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События года 

 

 

1.1.Главные события библиотечной жизни города Батайска 

 

Библиотеки ЦБС работают в рамках Года памяти и славы, 160-летия А.П. Чехова, 150-летия И. 

Бунина, 40-летия ЦБС, 90-летия ЦБ им. М. Горького 

 

Реализованные Проекты 

 Модернизация ЦГДБ им. Н.К. Крупской в рамках Национального Проекта «Культура» по 

созданию модельной библиотеки 

 Проект «Книжный дворик» в рамках областного Проекта инициативного бюджетирования 

«Сделаем вместе» на базе библиотеки №2 им. А. П. Чехова 

 

Особенности работы библиотек в 2020 году 

 

1 квартал библиотеки ЦБС отработали в традиционном режиме 

2 квартал библиотеки не обслуживали читателей и работали удаленно, дистанционно в сетях 

Интернет 

3 квартал библиотеки, соблюдая все требования Роспотребнадзора, обслуживали читателей в 

стационарных условиях, но не проводили большие массовые мероприятия 

4 квартал библиотеки обслуживали читателей в стационарно, внестационарно, не проводя 

больших массовых мероприятий. 

 

Юбилейные библиотечные даты 

 

- 40 лет со дня образования ЦБС. Создан юбилейный библиочеллендж (ролик, размещен на ютюб-

канале ЦБС Батайска). Проведен конкурс на лучшую летопись библиотек. Победитель Касьянова 

А.И., библиотека № 5 им. М. Ю. Лермонтова. К Дню библиотекарей администрация ЦБС  

наградила Благодарственными письмами сотрудников за преданность профессии со стажем 

10,15,20,25,30,35 лет. Всего 11 чел. 

- 50 лет со дня открытия библиотеки №5 им. М.Ю. Лермонтова. Поздравительные посты в 

социальных сетях  

- 90 лет ЦБ им. М. Горького. Проведена Межрегиональная онлайн-конференция «От 

централизации к цифровизации: Центральная библиотека как точка роста». Приняли участие 

специалисты из г. Брянска, г. Владимира, г. Ростова-на-Дону. Подготовлено было 9 докладов. 

Запись доступна на ютюб-канале ЦБС Батайска. 

 

75 летие Великой Победы 

 

- проведён видеомарафон чтения стихов о войне «Живая книга.Война.Победа» 

- на сайте МБУК «ЦБС» размещен виджет к 75-летию Победы с актуальными материалами 

- баннер (задник) в качестве фотозоны патриотических мероприятий, приуроченных к 75-летию 

Победы в Вов 

- Библионочь2020 Батайск#ЖивемПомнимХраним (17 площадок, 248 участников) 

Всероссийская Акция «Читаем детям о войне» прошла в трех форматах: конференция в программе 

zoom, онлайн-чтение, видео-сюжетное чтение. Получено 20 дипломов-участников. 

- Виртуальная читательская конференция по книге Н.Надеждиной «Партизанка Лара» 

 

Год памяти и славы 

- Открытие состоялось 29 января 

- Урок памяти «У них и детства не было отдельно, а было вместе детство и война» (к Дню 

освобождения Батайска) 
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- Выпущен сборник очерков и воспоминаний детей войны 

- Приняли участие в III Всероссийской Акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 

(г.Волгоград). 

- приняли участие в литературно-творческом конкурсе по привлечению детей к чтению «Победа: 

нам жить и помнить» г.Ростов-на-Дону 

- приняли участие в областном Дне обмена опытом с докладом «Нам 41-й не забыть, 45-й вечно 

славить» ДГПБ 

- на сервисе «Спасибо за всё» добавлены благодарности 7 ветеранам Великой Отечественной 

войны 
 

Поощрения 

 

Ко Дню работников культуры 8 чел. награждены благодарственными письмами: от Министерства 

культуры (2 чел.), от Управления культуры(2чел.) и Администрации города(4 чел). К Дню 

библиотекаря 3 чел. получили грамоты от УК, 12 чел. от администрации ЦБС. 

