
Краткий отчет МБУК «ЦБС» за 2017 года 

Библиотеки ЦБС работали в рамках Года экологии, 80-летия РО 
Библиотечная и методическая деятельность 

За отчетный период 2017 года разработано 6 Программ различных направлений деятельности библиотек 

(патриотическое, эстетическое, духовно-нравственное и др.) 

- Создан сайт библиотеки №1 им. В. Маяковского, ведется наполнение страничек 

- Обновлен интерфейс сайта б-ки№2 им. А. П. Чехова; обновлен интерфейс главного сайта МБУК «ЦБС» 

- На 6 сайтов МБУК «ЦБС» добавлено 20 рубрик, 80 документов  

- Увеличилось количество практикумов по запросу. Всего проведено 7, обучено 39 чел 

- Сотрудники МБУК «ЦБС» (3 чел.) приняли участие в составе жюри в 3 городских творческих конкурсах 

- Методистами оказывается помощь при составлении публикаций в прессу, при подготовке докладов на 

выступлениях. В качестве докладчиков в течение 2017 года выступили 9 человек.  

-Разработан и реализован  Проект «Литературный ринг» совместно с газетой «Вперед», печатался в газете 

турами «1.Тур Викторины о произведениях», «2тур. Книги-юбиляры» 

- Разработаны и установлены баннеры к 80-летию РО, к Году экологии, к 150-летию М.Горького 

- Утверждены «Положение об отделе обслуживания» и «Положение о залоговом абонементе», «Политика 

конфиденциальности для сайтов», разработан и утвержден «План по улучшению качества работы 

библиотеки». 

- Проведена паспортизация компьютерной техники ЦБС 

- назначена  заведующая б-кой№5 им. М.Ю. Лермонтова Касьянова А.И. 

- назначена заведующая б-кой№9 им. Н.Некрасова Багаева Н.Н. 

- Увеличилось количество выполненных электронных справок, увеличилось количество эдд  

- Для активных читателей библиотек ЦБС вручено 57 благодарственных письма 

Крупные мероприятия 

-Презентация альбома «Чернобыль в судьбах батайчан» (около100 чел.) 

- Акция «Читаем детям о войне»(более 300 чел.) 

-Городская Акция «Читаем Пушкина»(более 100 чел) 

- Акция «Меняем сигарету на конфету»(около 100 чел.) 

- Праздник к 9 мая «Весна Победы» (более 100 чел.) 

- Праздник 1 июня «День защиты детей»(около 200 чел.) 

- Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче(более 100 чел.) 

- Акция «Книжка на ладошке» (около 200 чел.) 

- Акция «Гирлянда дружбы» (около 100 чел.) 

- Презентация книги Л.Минц «Воспоминания» (около 50 чел.) 

Инновации 

- Впервые проведен конкурс «Буктьюбер советует». Победитель Шмайло О.. Видеоролики с рекламой книг 

размещены на портале Ютуб, добавлены рубрикой на оф. сайт. 

- В рамках Года экологии все библиотеки приняли участие в экологической областной Акции «Крышка 

добра» и организовали у себя пункты приема пластиковых крышек из-под бутылок. Акция продлится до 1 

августа 2017.  Б-ка им. Маяковского пункт приема батареек. 

- электронная выдача книг из библиотеки ЛитРес 

- справочная система «Культура: годовая подписка» 

- на сайте как услуга, в ЦБ им. М. Горького на базе ЦПИ как прием – Бесплатные юридические 

консультации проводит юрист по всем аспектам права 

- впервые для ЦБС г.Батайска разработан логотип 

- разработан социально-патриотический проект «Твои люди, Батайск» 

Повышение квалификации 

- Приняли участие в 15 профессиональных мероприятиях: конференции, кр. столы, семинары 

- 4 сотрудника г. Москва 2 сотрудников прошли обучение по Программе повышения квалификации 

«Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья» (14 марта 

– 27 апреля 2017 г.) г. Москва (2 удостоверения); 2 сотрудника «Современная детская библиотека: 

управление, право, инновации» г. Москва (2 удостоверения); 

- 2 сотрудников приняли участие в работе Библиотечного конгресса в г. Красноярске (2 сертификата) 

- 6 сотрудников приняли участие в работе Творческой лаборатории г. Геленджик (6 дипломов) 

- 1 сотрудник получил диплом о средне-специальном образовании в РКК 

- 1 сотрудник прошел обучение на курсах Повышения квалификации (библиограф, 1 удостоверение) 

- 3 сотрудника прошли обучение в ШколеЛидер2017 г.Нижний Новгород – (3 удостоверения) 

- 1 сотрудник прошел курс повышения квалификации «Краеведческая деятельность библиотеке» г. 

Кемерово 



- 11 чел. прошли обучение по курсу повышения квалификации  "Библиотечное мероприятие: 

традиционные и инновационные формы" г. Кемерово 

- 1 сотрудник прошел обл. курс повышения квалификации для заведующих детскими библиотеками 1чел 

- 1 сотрудник прошел обл. курс повышения квалификации для методистов 

- 1 сотрудник поступил в Краснодарский институт культуры 

- 1 сотрудник поступил в Ростовский колледж культуры 

Публикации 

-В Информационно-аналитическом журнал «Дети в информационном обществе» №4(26) 2017 опубликована 

статья с упоминанием детской библиотеки г.Батайска и ее активном участии в Едином уроке интернет-

безопасности и цифровой грамотности. 

-Опубликован доклад «Библиотека в помощь профессиональному самоопределению личности» 

Гречишкиной Р.А. в сборнике ДГПБ Сегодня в библиотеках №35 «Профориентация через призму 

библиотеки»  

- Опубликованы статьи Грызловой Т.С. и Шмайло О.Н. в профессиональном журнале «Библиополе» 

- Публикация о мероприятии, проведенном совместно с писателем Ф.Дашлаем в издании ДЗНД  

«ГОДЕКАН» №6, 2016 

-Опубликована статья Малютиной Н.В. в журнале «Юный краевед» 

- 24 публикации в газете «Вперед»; 6 публикаций на портале «Информационная культура», 196 

публикаций о проведенных мероприятиях на сайтах МБУК «ЦБС» 
Конкурсы, Акции 

- За год библиотеками принято участие в 30 конкурсах, акциях различного уровня. Получено 94 диплома, 

грамот, благодарственных писем 

-Второе место в областном краеведческом конкурсе «А я живу на Дону»(1 диплом 2 степени,  сертификат) 

- Диплом победителя, Грамота и электронная книга (приз) во Всероссийском конкурсе на лучшее 

эколого-просветительское мероприятие единого дня действий «День экологических знаний» 

- участие в Проекте ДГПБ «Сводный краеведческий каталог библиотек РО» (2 чел. ЦБ им. М. 

Горького, 1 чел. сертификат 2017) 

- Областной конкурс «Библиотекарь года2017». Диплом победителя 2 степени 

-Областной конкурс «Узнай Россию. Начни с Дона» (2 чел. 2 сертификата участника) 

- Областной рейтинговый конкурс среди ЦБС Диплом 3 место в номинации «Лидер 2016 года» 

- областной литературный конкурс «Все оттенки детского», Диплом победителя 2 степени 

- за вклад в краеведческую деятельность Памятный знак «80 лет Ростовской области» 1 чел. 

- областной конкурс «Библиотеки – избирателям Дона» Диплом 3 степени 

- Областной конкурс «Заповедное эхо Донского края» Диплом 3 степени 

- Областной конкурс рецензий «Открой природу с Донскими авторами» Диплом 2 место 
- Всероссийский конкурс «Библиотекарь года2017» - 1 чел. сертификат 

*** 

Принимали участие в городских мероприятиях, посвященных Дню освобождения г.Батайска от немецко-

фашистских 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 

физкультурника, День российского флага, День города. 

