
Краткий отчет МБУК «ЦБС» города Батайск за 2019 

 
Библиотеки ЦБС работают в рамках Года театра, 100-летия Д. Гранина, 250-летия со дня основания города Батайска, 

Культурного марафона Дона. 

Библиотечная и методическая деятельность 

За отчетный период методические и библиотечные мероприятия выполнены согласно плану. На главном сайте 

размещены виджеты с материалами «К 100-летию Даниила Гранина», «2019 Год театра». 

Полностью обновлен интерфейс сайта «Батайск.Краеведческий портал». Добавлено 90 документов. Обновлен 

интерфейс детского сайта ЦГДБ им. Н.К. Крупской. 

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

консультацией обратилось 41 чел. В Школе компьютерной грамотности обучилось за полугодие 21 чел. пожилого 

возраста. "Студенты золотого возраста" под руководством сотрудников библиотеки создали личный кабинет на 

портале Сбербанк онлайн, установили приложение Сбербанк онлайн, освоили основные виды услуг, 

предоставляемые этим сервисом, оплатили коммунальные услуги. Зарегистрировались в соцсети, нашили новых 

друзей. 

Выступили на  конференциях с 16-ю докладами в г. Пензе (2), Брянске(2), Чалтыре(2), Новочеркасске(2), Ростове-на-

Дону(5), Батайск(3) 

Крупные мероприятия 

Встреча поколений к 30-летию вывода войск из Афганистана (ЦБ, 70 чел.) 

Праздник микрорайона «Масленичные гуляния» (б-ка№2, 50 чел.) 

Международная экологическая Акция «Час Земли» (участников от ЦБС 60 чел.) 

Неделя детской книги (300 чел.) 

Всероссийская Акция «День дарения книги» (110 чел.) 

Всероссийская Акция «ТотальныйДиктант2019» (40 чел.) 

Библионочь2019 «Весь мир- театр»(более 100 чел.). Одновременно работало 10 площадок 

Конкурс детского рисунка «Чернобыль и его герои сегодня» (135 чел.) Лучшие работы (50 шт.) 

вошли в одноименный сборник, который выпустила ЦБ совместно с ОО «Союз Чернобыль» 

Общероссийская Акция «Читаем детям о войне» (более 300 чел., 20 дипломов участников) 

Акция «Читаем Пушкина вместе» (более 70 чел.) 

Общегородская Акция «Читаем стихи о России» (12 июня в День России) (50 чел.) 

Встреча с вдовой актера, мастера комедии Михаила Пуговкина, И. Пуговкиной, презентация книги (более 30чел) 

День знаний (более 300 чел.) 

День солидарности в борьбе с терроризмом (более 100 чел.) 

Областная Акция «День добрых дел» (70 чел.) 

Программа летнего чтения «Летнее книгопутешествие». Новых читателей на 605 чел больше в сравнении с 2018 г. 

(2019 – 2246, а в 2018-1641 чел.) 

День города (более 100 чел.) 

К 33-летней годовщине запуска в эксплуатацию саркофага над Чернобыльской АЭС урок мужества «Батайск-

Чернобыль:взгляд сквозь годы» (50 чел.) 

Презентация книги «Батайская Лётная: неизвестные герои» к Дню героев Отечества (30 чел.) 

Новые интерактивные мероприятия  

Культурный марафон. Год театра2019. Проведено 24 интерактивных мероприятий с использованием 

пальчикового, кукольного, бумажного театра и театра теней. (170 чел.). Разработан передвижной баннер. 

Библиофьюжн (библиомозаика, сплав разноплановых мероприятий): к Международному женскому дню: книжно-

предметная выставка «Такая разная посуда», экскурс в ретро «Женские штучки» и праздничное цветочное панно в 

стиле хендмейд «8 марта». (Представлено 267 экспонатов, мероприятия посетили более 100 чел.) 