Ко Дню народного единства: 3 человека библиотечной системы награждены золотыми знаками 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса #ГотовКтрудуИобороне #ГТО - 

Лаптева Лариса, Шафикова Ира, Сорокина Валентина от Министерства спорта Российской 

Федерации 

 
 

 Благодарности 

 

- Благодарность  Бочкаревой Н.Д., зав. библиотекой №2 им. А.П. Чехова за активное участие в 

реализации Проекта поддержки местных инициатив «Сделаем вместе» от Губернатора Ростовской 

обл. Голубева В.Ю.  

- Благодарственное письмо библиотеке №4 им. Толстого за активное участие в онлайн-акции 

«Поздравляю с Днем Победы» от директора МУК ЦБС г. Ярославля, члена общественной палаты 

Ярославской области С.Ю. Ахметдиновой 

 

Достижения 

 Модернизирована ЦГДБ им.  Н.К. Крупской 

 Создана уникальная интерактивная площадка «Книжный дворик» на базе б-ки №2 им. А.П. 

Чехова 

 Подключена к НЭБ ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

 Апробированы сетевые  онлайн Проекты в количестве 6 ед.  
 Диплом 3 степени в областном творческом конкурсе читателей «Литературные таланты  

Дона» для детей и подростков от 7 до 18 лет (РОДБ им. Великиной) 

 Освоен новый интерактивный сервис Calameo для создания электронных книг (подгружено 

7 ед. ) 

 Активно развивается ютюб-канал ЦБС Батайска (создано и размещено 34 видео) 

 Сотрудниками ЦБС за 2020 год получено 924 сертификатов, благодарственных писем, 
удостоверений, дипломов, грамот и пр. 

 Увеличилась книговыдача электронных книг на Литрес на 3000 ед. 
 Создано 56 роликов на ютюб-канале ЦБС Батайска 

 Видеоролик «Мы этой памяти верны» 

 (https://ok.ru/profile/567799047655/statuses/151767469582567 ) просмотрен более 500 раз, и 

даже был размещен на странице в социальных сетях Телеканала "Россия-24". 

 

Общественные связи 

Заключен договор о совместной деятельности с писательницей Верой Мир. 

Заключен договор о совместной деятельности с поэтом Арутюняном Рудиком Рафиковичем 

В течение года тесно сотрудничали с коллективом ДК Железнодорожников: участие 

библиотеки в Проекте «Культурный онлайн-завтрак», участие коллектива ДК в торжественных 

мероприятиях по открытию Книжного дворика и Модельной библиотеки 

https://ok.ru/profile/567799047655/statuses/151767469582567
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Общественные деятели, сотрудники администрации и образования города Никулин А.С., 

Петренко Т.В., Марченко Е.В., Мануйлова С.В. приняли участие в работе над сборником 

материалов, посвященных 100-летию Донского комсомола  

Cо специалистом Управления культуры Середой К.О. создан совместный социально-

патриотический краеведческий Проект Стена памяти: ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! 

- Принимали участие в качестве членов жюри в городских творческих конкурсах, 

организатор Управление культуры: «Городской конкурс художественного чтения для детей и 

молодёжи «Слово родного края» (в дистанционном режиме на конкурс прислано было 103 

видеоработы) 

Управление Образования:  

- литературно-творческий конкурс инсценировок к 160-летию А.П. Чехова «Чехов – 

национальная гордость и русская слава» 

конкурс буктрейлеров для 6-11 классов о войне к 75-летию Великой Победы, конкурс 

буктрейлеров «Книжный вызов школьников» (6-8 классы) 

 

Повышение квалификации 

За отчетный период обучение: 

 Областные курсы повышения квалификации прошли 10 специалистов(дистанционно г. 

Ростов-на-Дону) 

Курсы повышения квалификации (дистанционно) г. Москва – 6 чел. 