Фонды 

Проведена инвентаризационная проверка фонда б-ки №10, б-ки №9 и ЦБ им. М. Горького 

Получена новая литература на 1010200 руб.  

В фонды библиотек подарено 20 аудиокниг Д.Нестеренко «Прощай, Сигарета», 3 экз. электронной книги 

Минц «Воспоминания» 

Получен доступ к фондам электронных библиотек НЭБ, Литрес, СС «Культура» 

Хоз.деятельность 

- Приобретены комплектующие для компьютерной техники.; Приобретен мебельный комплекс в б-ку №2 

им.А.П. Чехова; Приобретена кухонная утварь в ЦБ им. М. Горького 

-Монтаж охранной сигнализации ЦБ им. М. Горького. 

- За счет спонсорской помощи вставлено 4 пластиковых окна в б-ке №3 им.А.С. Пушкина, проведен 

частичный ремонт помещения, установлен сплит 

- Отремонтирована крыша ЦБ им. М. Горького 

- Во всех библиотеках на стеклянных дверях  установлены желтые индикаторы для людей с ограниченными 

возможностями и светоотражающие ленты на ступеньках входов и выходов библиотек 



- Отремонтировано фойе в ЦБ им. М. Горького, торцевая стена здания ЦБ,  

-отремонтирован кабинет заведующей в б-ке№2 

- проведен ремонт отопления ЦГДБ, в б-ке№5 

Поощрения, награды 

Диплом директору МБУК «ЦБС» Парасоцкой Е.В. в номинации «Лучшее учреждение культуры 2016» от 

мэра г.Батайска Путилина В.В. 

Диплом за 3 место в номинации «Лидер 2016 года», ДГПБ 

Ко Дню работников культуры Благодарственные письма от Управления культуры Пацук Л.В., зав. б-

кой№1, Гречишкиной Р.А., зав. ОО., Лебедьковой Л.П., б-рю б-ки №4 

5 сотрудников награждены бесплатными билетами на спектакль. 

Сотрудники-юбиляры (7 чел.) награждены памятными подарками от совета трудового коллектива. 

Благодарственными письмами награждены Ревинова И.П от начальника Управления образования Берлим 

Л.И. и Беленькова О.И. от директора Прогимназии № 63 Колосовой С.П. 

Памятный знак к 80-летию РО вручен зам. директору МБУК «ЦБС» Малютиной З.В. 

Достижения:  

-Значительные поступлению новой литературы в фонды ЦБС 

- увеличение количества сотрудников, повысивших свою квалификацию, получивших удостоверения 

установленного образца 2016-5, 2017-22 

- увеличение публикаций о деятельности ЦБС в СМИ, соцсетях 

- увеличилось количество читателей-детей на 300 чел. 

- увеличилось количество мероприятий по патриотическому воспитанию, это связано с популярностью 

библиотечных программ по этому направлению 

- обновление компьютерного парка на 11 ноутбуков 

Выводы: За отчетный период все библиотечные процессы МБУК «ЦБС» находятся в стабильном 

рабочем состоянии. Обслуживание читателей происходит в традиционном и электронном режиме, работают 

пункты выдачи, книгоношество. Досуг детей в каникулярное время организован в каждой библиотеке, 

мероприятия проводятся в рамках Программы «Лето с книгой». Осуществляется обслуживание читателей, 

имеющих ограничения по зрению. Литературные новинки библиотека выдает в режиме онлайн из каталога 

ЛитРес. В результате рекламной акции Справочной системы «Культура» увеличилось количество 

документов, отправленных с помощью услуги ЭДД. У ЦБС г.Батайска появился свой логотип. 

Укрепление материальной базы ЦБС происходит  за счет хозяйственной деятельности (частичных 

ремонтов, приобретение мебели, компьютерной техники) 

Анализируя работу ЦБС, можно признать работу организации удовлетворительной. 

  

 

 

 

 

 

 


