Краткий отчет работы МБУК «ЦБС» г.Батайска за 2016г.
В течение отчетного периода библиотеки МБУК «ЦБС» всю работу настроили на организацию своей
деятельности согласно типовым нормам времени. Разработано и принято «Положение о нормах времени на
процессы, выполняемые библиотеками МБУК «ЦБС», «Положение о внестационарном обслуживании
населения МБУК ЦБС»(Во всех структурных подразделениях организованы пункты выдачи, работают книгоноши).
Разработано «Положение об электронных услугах, оказываемых населению МБУК «ЦБС» г. Батайска.
Разработана «Инструкция о порядке статистического учета основных показателей удаленных пользователей
МБУК «Централизованная библиотечная система» города Батайска». Разработаны 3 Положения, касающиеся ФЗ
№436.
За 2016 год ЦБС Батайска получено 74 ед. сертификатов, дипломов, грамот, благ. писем. Сотрудники приняли
участие в 20 профессиональных конкурсах. Читатели в 10 творческих конкурсах различного уровня.
Ревинова И.П. вошла в состав Координационного совета по реализации мероприятий городского проекта
«Читающая мама – Читающая нация». Стрельченко О.В., зам директора по работе с детьми организовала
методическое обеспечение городского фестиваля школьных библиотекарей «Очарованные книгой»
Отметили 10-лет библиотеке №10 им. И. С. Тургенева.
Принимали участие в городских мероприятиях, посвященных Дню освобождения г.Батайска от немецкофашистских захватчиков, Дню воина-интернационалиста, Дню защитника Отечества, 8 марта, Масленица, День
работника культуры, Неделя детской книги, День Победы 9 мая, 1 июня День защиты детей, 6 июня Общегородская
акция «Читаем Пушкина», День памяти и скорби (22 июня), День молодежи, День Петра и Февроньи, День
российского флага, День города, День народного единства, Открытие городской елки и проф. конкурс работников
культуры «Грани мастерства».
Регулярно обновлялась информация на всех сайтах МБУК «ЦБС», добавлено 20 новых рубрик, размещено 211
новых документа. Размещены версии сайтов для слабовидящих.
Приняли участие в Годовом собрании краеведов области: «Ростовское областное общество «Донской краевед»
в 2015 году», Дне руководителя, Дне обмена опытом, Дне методиста, Круглый стол библиографов.
Заключено Соглашение о сотрудничестве с кафедрой журналистики ЮФУ г. Ростова-на-Дону о проведении
совместных мероприятий на базе ЦБ им. М. Горького
Заключено Соглашение о совместной деятельности с Батайской общественной организацией Союз
«Чернобыль». Заключен договор о совместной деятельности РРОО «Донское землячество Дагестана».
Разработан Краеведческий календарь на 2017 год, отослан в Донской временник ДГПБ, размещен на сайте
Батайск.Краеведческий портал, распечатан брошюрой.
Организована выставка прикладного искусства к Международному женскому дню «Мой любимый весенний
букет», к Дню города «Мой город талантами богат»
Проведено 11 мероприятий с участием театрализованной группы «Лицедеи», состоялась встреча с ростовскими
детскими писателями
Приняли участие в 17 вебинарах (г. Москва, Новокузнецк, Волгоград, Новочеркасск, Ростов-на-Дону)
Проведена Библионочь2016 «Библиотека в лучах кинематографа».
Инновации
В библиотеке № 1 им. В. Маяковского начал работу молодёжный дискуссионный клуб "Полёт мысли".
Добавлена рубрика на сайт «Батайск в кино».
Обновлен интерфейс сайта Центральной детской библиотеки им.Н.К. Крупской.
Впервые проведен видеомост с г.Новочеркасск «Два города-одни герои».
Впервые приняли участие в автопробеге «Километры и книгобайты» г. Рос.тов-на-Дону, г.Батайск (25 чел.)
Впервые поучаствовали в веб-конференции с помощью программы ooVoo
Издана книга «Чернобыль: не погаснет памяти свеча». Издана книга Ф. Дашлая «Герои без звезд».
Запущен городской Проект «Читающая мама» совместно с Управлением образования.
На сайте Краеведческий портал разработана новая рубрика «Чернобыль».
На официальном сайте разработана рубрика «ЦБС в печати», где размещено 900 экз. документов 1944-2016 гг.
Разработаны Проект «Библиотечный Мур-рариум» и Проект «Батайск:ВИКИвиана».
Проведено библиотечное исследование «Документооборот и документационное обеспечение библиотечной
деятельности МБУК «ЦБС» города Батайска».
Выпущен информационный вестник «Библиотеки городу январь-июнь2016».
В ЦГДБ применены новые технологии работы с книгой: лэпбук, нон-фикшн, сторителинг, конференция по
непрочитанной книге.
На официальном сайте установлена программа чата в режиме онлайн. Работают 2 оператора.