Видеролик «Пушкин.Сербия.Батайск»: к 220-летию А.Пушкина и в рамках международного сотрудничества 

Батайска с сербскими городами-побратимами. Общий просмотр ролика в сетях составляет более 2-х тыс. просмотров. 

Видеомост «Батайск-Новочеркасск: два города – одни герои» (применено новое оборудование) 

-На базе ЦБ им. М. Горького выездное заседание III Молодежной школы для библиотечных лидеров 

-На базе ЦГДБ им. Крупской Батайска обл. семинар «Маршруты летнего чтения» по итогам летней работы библиотек 

РО, обслуживающих детей в рамках конкурса программ летнего чтения «Пятая четверть». 

Инновации 

В целях рекламы книги, библиотеки и чтения оформлены «Ступени-мотиваторы» 

Впервые проведена общероссийская Акция «Диктант Победы» (57 участников, 6 волонтеров), проверка знаний по 

истории, организатор Парасоцкая Е.В. От библиотеки 1 победитель. 

Открытие детского абонемента в ЦБ им. М. Горького 

Впервые оформлен баннер с QR-кодом для выхода на краеведческие ресурсы батайской ЦБС 

Библиотеки приняли участие в первом открытом событийном #фестивале "От истоков до современных дней", 

приуроченному к #250-летию со дня основания города #Батайска. –Благодарственное письмо от начальника 

Управления культуры г.Батайска 



Разработан Проект «Улицы Батайска как зеркало истории»к 250-летию Батайска в виде базы данных на 

Краеведческом портале http://my-bataysk.ru/street/ 

Впервые приняли участие в межэтническом форуме с информационной композицией «солнечный 

Дагестан»(представлены национальная кухня, литература, костюмы) 

Установлен литературный ростомер «Если ты до поэта(писателя) дорос, приглашаем измерить свой рост!» 

В ЦГБ им. М. Горького организован #БиблиотечныйКвилт (интерактивный тематический стенд для работы с 

читателями) «Здоровый образ жизни – разумный выбор». 

Конкурсы, Акции 

- приняли участие в 46 акциях, конкурсах. Получено 206 сертификатов, дипломов, грамот, благ. писем 

-Разработан Проект «Книжный дворик» в рамках губернаторского проекта по бюджетному инициированию 

«Сделаем вместе» (Ростовская обл.) 

-выдвижение И. П. Ревиновой на получение Премии имени А.В. Луначарского за 2019 год 

Внутрибиблиотечные профессиональные конкурсы ЦБС 

 «Я – мама, я и моя мама» к 8 марта 

 «Лучший библиотекарь года2019 ЦБС»  1 победитель 

 Конкурс библиотечных проектов. 3 диплома победителя. Два проекта отправлены на областной конкурс проектов 

от партии Единая Россия 

 Краеведческий конкурс биографических очерков «Встреча с земляком». Победитель (б-ка№1)  

 Областной конкурс «365 с книгой» (1 участник, благодарственное письмо) 

 Областной конкурс «Библиотекарь года2019»(1 участник) 

 Конкурс на лучшее новогоднее украшение библиотеки к Новому году2020 

 Конкурс на лучший лэпбук  

Победы  

- 2 место в рейтинговой таблице среди городских библиотек Ростовской области по основным показателям 

- победа проекта «Мир на кончиках пальцев» в конкурсе проектов партии Единая Россия. (Приз 140 тыс) 

- Центральная городская детская библиотека им. Н. Крупской стала победителем общероссийского конкурса 

проектов «Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации» (10 млн. руб.) 

Повышение квалификации 

6 чел. получили дипломы о профессиональной   переподготовке кадров г. Саратов 

2 чел. получили сертификаты повышения квалификации г. Тула 

2 чел. получил удостоверение обл. курсах повышения квалификации г. Ростов-на-Дону 

2 чел. получили удостоверения о повыш. квалификации г. Москва 

2 чел. получили удостоверения о повыш. квал. г. Нижний Новгород 

6 чел. получили дипломы о профессиональной подготовке в г. БалакОво 

Методическая помощь оказывается в еженедельный выезд методистов в библиотеки. Проведено 2 семинара, 3 

практикума, 3 Дня руководителя. 

