакции «Пушкинский день с книгой Пушкина» 

 

 
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) 
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 В соц. сетях был размещен исторический экскурс посвященный Дню славянской 

письменности и культуры «Сквозь века дошли до нас: ВЕДИ, БУКИ, АЗ!». 

Также  приняли участие в виртуальной викторине «К истокам письменности" 

Организатор которой Колосковская модельная сельская  библиотека. Получили три 

сертификата 

К 116-летию со дня рождения Аркадия Петровича библиотека приняла участие в  

акции «Читаем Гайдара сегодня». Организатором акции выступает Центральная 

городская детская библиотека им. А. П. Гайдара Учредитель «Централизованная 

библиотечная система г. Калуги . Для ребят подготовительной группы детского сада 

№2 «Буратино» были прочитаны отрывки из повести А. Гайдара «Чук и Гек» и 

проведено обсуждение прочитанного. 

 

 

   

Карантин это не приговор – это ШАНС…наконец то прочитать любимую книгу, 

которая давным-давно ждала вас на полке…Библиотека присоединилась к онлайн-

акции «Не чихай – лучше книгу почитай" , к  конкурсу "Кошки, мышки и книжки", к 

сетевому флэшмобу «В читатели - с пеленок» 

    

присоединилась к сетевой акции #Читаем_Есенина_вместе 

 

14 февраля  - Международный день благодарения. Библиотека им. А. П. Чехова 

приняла участие в Четвертой общероссийской  акции «Дарите книги с любовью» , 

которую проводит Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя»  В  течении недели  читатели 

приносили книги в дар библиотеки . В итоге была оформлена выставка,  где были 

представлены подаренные книги. Здесь было можно увидеть как детскую, так и 
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взрослую литературу. Хотелось бы  поблагодарить активную читательницу Сазонову 

Людмилу Алексеевну, которая  в очередной раз подарила 10 книг. 

 
 

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 читальном зале  библиотеки  ко Дню православной книги оформлена книжная 

выставка « Духовных книг божественная мудрость» ( предс. 21 кн., вз. 3), где 

представлены книги по истории православия, православной культуры России, 

иконописи, художественные альбомы.  

 
В преддверии Дня православной книги в  библиотеке состоялась  встреча 

студентов БТИТиР «ДОНИНТЕХ с настоятелем  храма Великомученика 

Пантелеимона отцом  Евгением Михайловым «Слов русских золотая россыпь»  

Священник познакомил ребят  с историей возникновения праздника,  

приуроченного к изданию на Руси первой печатной книги «Апостол» Ивана Федорова, 

рассказал о богослужебных книгах, о значении православной книги в жизни 

христианина, показал,  как писались цифры в то время, обстоятельно  ответил на 

вопросы. Учащиеся с   неподдельным интересом рассматривали   старинные и 

современные православные издания, которые принес настоятель храма.  

Был также проведен обзор книжной выставки «Духовных книг божественная 

мудрость» 
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Учащиеся школы №5 окунулись в мир православной литературы на уроке 

 « День православной книги»,  познакомились с историей возникновения праздника, 

узнали, кто был первопечатником на Руси. Ребята 1 класса прослушали отрывок из 

книги «Задушевное слово» посвященный Владимиру – христианину. Ученикам 6 

класса был прочитан рассказ «Яблочный спас» из повести И. С. Шмелева «Лето 

господне» 

   

 

На протяжении нескольких лет библиотека традиционно вместе со своими 

читателями отмечает праздник Масленицы. 

В читальном зале оформлена красочная выставка « Масленица блинница – весны 

именинница» (предст. 28 экз. кн. вз. 5) 

   
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 и 
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попрощались с Масленицей. А какая же масленица без блинов! Всех ребят угощали 

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

      

На очередном заседании клуба «Судьба» весело и задорно прошел  

фольклорный праздник «Широкая Масленица».  Дорогих гостей встречала сама 

госпожа Масленица в русском народном костюме. Звучали русские народные 

масленичные песни, заклички, поговорки. Пенсионеры  с большим воодушевлением 

участвовали в различных конкурсах масленичной недели. 

   
    

Ко дню Крещения Руси в библиотеке оформлена книжная выставка – экспозиция 

«Святая Русь, нам светит лучезарно» ( предст. 28  экз. кн. вз.3 оформлена книжная 

выставка " Звени, звени, златая Русь".Представленные книги   познакомят читателей с 

тем, как была крещена Русь, как это событие связано с именем князя Владимира и 

какой толчок дало принятие единой веры на объединение русских земель. 