Курсы повышения квалификации (дистанционно) г. Краснодар – 4 чел. 

Получили профильное образование в РКК – 1 чел. 

Продолжает учебу в профильном  вузе г. Краснодар -1 чел. 

 
Инновации 

Впервые библиотеки Батайска стали сами организаторами различных интернет-акций в 

соцсетях (до апреля2020 были только участниками различных мероприятий, организованными 

коллегами). 

- В рамках Библионочи2020 организована с использованием сервиса гугл-форм викторина  по 

художественным фильмам Вов. Зарегистрировано 44 участника, которые получили именные 

сертификаты 

- К 75-летию Великой Победы организована читательская конференция по книге 

Надеждиной «Партизанка Лара» https://vk.com/id138604143 

- К 100-летию Донского комсомола впервые проведена Акция по созданию виртуальной 

коллективной экспозиции в соцсети ВКонтакте см. на ютюбе 

- интеллектуальный турнир к Дню Славянской письменности #ПамятьРодинаЯзык 

- К Дню защиты детей подготовлена на сайте ЦГДБ им. Н. К. Крупской развлекательная 

онлайн-программа, в которой приняло участие 111 чел. 

- К Дню Пушкина организован на сайте ЦГДБ им. Н. К. Крупской онлайн-квест по сказкам 

поэта. Участниками стали 520 человек, сертификаты получили 412 чел. 

- Впервые в режиме дистанционной работы было проведено 6 селекторных совещания в 

программе zoom для заведующих библиотеками и отделами. 

- Впервые  в рамках Общероссийской акции «Бессмертный полк» на сайте проведена Акция 

«Солдат Отечества в Бессмертном полку». Кроме этого издан сборник воспоминаний и очерков о 

героях, участниках ВОв, батайчанах. http://cbs-bataysk.ru/2020/05/page/4/ 

- Впервые сотрудник библиотеки принял участие в видеопроекте партнера ДК 

Железнодорожников «Культурный онлайн-завтрак» 

- Впервые проведён онлайн квест-ориентирование «БатайскийDOZOR» 113 участников, 

выдано 113 сертификатов 

  - Создана страничка в соц-сети Инстаграм ЦГДБ с использованием технологии 

«добавленная реальность» (300 подписчиков) 

 https://instagram.com/detskaya_biblioteka_batayska?igshid=hzgog8o8zwwn 

 

 

https://vk.com/id138604143
http://cbs-bataysk.ru/2020/05/page/4/
https://instagram.com/detskaya_biblioteka_batayska?igshid=hzgog8o8zwwn
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Внутрибиблиотечные профессиональные конкурсы 

 

 Краеведческий конкурс биографических очерков «Если тебе комсомолец имя». Победитель (б-

ка№2, б-ка №5, ЦБ)  

 Конкурс «Новогодняя история» на лучшее новогоднее украшение библиотеки к Новому 
году2021 

 Конкурс «Лучший заведующий библиотекой 2020 года» (победитель.) 
 

Комфорт  и безопасность помещений, доступная среда 

 

 В библиотеке №2 им. А.П. Чехова вставлены 7 пластиковых окон 

 Во все библиотеки приобретены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, защитные 
пластиковые экраны для сотрудников, работающих на обслуживании читателей 

 В ЦГДБ установлено оборудование для обслуживания читателей с овз: 
- переносная индукционная система для передачи аудиоинформации лицам с нарушением слуха 

- стол для инвалидов-колясочников 

- тифлокомпьютер для слабовидящих и незрячих людей  

- тактильно-звуковая мнемосхема и тактильно-рельефные знаки для слабовидящих 

- переносные пандусы для преодоления дверных проемов 

- бесперебойная система со звуковым оповещением 

 Подключена точка доступа к НЭБ в ЦГДБ 

  Отремонтирован водопровод в б-ке №1, проведен спил дерева во дворе библиотеки 

 Организован пищеблок в ЦГДБ 

 Установлен навес во дворе б-ки№2 и новое ограждение прилегающей территории 

 

 

Методическое обеспечение 

- разработаны 6 информационных баннеров к открытию модельной библиотеки 

- разработаны макеты пригласительных и раздаточного материала к открытию модельной 

библиотеки 

- разработаны макеты выставок в детскую библиотеку в количестве 12 наименований 

- подключена точка доступа к НЭБу 

- методические консультации в телефонном режиме 136 ед. 