Стимулирование сотрудников 

К дню работников культуры 14 чел. награждены благодарственными письмами от Управления культуры(7чел.) и 

Администрации города(7 чел). К Дню библиотекаря 7 чел. получили грамоты от УК.  Юбилярам, победителю 

городского конкурса Лучший библиотекарь выписаны премии. Победителю краеведческого конкурса «Встреча с 

земляком» - ценный подарок. Благодарственное письмо от Батайской Думы – 1 чел. Поощрены победители конкурсов 

дипломами и ценными подарками. На премию им. Луначарского 2019 выдвинут 1 номинант. 

Фонд 

Проведена инвентаризация фонда ЦГДБ, б-ки №5 

Благотворителями подарено в фонд ЦБС 700 экз. новых книг. 

На бюджетное финансирование получено 2229 экз. новых книг 

Получено 900 экз. книг по Брайлю для слабовидящих  

Хозяйственная деятельность 

Частичный ремонт помещений б-ки №2, 3, 5, ЦБ.  Парк компьютеров пополнился на 4 ноутбука, приобретено 2 МФУ. 

Спонсорами оплачена покупка 25 стульев (б-ка 5,4), детской мебели в ЦБ. В рамках гранта от Единой России на 116 

руб. приобретен компьютерный комплекс для слабовидящих 

Сокращение библиотечной сети  

В связи с оптимизацией работы, улучшения качества обслуживания читателей с 1.04.2019  года структура МБУК 

«ЦБС» изменена, библиотека №9 вошла в состав библиотеки №1 им. В. Маяковского. Все изменения внесены в Устав 

ЦБС.  

Общественные связи: 

-Осуществлен совместный проект с ОО «Союз Чернобыль», выпущен сборник лучших работ конкурса детского 

рисунка  

-Подготовлена электронная книга «Герои без звезд», 2 изд.,  редакция ОМБР ЦБ 

- Подготовлена печатная книга «Батайская Лётная: неизвестные герои» совместно с членом Союза писателей России 

Ф. Дашлаем. 

- Подготовлена электронная книга «Цыгане Ростовской области в годы Великой Отечественной войны» совместно с 

членом Союза писателей России Ф. Дашлаем. 

http://my-bataysk.ru/street/


-Совместно с блоггером Ю.Зимницкой расширяется взаимодействие с сербскими коллегами г.НовиБечей 

-Библиотека входит в состав городского общественного совета по патриотической работе. Открытое заседание 

прошло накануне 9 мая. 

- Состоялась встреча с сыновьями легендарного летчика, почетного гражданина города Батайска Алексея Маресьева: 

братья Валерий и Виктор посетили памятные места своего отца в Батайске 

- На базе 2-х библиотек (б-ки №10 и ЦГДБ) организованы выборные участки, в комиссиях задействовано 10 

сотрудников ЦБС, председатель одной из комиссий Парасоцкая Е.В, 

- На базе ЦБ им. М. Горького ведет прием депутат Законодательного Собрания РО Б.А. Вальтер 

- На базе ЦБ им. М. Горького первую среду месяца заседает комиссия по делам несовершеннолетних 

- Впервые состоялась поэтическая встреча с поэтессой, членом Союза писателей Светланой Гершановой 

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

состоянии.  

Все новости освещаются на страницах социальных сетей и на сайтах.  

Принят новый Устав МБУК «ЦБС». Разработаны локальные документы «Положение о деловой переписке 

МБУК «ЦБС», «Положение по платным услугам».  

Увеличилось количество читателей ЛитРес. Во время летних каникул работала Программа «Летнее 

книгопутешествие» 

Обновлен «Административный регламент на предоставление муниципальных библиотечных услуг» от 

20.08.2019. 

ЦБС готовится к модернизации детской библиотеки. 

 

 

 