 
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)  
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в «Книжном дворике» библиотеки студенты Донинтеха приняли участие в 

увлекательном, профессиональном квесте «Наше будущее». На станциях « Деловая 

культура», «Профессионал», «Эрудит» ребята показали умение работать в команде, 

развивать логику и интуицию, узнали много нового и интересного. Но, главное то, что 

все ребята получили в этот день заряд бодрости. 

     

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 оформлена выставка- совет «Наш выбор – здоровье и жизнь» ( 

предст. 18 кн. вз 2),  Выставка- предупреждение «Пристрастия, уносящие жизнь» ( 

предст.26- вз.6), выставка «СПИД без мифов и иллюзий» (предст. 12экз. вз.2)  

Интересно и познавательно прошел день информации «Твоя жизнь в твоих 

руках» На  правовом часе размышлений и обсуждений «Береги себя для жизни! 
(профилактика потребления спайсов) сотрудники  библиотеки рассказали подросткам 

о том, что курение спайсов наносит вред не только организму человека, но и его 

психике. Особенно подвержен воздействию организм несовершеннолетнего. 

Был представлен видеоролик «Последствия курения спайса», который вызвал 

у ребят бурное обсуждение. 

В заключение ребята получили буклеты «Не оступись» 

 К Всемирному дню здоровья оформлен открытый просмотр «Здоровым быть – 

полезная привычка» ( предст. 29 экз. вз 4) и представлен онлайн- обзор книг  о 

здоровье . 

  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:  

 Эко – выставка «Весь мир увидеть в капельке росы»  (предст. 28 экз кн., вз 2) 
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 Открытый просмотр литературы«Не опоздай спасти мир» (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) 

6 февраля библиотека им. А. П. Чехова приняла участие в IV Межрегиональной 

акции «Читаем книги Нины Павловой», инициированной Межпоселенческой 

центральной библиотекой Красносулинского района, Ростовской области, целью 

которой является популяризация творчества детской писательницы. В ходе 

мероприятия ребята детского сада №9 «Карусель» посмотрели презентацию о жизни и 

творчестве писательницы, прочитали и обсудили произведение Нины Павловой « В 

живой комнате» и «Котята». Викторина по прочитанным произведениям выявили 

самых внимательных читателей. 

        В завершение акции была проведена экологическая викторина по книге 

«Загадки цветов» 

 
 

 

 А также приняли участие в   межрегиональной акция по продвижению чтения 

"Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России". В детском саду 

"Буратино" прошли громкие чтения рассказов М. М. Пришвина "Моя Родина", "Этажи 

леса", "Журка". 

   
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». 



 35 

 

 
Уже традиционно библиотека приняла участие в VIII Всероссийской сетевой 

межбиблиотечной экологической акции «Экосумка вместо пакета» , посвященной 

Всемирному Дню Земли. Организатором  её  является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная 

система. 

 На абонементе  библиотеки прошел мастер класс по изготовлению экосумок  

из  ткани и раскраска  их  акриловыми красками. 

 
 

Была проведена онлайн- беседа «Путешествие в зелёную аптеку»  

Лекарственные растения Ростовской области – великий дар природы. В современном 

мире все привыкли к аптечным пунктам и проходя мимо растения мы очень часто не 

знаем о его полезных свойствах. Мы рассказали о наиболее часто встречающихся 

полезных травах Донского края, об их лечебных свойствах.  

Для студентов Донинтеха прошла экологическая игра «Свалка по имени – Земля», 

и мы вместе попробовали ответить на актуальный сегодня вопрос «Куда деть мусор?». 

Ребята посмотрели видеофрагмент «Мусор. Внимание, диоксины!». А затем было 

предложено «отчистить от мусора» нашу планету, ответив на вопросы викторины 

«Что мы выбрасываем или Золотые россыпи помоек» и надо сказать, что   студенты 

отлично справились со всеми заданиями.  

   

На детском абонементе была  оформлена книжная выставка «Живая планета»  

( предс. 34 экз. вз.5) 
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По страницам представленных  книг ребята отправились в удивительный мир 

природы: побывали в заповедниках, прогулялись по живописным полянам, прошлись 

по тайным лесным тропам и познакомились с обитателями лесов, гор, степей и рек, 

прикоснулись к неизведанным чудесам окружающего мира, узнали проблемы 

окружающей среды. 