- методические консультации по электронной почте 67 

- методические консультации в программе вотсап  24 

- электронный документооборот на официальной почте ЦБС составляет 8143 письма за 2020 год 

 

Издательская деятельность 

Библиотека приняла участие в качестве редактора в выпуске 3-х электронных изданий, 

которые опубликованы на сайте МБУК «ЦБС» г. Батайска Работа проведена совместно с членом 

Союза писателей России Ф. Дашлаем: 

 Батайчане на фронтах Великой Отечественной войны (5000 имён, 13 глав. Публикация о 

работе в газете «Вперёд» 22.04.2020 ) 

 Парад победителей 24 июня 1945 года: представители Ростовской области (к 75-летию 

сл дня Парада Победы) 

 Они сражались за Батайск приурочена к 28 июля 1941 г (к дню начала оккупации 

города Батайска, более 300 фамилий воинов) 

А так же были изданы 

 Союз Чернобыль и его жизнь сегодня. Факты.События.Люди. 

 90 лет ЦБ им. М. Горького:юбилейный повод(сборник материалов) 

 «Солдат Отечества в Бессмертном полку» 

 У них и детства не было отдельно, а было вместе детство и война(сборник 

воспоминаний) 

 Батайский хронограф 2019 

http://cbs-bataysk.ru/victory/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%85-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8b/
http://cbs-bataysk.ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-24-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-1945-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9E%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA.pdf
http://people.my-bataysk.ru/2-2/%d1%81%d0%be%d1%8e%d0%b7-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%b3-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b/
http://cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/09/90-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%A6%D0%91.pdf
http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA1.pdf
http://my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_2019.pdf
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 Батайск: календарь краеведческих дат 2021 

  Если тебе комсомолец имя...(сборник очерков и воспоминаий) 

 

Публикации 

В феврале 2020 получены три сборника из Брянска, Пензы и Ростова-на-Дону, где опубликованы 

материалы, выступавших на профессиональных площадках коллег.  

 

Конкурсы, Акции 

Приняли участие в более 200 различных конкурсах, интернет-акциях, мастер-классах.  

Фонд 

Проведено списание ветхой литературы 

Получено от благотворителей  книг в количестве ____ на сумму____ 

Новые поступления в фонд составляют: _____ед. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году. 

 

За 2020 в МБУК «ЦБС» разработаны: 

Цифровые показатели на 2020 

Разработаны н утверждены 

- Положение о библиотечном обслуживании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система» 

города Батайска 

- Положение о дистанционной работе 

- Положение о санитарном дне в библиотеках МБУК «ЦБС» 

- Положение о муниципальном конкурсе областного конкурса рецензий «Галерея 

литературных героев» 

- Краеведческий календарь на 2021 год 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек города/района в отчетном году. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году. 

Совершенствование организации труда – важная задача управления МБУК «ЦБС». Внедрение 

в работу нормативно-правовых актов работы необходимый процесс библиотечно-

библиографического развития. Работа библиотек системы в 2020г. основывалась на следующих 

нормативно-правовых актах: 

Федеральный закон РФ от 08.06.2015 №151-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 

Федерального закона «О библиотечном деле». 

 Федеральный закон РФ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»  

Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации».  

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

http://my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_2021_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA.pdf
http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf
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Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ (действующая редакция, 2016). 

Письмо Роспотребнадзора от 02.02.2015 № 01/951-15-31 «Об оценке условий труда» 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти. 

Утвержден министром культуры РФ, Москва, 2014  

ГОСТ Р 7.0.20 – 2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». 

Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 21.10.2014 №1367-ст.  

Постановление Правительства РО от 06.09.2014 №613 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации работников государственных учреждений Ростовской области» 

Постановление Правительства РО от 27.02.2013 №93 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Ростовской области». 

-Постановление Администрации РО № 417 от 26.08.2009 г. «О порядке организации работы по 

формированию и финансовому обеспечению государственного задания областным 

государственным учреждениям»  

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества» (утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 28.07.2003 № 253-ст, дата введения 

01.07.2004 г.) 

-Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2001 "Системы менеджмента качества. 

Требования» (утвержден постановлением Госстандарта РФ от 15.08.2001 N 333-ст) (с 

изменениями от 07.07.2003) 

-Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9004-2001 "Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению деятельности" (принят постановлением Госстандарта РФ от 

15.08.2001  N 334-ст) (с изменениями от 07.07.2003) 

- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (новая редакция 22.05.2008), 

рекомендован письмом МК РФ от 09.12.2002 г. № 01-149/16-29 для использования  при разработке 

региональных и муниципальных стандартов); 

- СП 59.13330.2012   Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» 

- «Основы государственной культурной политики» Утверждены Указом Президента  

Российской Федерации от 24.12. 2014г. №808. 

- Областной Закон о развитии библиотечного дела в Ростовской области от 19 октября 2017г. 

За 2020г. в МБУК «ЦБС» разработаны: 

        - Цифровые показатели на 2020г.; 

       - Положение по платным услугам; 

       - Положение о конкурсе очерков и воспоминаний «Если тебе комсомолец имя»; 

       - Положение об онлайн-квесте «Сказочное путешествие с А.С.Пушкиным»; 

       - Программа интеллектуального развлекательного марафона «Солнечное лето»; 

       - Положение о сетевой читательской конференции по книге Н.Надеждиной «Партизанка 

Лара»; 

       - Положение о конкурсе рецензий в рамках акции «Галерея литературных героев»; 

       - Положение об онлайн – квесте «Батайский DOZOR»; 

       - Отчетная таблица о работе библиотек в социальных сетях; 

       - Положение о дистанционной работе; 

       - Краеведческий календарь дат на 2021г.; 

       - Положение о премировании работников Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система»; 

       - План мероприятий по улучшению качества работы учреждения культуры МБУК «ЦБС»; 

       - Размещались планы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) на 2020год и плановый 

период 2020 и 2021 годы, отчёты по ФХД и иные отчёты за 2018 год на сайте ГМУ, официальном 
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сайте учреждения; подготовлены и размещены планы закупок, планы-графики закупок по 44-ФЗ, 

223-ФЗ, энергетическая декларация и др.; 

        - подготовлены и зарегистрированы в ФНС «Изменения, которые вносятся в Устав 

учреждения»; 

        -  разработаны и заключены дополнительны соглашения с работниками при переходе на 

удаленный режим работы; 

        - проанализирован и отредактирован контент (текстовая информация - сведения о 

библиотеках, проектах, программах и др.) и размещен на официальном сайте; 

        -  подготовлены и размещены новые нормативные документы и необходимые сведения 

(планы, отчёты, ПФХД, финансовые отчёты, энергетические декларации, локальные нормативные 

акты и другая затребованная информация) на официальном сайте учреждения, ГМУ, ЕИС в сфере 

закупок и других площадках. 

        - разработан и утвержден план по охране труда,  усилению антитеррористической и пожарной 

безопасности, антикоррупционной работе, план по тренировкам ГО  и ЧС и др.  

         - разработана «Программа нулевого травматизма» 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек города/района в отчетном году. 