Фонды
В первом квартале проведена проверка фонда ОМБР ЦБ им. М. Горького, б-ки №4 им. Л.Н.Толстого. Во втором
квартале проверен фонд б-ки №2 им. А.П. Чехова.
Оцифровано 260 документов.

Получена новая литература на 282 тыс. руб.
За 2016 год в фонд ЦБС за счет даров читателей поступило 3328 экземпляров книг на сумму 404 183, 57 руб.
Хозяйственная деятельность
Заменены светильники в трех помещениях ЦБ им. М. Горького, в читальном зале б-ки №2 им.А.П. Чехова
Приобретен цветной принтер для СИО. В дар принята мягкая мебель в ЦБ им. М. Горького, для б-ки №3
им.А.С. Пушкина вешалка для одежды, мебельные комплексы для б-ки№4, №5,№2
Заказан баннер «Выставка прикладного искусства», к 100-летию Калинина «Донские страницы А. Калинина»,
«Библиотека в лучах кинематографа: Библиосумерки2016», Год экологии, «Культурная карта города Батайска»
Приобретены канцтовары и комплектующие для компьютерной техники. Б-кой№9 в дар принят компьютерный
комплекс нового поколения
Проведена замена охранной сигнализации ЦБ им. М. Горького. Проведена оценка рабочих мест МБУК «ЦБС»
Поштукатурена и покрашена торцевая стена здания ЦБ им. М. Горького. Проведен замер сопротивления
электрических систем всех библиотек МБУК «ЦБС».
Проведен ремонт помещений б-ки№4. В рамках программы «Доступная среда» проведена реконструкция ЦБ и
ЦГДБ. Установлены широкие дверные проемы, пандусы, поручни, мнемоблоки и мнемотаблички для людей с
ограничениями по здоровью.
Награждение
-Получили Благодарственное письмо ЦГДБ им. Н.К. Крупской от директора РОДБ им. Величкиной за освоение и
внедрение инновационных методов работы по продвижению книги и чтения.
-Получили Диплом за 3 место в областном рейтинговом конкурсе в номинации «Лидер года2015»
Награждены грамотами от Администрации города Батайска
-Стрельцова Т.И., зав. ЦПИ ЦБ им. М. Горького, Шафикова И.А., б-рь б-ки №10 им.И. Тургенева, Шестакова З.И., брь б-ки №5 им. М.Ю. Лермонтова
Награждены грамотами Управления культуры Беленькова О.И., зав. б-кой№10 им. И. Тургенева, Беспалова С.Т.,
зав. б-кой№3 им.А.С. Пушкина, Болдарева М.А., б-рь б-ки№9 им.Н.Некрасова
Получили диплом о высшем специальном (библиотечном) образовании 3 чел., о среднем проф. образовании 1
чел.
- Повышение квалификации специалистов отдела комплектования 2 чел., специалистов по работе с детьми – 3 чел.
- Получены Сертификаты участников Библиотечного конгресса РБА г. Калининград 3 чел., Сертификаты о
повышении квалификации г. Рязань – 2 чел.
- МБУК «ЦБС» - диплом участника автопробега «Километры и книгобайты» (г. Ростов-на-Дону)
- Парасоцкая Е.В. - благодарственное письмо от Батайской организации Союз «Чернобыль»
- Парасоцкая Е.В., Малютина Н.В., Малютина З.В., Стрельченко О.В. - благодарственные письма за участие в
конференции к 100-летию прославленного летчика А.Маресьева «Равняемся на А.Маресьева» г. Волгоград
Вывод: Анализируя результаты деятельности МБУК «ЦБС» за 2016 года, можно отметить следующее:
- заметно увеличение количества участников различных конкурсов по сравнению с прошлым периодом на 30
человек. Это позволяет улучшить качество творческого потенциала библиотек и их сотрудников
- значительно увеличилось количество инновационных проектов, применяемых в работе на 5 ед. больше в
сравнении с 2015 годом. В связи с этим повысилась значимость библиотек в городском сообществе. Проекты
освещаются в прессе и имеют положительные отзывы.
- укрепление материальной базы ЦБС произошло за счет хозяйственной деятельности (частичных ремонтов,
приобретение мебели, компьютерного комплекса, новых книг)
- в 2016 году значительно расширены общественные связи и заключены договоры о сотрудничестве с 4
различными общественными организациями
- укрепились дружественные связи с Управлением образования и со школьными библиотекарями
- увеличилось количество услуг, предоставляемых библиотекой, в том числе для людей с ограниченными
возможностями
- увеличилось количество документооборота, в том числе электронная доставка документов
- в течение года библиотечные услуги и работы выполнены на 100% согласно Муниципальному заданию
- библиотечные процессы проводились согласно требованиям локальных норм времени, утвержденных
Приказом директора МБУК «ЦБС»
- в течение отчетного периода происходило внедрение инновационных методик и форм работы