 
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики - памятную дату, 

посвященную первому полету человека в космос.  Читателям библиотеки представлена 

книжная выставка «Этот таинственный космос» (предст. 10 кн.) , рассказывающих 

о первооткрывателях космической эры, о героях-космонавтах, смело покоряющих 

просторы вселенной, научно-популярная литература о космосе, показана история 

развития космической отрасли. 

 

Был проведен онлайн- обзор книг:  «Знаете, каким он парнем был!» 

Приняли   также участие в онлайн - викторине, посвященной Дню 

космонавтики. (6 грамот)  

Чернобыль 

В читальном зале была оформлена выставка «Чернобыль – зона памяти» 

( предст 24 кн. вз.1) 
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6.3.2.1 Работа с детьми (основные формы, методы, направления, лучшие 

мероприятия и т.д.). 

Работа с этой категорией пользователей направлена на оказание детям помощи в 

процессе образования, формировании личности, развитии творческих способностей и 

воображения, формирование информационной культуры, привитие любви к книге и 

чтению, воспитание любви к своей родине, её истории, культуре, традициям, природе. 

Наиболее удачными мероприятиями для детей стали те, в которых 

использовались игровые элементы, мультимедийные технологии, театрализация.  

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».  

Юные читатели познакомились с творчеством детского писателя , художника, 

режиссера многих отечественных мультипликаций   В. Г. Сутеева, прослушали рассказ 

" Раз, два-дружно!"и посмотрели мультфильм "Мешок яблок"  

 
Ко дню рождения писателя Льва Кассиля в библиотеке им. А. П. Чехова 

обновлена книжная выставка «Писатели- юбиляры»( предст 26 кн. вз 3). Лев 

Кассиль – автор добрых книг «Кондуит и Швамбрания», «Великое противостояние», 

«Улица младшего сына», «Далеко и близко, высоко и низко», «Черемыш – брат героя», 

«Главное войско». Все эти произведения, уже много лет пользующиеся заслуженной 

любовью читателей, представлены на книжно-иллюстративной выставке. Хочется 

верить, что мудрые жизнеутверждающие книги Льва Кассиля, написанные им под 

девизом "Отвага. Верность. Труд. Победа", всегда будут находить своего читателя.  

 
Библиотека присоединилась к сетевой акции «С Днем рождения, Лев 

Швамбранович Кондуит. Организатором Акции является Библиотека – Детский 

информационный центр им Л. Кассиля – филиал №10 МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары»  
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        Ребята познакомились с биографией писателя, с его книгой «Кондуит и 

Швамбрания», которая расскажет о рыцарях совсем юных лет, которые живут в 

Покровске.  

На детском абонементе оформлена книжная выставка «Хотим всё знать! 

Почемучки» ( предст 28 кн. вз 2). Выставкой интересуются как дети, так и взрослые, 

ведь маленькие «почемучки» задают множество вопросов и не всегда родители могут 

на них ответить. В книгах и энциклопедиях по технике, истории, географии, о мире 

растений и животных, представленных на выставке, найдётся  ответ на любой вопрос. 

 
 

 

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. 

В дни школьных каникул в библиотеке  оформлена интерактивная книжная 

выставка « Эй спешите все сюда! Неделя книги в гости к нам пришла». Книжную 

выставку оформили как игру, которая познакомила детей с новыми сказками и 

помогла  

  вспомнить уже известные. 

   
 

Работа с детьми в летний период 

Лето – замечательное пора, это смех, улыбки и просто хорошее настроение. А 

ещё лето – это время читать! 
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В библиотеке им. А. П. Чехова в дни летних каникул  для юных читателей 

оформлена книжная выставка «Мозаика летнего чтения».  Библиотекари помогут 

ребятам с пользой заполнить свободное время: познакомить с произведениями, 

рекомендованными по школьной программе  с 1 по 9 класс, узнать что-то новое, 

неизвестное, проявить творческое воображение, просто полистать любимые журналы.  

 

Ко дню защиты детей библиотека №2 им. А. П. Чехова провела конкурс 

рисунков на асфальте "Пусть всегда будет солнце" (рисуем дома) 

  

Лето - это не только отдых, но и возможность для детей познакомится с 

классической литературой. В школьной программе все изучают творчество 

А.П.Чехова. Мы предложили читателям библиотеки  посмотреть мультфильмы и 

прослушать аудиорассказы по книгам А.П.Чехова на сайте библиотеки. 
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В летние дни библиотека присоединилась к  сетевой акции  

« О друзьях и дружбе»  

 «Я предпоЧИТАЮ» 

 Совместно со школой №5 разработали программу по внеклассному чтению. 

