
Краткий отчет МБУК «ЦБС» за  2018 год 

 
Библиотеки ЦБС работали в рамках Года волонтера(добровольца), 150-летия со дня рождения М. Горького, 

100-летия А.Солженицына. 

Библиотечная и методическая деятельность 

За отчетный период 2018 года методические и библиотечные мероприятия выполнены согласно Плану.  

Разработаны и утверждены Положение о почетном читателе, Положение о переходящем символе ЦБС 

«Лучший заведующий», Положение о персональных данных читателей МБУК «ЦБС». 

Назначена новая заведующая библиотекой №4 им. Л.Н. Толстого 

Проведена аттестация сотрудников. Все сотрудники регулярно занимаются повышением квалификации в 

областных и всероссийских учебных центрах. 

Проведена паспортизация библиотек 

На базе ЦБ им. М. Горького в течение года заседает Совет по культуре (1 р. в квартал) и Совет почетных 

граждан города Батайска. 

В отделе ЦПИ 1 раз в месяц ведет бесплатный прием граждан юрист юридической службы «Априори» 

Крупные мероприятия 

-Презентация книги «Они освобождали город Батайск» (70 чел.) 

- 150-летию со Дня рождения М. Горького (70 чел); в рамках конкурса «Когда Воробьишко вырос большой: 

продолжи сказку М.Горького» представлено 42 работы. 

- Презентация книги «Галерея Славы почетных граждан. Т3» (50 чел.) 

- Неделя детской книги (100 чел) 

- Библионочь2018 – 100 чел. 

- Международная Акция «Читаем детям о войне2018»- 400 чел 

- Межрегиональная Акция (г. Саратов) «Читаем Пушкина вместе» - 150 чел. 

- Презентация поэтического сборника «Поэзия непокоренного Донбасса» 50 чел. 

- Акция «Книжка на ладошке» (100 чел) 

- Литературный Арбат к Дню города (100 чел.)  

- К выборам (март, сентябрь) 2 библиотеки являются выборными участками 

- Новогодние утренники в библиотеке для детей (100 чел.) 

Юбилейные даты 
-25 лет клубу для пожилых людей «Судьба» (б-ка №2) 

-20 лет со дня образования библиотеки № 9 им. Н. Некрасова 

-10 лет творческому объединению по декоративно-прикладному искусству «Волшебная нить»(ЦБ) 

Новые интерактивные мероприятия  

- Акции «Литературный гурман»: «Масленица угощает блинами» (март), «Яблочный Спас угощения 

припас»(август), «Варенье –любимый десерт писателей» (сентябрь), «Блюда украинской кухни на Фестивале 

«150 народов Дона»;  

- Флешмоб выразительного чтения «Читаем Пушкина» (6 июня День Пушкина), «Читаем классику» (27 

сентября День города) 

- Фестиваль русского платка,  

- Вечер бардовской песни в библиотеке в рамках Всероссийской Акции «Ночь искусств». 

Конкурсы, Акции 

- приняли участие в 30 акциях, конкурсах. За 2018 год сотрудниками МБУК «ЦБС» получено 256 

сертификатов, дипломов, грамот, благ. писем, удостоверений 

- Впервые приняли участие в благотворительных мероприятиях:  Всероссийской Акции «Мода со смыслом»: 

приобретены майки, изготовленные детьми с ОВЗ из детских домов, областной Акции «Собери ребенка в 

школу» для малоимущих семей, областной акции Символ года в подарок «Пятачок на удачу» для детей из 

соцприютов и стариков домов престарелых 

- Победили в специальной номинации во всероссийском конкурсе «Эко-сумка», получили подписку на 

журнал «Современная библиотека»(1 библиотека) 

- Выиграли Грант мэра города Батайска среди учреждений культуры на лучший проект в конкурсе «Грани 

мастерства» 

- Победили в областном конкурсе детских библиотек «Пятая четверть» за программу «Летнее 

книгопутешествие» 

Внутрибиблиотечные профессиональные конкурсы ЦБС 

 «Когда библиотекари были маленькими»,  

 «Библиотека: 4 фотосезона»,  

 «Волшебное кружево зимней сказки»  

 «Лучший заведующий библиотеки года»(заведующая б-ки №9 Н.Н. Багаева) 

Инновации 

- Разработан, дважды  презентован и проведен в течение лета интерактивный проект по продвижению 

современной детской литературы «День за днем в библиотеке» 

- Проведена Акция «Книги одного цвета»: во всех библиотеках организованы выставки книг, 

подобранных в единой цветовой гамме - красные, синие, желтые, зеленые и пр. 



- Провели Акцию «Лето: список добрых дел» в рамках Года волонтера 

- В Программе WhatsApp создана группа для заведующих «ЦБС:новости» 

- В стадии реализации Международный электронный проект «Современные детские писатели разных 

стран на сербском ресурсе» (5 детских писателей Батайска представлены) 

- Краеведческий электронный календарь «Батайск и батайчане» 

- Впервые библиотеки приняли участие во всероссийской Акции «Тотальный диктант» 

- На сайте разработана новая услуга «Заказ книги» 

 

Создание комфортной и безопасной среды в библиотеке 

- Приобретены стеллажи, кресла в б-ку №4 

- Приобретен декоративный выставочно-игровой домик в детскую библиотеку 

- Приобретены огнетушители во все библиотеки 

- Проведены косметические ремонты помещений ЦБ, б-ки№10, б-ки№5 

- Проведена замена газового оборудования в б-ке № 3  
 

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

рабочем состоянии.  

Все новости освещаются на страницах социальных сетей и на сайтах. В связи с веерным 

отключением света, телефона, интернета значительно снижены показатели сайта ЦБС. К одной из 

проблем относится отсутствие финансирования комплектования фонда новинками и периодикой. 

С созданием группы в программе WhatsApp «ЦБС: новости» и ее интерактивным режимом 

увеличилась продуктивность взаимодействия, повысилось качество библиотечных отчетов, улучшилось 

качество организационной работы. 

В течение года большое внимание уделялось документному обеспечению, разработаны многие 

локальные документы, организующие работу ЦБС. Проведена аттестация сотрудников, паспортизация 

библиотек. Велась работа над редактированием и усовершенствованием Устава ЦБС. В целом работу 

МБУК «ЦБС» можно отметить как удовлетворительную. 

 