 

 

 

 

 
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 

 

2.1 Общее количество библиотек в городе  

 

Общее 

количество 

библиотек 

в городе 

в том числе Количество 

библиотек в 

составе 

культурно-

досугового 

комплекса 

из них 

муниципальных 

библиотек,  

всего 

в том числе 

юридических 

лиц 

детских школьных 

библиотек 

других видов 

(указать  

вид и количество) 

30 9 1 0 1 12 9 
- МОУ ДО ДШИ 

– 1; 

- МОУ ДО ДМШ 

№1 и № 2 – 2; 

- ГКУСО РО 

Батайский центр 

помощи детям -1; 

- ЧОУ 

Прогимназия № 63 

ОАО «РЖД» - 1; 

- ГБПОУ РО 

Батайский техникум 

железнодорожного 

транспорта и 

строительства 

(филиал №1 и филиал 

№2) – 2; 

- ГБПОУ РО 

Батайский техникум 

информационных 

технологий и 

радиоэлектроники – 

1; 

-  Техническая 

библиотека на 
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станции Батайск 

(Северокавказский 

центр научно-

технической 

информации и 

библиотек) - 1 

 

 

2.2. Количество модельных библиотек, открытых на базе муниципальных библиотек в  

течение года  

 
Полное наименование библиотеки Дата 

открытия 

Адрес 

Центральная городская детская библиотека им. 

Н.К.Крупской 

30.09.2020 г.Батайск, ул. Коваливского, 74 

 

 

2.3. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых проживает 

менее 1000 жителей:    нет 

 

 

 

2.4. Открытие в течение года на территории города/района муниципальных библиотек  
2.4.1. Количество единиц, всего _0__ 

2.4.2. _______________________________  (населенный пункт, № Постановления Главы 

администрации, дата принятия).  

Приложить копию Постановления Главы Администрации 

____________________________  (Почтовый адрес и телефон новой библиотеки) 

_____________________________________________________________________ 

 

2.5 Закрытие в течение года на территории города/района муниципальных библиотек  
2.5.1. Количество единиц, всего - 0 , из них детских - 0 

в том числе: 

2.5.2. Слияние, всего ед.- 0 (населенный пункт, № Постановления Главы администрации, дата 

принятия),  из них детских - 0 

Приложить копию Постановления Главы Администрации 

2.5.3. Закрытие - 0 (населенный пункт, № Постановления Главы администрации, дата 

принятия),  из них детских - 0 

Приложить копию Постановления Главы Администрации 

 

2.6. Доступность библиотечных услуг 

 
соблюдение 

нормативов 

обеспеченности 

библиотеками 

населения в 

целом по 

городу/району 

 

соблюдение 

нормативов 

обеспеченности 

библиотеками 

населения в 

разрезе 

муниципальных 

образований 

 

среднее  

число 

жителей  

на 1  

библиотеку 

число населенных пунктов 

и  жителей, не имеющих 

возможности доступа к 

библиотечным услугам  

 

число 

библиотек, 

работающих 

по 

сокращенно

му графику 

 

% 
 

% 
 Число 

населенных 

пунктов 

Число 

жителей 
 

  13333 
(в связи с 

объединение

10  

-поселок 

Наливная,  

25 800 
3000 

 

0 
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м библиотек 

увеличилось 

число 

жителей по 

сравнению с 

прошлым 

годом); 

 

-Восточный 

микрорайон, 

-

Авиагородок, 

-Южный 

берег, -

микрорайон 

Прибрежный, 

-

Артемовский 

квартал, -

Северная 

звезда, -

Сквер,- 

Новый запад, 

-Новая 

Пальмира 

3500 

 

 

4000 

3000 

 

3000 

 

 

 

1500 

 

2500 

1300 

1000 

3000 

 

2.7. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, 

принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены. 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по городу/району; 

       - Согласно Распоряжению Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении 

Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры» Распоряжению количество библиотек в городе соответствует норме. 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в разрезе муниципальных 

образований; 

- среднее число жителей на 1 библиотеку – на одну муниципальную библиотеку в среднем 

приходится 13333 жителей ( в связи с объединением библиотек увеличилось число жителей 

по сравнению с прошлым годом); 

- число населенных пунктов и  жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным 

услугам - нет; 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику - нет. 