Книги  из списка литературы высылали по электронной почте классным 

руководителям.  Приняли участие в летнем книгопутешествии и прочитали  онлайн - 

русскую народную  сказку         " Бобовое зернышко", рассказ  Михаила Пришвина  

"Лисичкин хлеб", Маршака С. Я.  "Рассказ о неизвестном герое"  

     
В читальном зале библиотеки оформлена книжная выставка « Тайна под 

книжной обложкой» Юные читатели с интересом рассматривают представленные 

книги и отвечают на вопросы викторины. 

 

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 Число Выдано Читаемость Посещаемость 
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пользователей 

(от 14 до 30 

лет) 

посещений экземпляров 

     

 Работая с юношеством библиотека стремится  к построению открытого 

информационного пространства. Разнообразие библиотечных форм, проведение  

мероприятий (акций, конкурсов) - все работает на привлечение юношества в 

библиотеку.  

Продолжает  работать  уже 6 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 рамках XI просветительской акции «Чеховские волонтеры, или Дети читают 

детям» в библиотеке на очередном заседании интеллектуального кафе «Литературная 

Галактика» прошел вечер «Грёзы любви». Обширна и разнообразна литература о 

жизни и творчестве великого русского писателя. Кажется, что о Чехове уже сказано 

всё. Но не все знают о взаимоотношениях А.П. Чехова с женщинами. О сложных, 

полных драматизма отношениях Антона Павловича Чехова с Лидией Авиловой и шла 

речь на вечере . Чеховским волонтером - Анастасией Кожуровой был прочитан 

отрывок из рассказа «О любви» А. П. Чехова 

   
 

Студенты  Донинтеха приняли участие в увлекательном,  профессиональном 

квесте «Наше будущее». На станциях « Деловая культура», «Профессионал», 

«Эрудит» ребята показали умение работать в команде, развивать логику и интуицию, 

узнали много нового и интересного. 
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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 – 7  книг. 

В связи с короновирусной инфекцией  не все заседания состоялись.  

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 оформлена выставка-  совет «Наш выбор – здоровье и жизнь»,  

открытый просмотр «Будущее России: мы за здоровое поколение»,  выставка- 

предупреждение «Пристрастия, уносящие жизнь», выставка «СПИД без мифов и 

иллюзий»  

Интересно и познавательно прошел день информации «Твоя жизнь в твоих 

руках» В этот день была оформлена книжная выставка « Наш выбор – здоровье и 

жизнь». Для юношества был подготовлен  правовой час размышления и обсуждения 

«Береги себя для жизни! (профилактика потребления спайсов). Сотрудники  

библиотеки рассказали подросткам о том, что курение спайсов наносит вред не только 

организму человека, но и его психике. Особенно подвержен воздействию организм 

несовершеннолетнего. 

Был представлен видеоролик «Последствия курения спайса», который вызвал у 

ребят бурное обсуждение. 

В заключение ребята получили буклеты «Не оступись» 

 

6.2.2.3 Работа с людьми  пожилого возраста 

Клуб «Судьба» предназначен для людей пожилого возраста, его основная цель – 

обеспечить пожилым людям интересный занимательный досуг, сделать так, чтобы, 

придя на очередную встречу в клуб, они не только отдохнули и пообщались между 

собой, но и узнали что-то новое для себя. 

Большая часть мероприятий, прошедших в клубе «Судьба», приурочены к 

календарным и знаменательным датам.  

В  январе в библиотеке им. А.П. Чехова  на очередном заседании клуба «Судьба» 

прошел музыкальный вечер «Музыка всех времен». Поздравить с  160- летним 

юбилеем  А. П. Чехова,  имя которого носит библиотека,  пришли ученики 

музыкальной школы им. М.  М.  Ипполитова- Иванова г. Ростова на-Дону со своим 

преподавателем Година М. М. Братья Михаил и Дмитрий Година исполняли 

виртуозно на баяне  произведения русских и зарубежных композиторов, а самые юные 

ученики сыграли  задорно детские песни.  Все исполнители порадовали  пенсионеров 

и получили самые тёплые отзывы собравшихся. 
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Все мероприятия обязательно включали в себя игровые, творческие элементы 

(конкурсы, состязания, исполнение песен, частушек и т.д.), а участники клуба были 

активны и любознательны, поэтому встречи в клубе проходили весело и интересно. 

Весело и задорно прошел фольклорный праздник «Широкая Масленица». 

Дорогих гостей встречала сама госпожа Масленица в русском народном костюме. 

Звучали русские народные масленичные песни, заклички, поговорки. Пенсионеры с 

большим воодушевлением участвовали в различных конкурсах масленичной недели. 

  

2020 год сложный для людей пенсионного возраста . в  связи с изоляцией 65+они 

не могут посещать мероприятия , но мы о них не забывали, поздравляли с днем 

рождения, с днем пожилого человека 

Сотрудники библиотеки стараются разнообразить мероприятия, в следующем 

году  надо больше привлекать к проведению заседаний музыкальных работников, 

психологов, специалистов медицинских учреждений.    

Библиотека  - милосердная зона 

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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Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом в читальном зале библиотеки 

оформлена выставка – предостережение «Терроризм без будущего, будущее без 

терроризма»: (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. 

Презентация «Осторожно – терроризм» содержит 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 прошел урок безопасного поведения  «Безопасность нам 

нужна, безопасность нам важна». Ребята получили полезную информацию об 

опасностях, связанных с местом пребывания человека дома, на дороге и на улице,  

узнали номера телефонов вызова экстренных служб. Был проведен  обзор книг у 

книжной выставки «Детям знать положено»  

 
Для того чтобы ребята чувствовали себя на улице в безопасности, были 

внимательными и осторожными, соблюдали правила дорожного движения на детском 

абонементе  оформлена книжная выставка «Детям знать положено" 

Ребята познакомились с книгами о безопасности дорожного движения, узнали о 

дорожных знаках, о друге всех детей - Светофоре. Прочитали стихи о правилах 

дорожного движения и  приняли участие в  игре  «Угадай дорожный  знак» 
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Индивидуальная работа с читателями 

       Основными целями и задачами индивидуальной работы абонемента являются: 

предоставление различного рода информации пользователям библиотеки, широкое 

привлечение читателей к активному пользованию библиотечным фондом, оказание 

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

развитии навыков продуктивной работы с художественной, научной и прочей 

литературой, формирование привычки пользоваться справочно - 

библиографическим аппаратом библиотеки.  

     Основные направления в работе: проведение индивидуальных бесед различного 

рода с читателями; анкетирование, анализ читательских формуляров; ведение 

картотеки по индивидуальному информированию читателей; составление 

индивидуальных планов чтения; оформление книжных выставок, тематических 

полок, открытых просмотров; работа с картотекой отказов и заявок; работа с 

задолжниками.  

     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»,  «Мир природы манит и зовет», «Мир приключений, странствий и 

открытий», «Мир дикой природы», «Приключения и путешествия», «На досуге», 

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

«Зерно духовное». 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).  
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      Помощь в доведении до читателей информации о литературе оказывают 

выставки, просмотры с открытым доступом к экспонируемой литературе, 

виртуальные  обзоры книг. Оформляются выставки к юбилейным и памятным 

датам, тематические с целью патриотического, экологического, эстетического, 

нравственного воспитания. К услугам взрослых пользователей на абонементе были 

оформлены выставки «Здоровым быть – полезная привычка» , «Масленица, 

раскрасавица душа», «Ты – целый мир, ты – жизни вдохновенье» «С православной 

молодежью – России Великой быть!», «Овеяна былинной славой» «Незабытые 

герои необъявленной войны» , «Язык моих предков угаснуть не должен» ( ко Дню 

славянской письменности», «Примером сильны и духом отважны…»«России 

славный триколор…»«Венок прославленных имен» «Край родной чарует 

красотой»Возле этих выставок в течении их экспонирования проводились обзоры, 

рекомендательные беседы с читателями. Наиболее популярными среди 

пользователей библиотеки были выставки «Незабытые герои необъявленной 

войны» на которой были представлены  произведения российских авторов, по 

которым были сняты художественные фильмы, а также выставки «Русская армия: 

вчера, сегодня, завтра», «Эхо войны и память сердца» С этих выставок активнее 

всего бралась литература.  

       Для детей и подростков выделен отдельный фонд литературы. Для этой 

категории пользователей также оформляются тематические выставки, возле 

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

их разнообразна.  