2.8. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, 

принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены. 

МБУК «ЦБС» включает в себя 9 библиотек, одна из них – детская. Каждая библиотека 

является библиотечно-информационным центром своего микрорайона. Библиотеки 

заключают с учреждениями микрорайонов договора о сотрудничестве, проводят 

совместные мероприятия, беседы, уроки и т.д.  В связи с активной застройкой города 

образуются новые жилые комплексы, которые находятся вне зоны обслуживания библиотек. 

Из-за отсутствия библиотечного транспорта жители, проживающие в новых районах, пока 

лишены библиотечного обслуживания. Назрела проблема приобретения КИБО. 

Все эти мероприятия в комплексе характеризуют МБУК «ЦБС» как востребованное в 

городе учреждение, способствуют совершенствованию имиджа библиотек и сохранению 

библиотечной сети. Количество библиотек соответствует нормативам. 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  
 

3.1. Состояние помещения библиотек района/города: 

 

Количество муниципальных библиотек 

(указать наименование библиотек) 

Количество муниципальных библиотек 

(указать наименование библиотек) 

Требующих 

капитального ремонта 

в том числе без наличия 

проектно-сметной 

документации 

Требующих текущего 

ремонта 

Находящихся в 

аварийном состоянии 

1 (Центральная 

городская библиотека 

им.М. Горького) 

1 4  
библиотека № 2 им. 

А.П.Чехова – 

хранилище, фасад;  

-библиотека № 3 им. 

А.С.Пушкина- крыша, 

фасад;  

-библиотека №1 им. 

В.Маяковского – 

крыша, водопровод , 

электроосвещение;  

-ЦГДБ им. Н.К. 

Крупской – пожарная 

сигнализация.  

 

0 

 

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

 
сумма средств, 

израсходованных на ремонт 

и реконструкцию 

сумма средств, израсходованных 

на приобретение оборудования 

3221025,05 6373293,00 

 

3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности  внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий  для без 

барьерного общения. 

- В 8 библиотеках системы установлены пандусы для инвалидов, кнопки вызова при входе в 

помещение. 3 библиотеки имеют поручни при входе. Табличками отмечены места для инвалидов. 

- в ЦГБ им.М.Горького проведен ремонт по программе «Доступная среда», 2016г. Установлены 

пандусы, кнопки вызова, расширены проемы дверей. Произведена замена старого линолеума на  

новый, в некоторых помещениях выложена плитка. Установлены мнемосхемы, тактильные 

таблички с обозначением отделов и кнопка вызова. 

        В рамках реализации мероприятий Национального проекта «Культура»  30 сентября в 

Батайске прошло торжественное открытие обновленной модернизированной центральной детской 

библиотеки имени Н.К. Крупской. Библиотека оборудована пандусом, кнопкой вызова 

сотрудников, тифлокомпьютером и др. Пандус модернизирован, смонтированы поручни и 

противоскользящее покрытия, санузел отремонтирован с учетом людей с ОВЗ.  В здании 

находятся тактильные мнемосхемы, комплексные таблички, напечатанные шрифтом Брайля, с 

указанием названий отделов.  

В ЦГБ им. М.Горького, ЦГДБ им. Н.К.Крупской, библиотеках № 2 им. А.П.Чехова, №5 им. 

М.Ю. Лермонтова, № 7 им. С.А.Есенина читатели могут воспользоваться услугами Wi-Fi. 

За счет средств областного бюджета для библиотек были приобретены 189954 тыс. 

руб.(ноутбуки, МФУ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА №1. Характеристика помещений. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ. 

 

4.1. Совершенствование организации труда (проведение исследований по выявлению 

потерь рабочего времени, внедрение нормирования в практику работы, изменение структуры 

библиотек и др.) 