      На книжной выставке «Волшебный мир космоса» была представлена 

литература  по космонавтики. Книги яркие, красочно оформленные не остались 

незамеченными. Несколько ребят взяли для чтения книги с этой выставки.     

Пользуется популярностью у детей и книжный цикл «Юбилей на книжной полке» 

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

             Привлекли внимание читателей выставки к неделе детской книги « Эй, 

спешите вы сюда! Неделя книги в гости к вам пришла!» 

      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 I – 

м полугодии для учащихся начальных классов МОУ СОШ № 5 и МОУ НШ – ДС № 

22 был проведен ряд библиотечно – библиографических уроков по темам:  

 «Чудесная страна – библиотека» 

 «Будь здорова книжка» 

 «За далью Даль»  

 «Книга или компьютер 

 «Библиотечный эрудит» 

Успехом у младших школьников пользуются экскурсии по библиотеке. Темы 

экскурсий: «Волшебный мир библиотеки», «Остров книголюбов». Экскурсии 

способствуют привлечению в библиотеку ранее не ходивших сюда детей. В 

результате проведенных экскурсий в библиотеку записалось 112 человек.  

     Анализ работы показал, что дети требуют постоянного внимания, 

систематической работы с ними. В следующем полугодии необходимо чаще 
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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: 26, 

из которых 16 для взрослых и 10 для детей.  

     Для привлечения читателей к чтению литературы, приобретения навыков 

систематического чтения изготавливалась информационная продукция «малых 

форм»: 

 Рекомендательный список «Величайший мастер слова» к 160- летию А. П. 

Чехова 

 Список- закладка «По книжным тропинкам лета» 

 Информационный список «Солдаты горькой правды и отваги» 

 Список- закладка «Знай сегодня, чтобы жить завтра!» 

 Буклет « Мы читаем и познаем вместе мудрость книг» 

 Буклет «Не оступись» 

      Целенаправленно велась индивидуальная работа с задолжниками. 

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

регулярно оповещали задолжников по телефону. На 1.01 2020 г. общее количество 

задолжников составило – 21 человек, из них: взрослых – 13 чел., детей – 8 чел. В 

результате проделанной работы за истекший период количество задолжников на 

30.06.2020г. составило – 8 человек, из которых 4 взрослых и 4детей. 

       На основе анализа читательских формуляров было выявлено несвоевременное 

посещение библиотеки некоторыми читателями, одностороннее чтение небольшого 

количества книг, особенно среди читателей старшего школьного возраста. В 

следующем полугодии 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 2020 в библиотеке работали  две передвижки:  в детском саду №9 и детском 

саду №2, продлены  договоры о сотрудничестве. Было проведено 3 мероприятия.  

Библиотека продолжает работать по приоритетному направлению – содействию 

социальной реабилитации лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности. Среди 

услуг, оказываемых библиотекой читателям-инвалидам, –  книгоношество - доставка 

литературы на дом, индивидуальное информирование, льготы при пользовании 

платными услугами. Библиотека 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 
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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 120 консультаций по пользованию СБА библиотеки:  из 

которых 62 для взрослых и 58 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 библиографической игре «Тайна – поиск – информация» ребята с  помощью  

практических заданий получили навыки пользования справочной литературой, тем 

самым повысили информационно-библиографическую культуру. 

Учащиеся 1 класса школы №5 совершили увлекательную  экскурсию 

«Волшебный мир библиотеки». Дети узнали, что библиотека - это дом, в котором 

живут книги. Они познакомились с книжным фондом, абонементом, читальным залом. 

Им очень понравились красочные энциклопедии, веселые журналы и интересные 

книги. Уходя, дети пообещали вернуться в библиотеку уже с родителями, чтобы 

записаться и стать постоянными читателями.  

 
 

Были проведены дни информации: 

 «Живи, Земля – планета добра и красоты» 

 «Новые имена на книжной полке» 

 «Я вырос здесь – и город мой мне дорог» 

 «Твоя жизнь в твоих руках» 
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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. ( 22 ) Выделены  

новая  рубрика: 75 лет Победе ВОВ  

С читателями регулярно проводятся библиографические уроки у каталогов и 

картотек.  Оформлен акт принятие литературы  в дар от читателей – 304 кн.,  Все 

книги обработаны, написаны  и расставлены карточки и индикаторы.  

Списано 1159 книг, карточки сняты с алфавитного и систематического 

каталогов, индикаторы изъяты. Отредактирован систематический и алфавитный 

каталог.   

      

Электронные ресурсы 

 Продолжали пополнять полнотекстовые базы   в 2020 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: 

- 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:  

 «Масленица, раскрасавица душа» 

 Здоровым быть – полезная привычка» 

 «Не опоздай спасти мир» 

 «Материнской души красота» 

Было проведено: 

Дней информации: ___4_________ 

 «Живи, Земля – планета добра и красоты» 
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 «Новые имена на книжной полке» 

 «Я вырос здесь – и город мой мне дорог» 

 «Твоя жизнь в твоих руках» 

 

 

Одной из действенной форм информационно-библиографической деятельности 

являются библиографические обзоры. За 2020г. их было проведено: ______________ 

 "Выбор за тобой!": Как здорово быть здоровым! 

 «Знаете, каким он парнем был!» 

 «Война вошла в мальчишество мое» 

 «Добро рассыпаное по страницам книг» 

 

часов информации: 

 «Опасности оnline для детей» 

 «Путешествие в зелёную аптеку» 

 «Светоч русской поэзии»: А. С. Пушкин в детстве» 

 «С гордостью о России!» 

 «Красная книга – красная ! Значит природа в опасности!» 

 «Флаг России, овеянный славой» 

 «Осторожно – терроризм» 

 

Выпускается собственная библиографическая продукция (списки, дайджесты, 

памятки): 

Библиотечные уроки 5_____________ 

 «Чудесная страна – библиотека» 

 «Будь здорова книжка» 

 «За далью Даль»  

 «Книга или компьютер 

 «Библиотечный эрудит» 

 

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) 

 «Наваждение века» 

 «Путешествие в Вешенскую» 

 «Живописная история Святой Руси» 

 « Золотая полка»к 75- летию Победы 

Для информирования издавались: 
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 Рекомендательный список «Величайший мастер слова» к 160- летию А. 

П. Чехова - январь 

 Информационный список «Солдаты горькой правды и отваги»- февраль 

 Список- закладка «По книжным тропинкам лета»- июнь 

 Буклет «Мы читаем и познаем вместе мудрость книг» - сентябрь 

 Буклет «Не оступись» - ноябрь 

 Список- закладка «Знай сегодня, чтобы жить завтра!»- декабрь 

 

 

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 

коллективного 

информирования 

   

Абонентов 

индивидуального 

информирования 

   

Абонентов 

информирования по 

краеведению 

   

Дней библиографии    

Дней специалиста    

Дней информации    

Библиотечно-

библиографических уроков 

   

Обзоров литературы    

Всего справок, в том 

числе: 

- тематических 

- адресных 

- фактографических 

- уточняющих 

- краеведческих 
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7.4.5 Основные тенденции в обслуживании коллективных и 

индивидуальных абонентов информирования (категории, тематика, формы 

предоставления информации). 

 

 На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового 

информирования: На коллективное  информировании поставлены 4 организации 

МОУ СОШ №5 – Героико- патриотическое воспитание школьников 

МОУ СОШ№ 2 - Литературоведение в помощь учебному процессу. 

МОУ ДС №9 – Воспитательно- образовательная работа. 

 МДОУ № 16»Теремок» - Музейная педагогика 

.  Ежеквартально мы информируем о поступлении новых книг и  статей в 

периодике по данной теме. 

Хочется отметить, что в групповом информировании стали применяться 

информационные технологии – это рассылка информации по электронной почте. 

Преимущество такой формы работы очевидны – это оперативность и, вследствие 

этого, актуальность информации, уменьшение затрат на почтовые и бумажные 

расходы.  Еще один плюс – это больший охват абонентов информирования. 

В библиотеке постоянно ведется индивидуальное информирование читателей. 

Форма индивидуального информирования – заключается в постоянном оповещении 

читателей о новых документах по  интересующей их теме, поступивших в нашу 

библиотеку.  

Работа по индивидуальному информированию ведется по 2-м направлениям: по 

удовлетворению профессиональных потребностей и по развитию 

общеобразовательных читательских интересов. В числе индивидуальных абонентов – 

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

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

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

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

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

На индивидуальное информирование поставлены 9 человек - детей. Темы 

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

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

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 2020 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 2020  году в библиотеке   по проекту « Сделаем вместе» сделан «Книжный 

дворик»,  произошла замена окон в читальном зале и на абонементе, замена котла .   

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 
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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.  
 

 