Основное направление деятельности – определение перспективных и текущих целей и задач с 

учетом имеющихся возможностей, кадрового потенциала, а также планированием работы, 

направленной на улучшение качества предоставляемых услуг и эффективной работы МБУК 

«ЦБС». 

В течение года в работе МБУК «ЦБС» применялось Положение о типовых нормах 

времени на работы, выполняемые в библиотеках МБУК «ЦБС» города Батайска. На каждого 

сотрудника просчитаны нормы времени на  выполняемые процессы, ведутся личные дневники 

учета рабочего времени. Все планы и отчеты (месяц, квартал) составляются с нормами времени. 

Правильно установленные нормы времени на библиотечные процессы, и их выполнение 

позволяют более рационально организовать работу, эффективно использовать имеющиеся 

материальные ресурсы, а значит, определяют успех деятельности учреждения. Более конкретно, 

применение норм времени на процессы, выполняемые в библиотеках, позволяет рассчитать и 

скорректировать численность штата, установить нагрузки на каждого сотрудника, составить 

реальный план работы библиотеки, и конечно, проанализировать и оценить итоги за 

определенный период, разрешить конфликтные ситуации в коллективе, связанные с 

загруженностью специалистов и оценкой их труда. 

Организованы рабочие и творческие процессы, в т.ч. процессы взаимодействия внутри 

учреждения. Проводились рабочие совещания по итогам работы учреждения за определенный 

период, по организации рабочих процессов, по другим актуальным вопросам.  

Организована работа различных комиссий (по вопросам оплаты труда, по фондам, по 

охране труда, по пожарной безопасности, по внедрению профстандартов, по закупкам и других). 

Сотрудники МБУК «ЦБС» прошли медицинскую диспансеризацию (45 человек), а также 

противогриппозную вакцинацию (54 человека). 

Три человека получили золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

 

 

4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

   Все 9 библиотек МБУК «ЦБС»  принимают участие в оказании платных услуг с учетом 

материально-технической базы и возможностей библиотек. 

- В ЦГБ им. М.Горького за счет спонсорской помощи (79,500 тыс. руб.) приобретены три 

бактерицидных рециркулятора (45,0 тыс. руб),  канцтовары, формуляры, бумага, производилась 

заправка картриджей.  Спонсорами выступили предприниматели Японов В.А., Султанян М.И.  

 

Итого: 124500 

 

 В 2020 году в библиотеке № 1 им. В. Маяковского продолжалась работа по созданию 

комфортной библиотечной среды для пользователей и благоприятной рабочей обстановки для 

сотрудников. За счет спонсоров были приобретены: 

- биб.техника  – (580 руб.); 

-замена электричества (лампы, дросселя, стартёры, лампочки                                                                                                  

– 3000 руб.)  

- замена смесителя (кухня) – (1шт. – 2150 руб.)   

- приобретение канцелярских товаров – 2500 руб. 

- покупка моющих средств – 1150 руб. 
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- коробки для книг - (2 шт. – 400 руб.)  

- обслуживание оргтехники, заправка  – 800 руб.  

- лента (разделители полоски) – 400 руб.  

- краска жёлтая для газовых труб – (2 шт. – 460 руб.) 

- цветы искусственные – 800 руб. 

- плакаты (8 марта, 9 мая) – 315 руб. 

- дезинфицирующее средство (10 л.) (Болдарева Н. В.) 

- термометр электронный инфракрасный (Болдарева Н. В.) 

-дезинфицирующее средство (1л.), перчатки, маски                                                                                      

(Болдарева Н. В.) 

Итого: 11975 руб. 

 

Библиотека № 2 им. А.П.Чехова значительно улучшила свою материально-техническую базу за 

счет участия в    Областном проекте инициативного бюджетирования « Сделаем вместе»- 950 000р. 

За эти средства во дворе библиотеки был установлен навес, скамейки, фонари, заасфальтирован 

двор. Для работы с читателями приобретены настольный кукольный театр, настольные игра, 

акустическая система, складные столы и стулья. За счет средств из резервного фонда 

администрации области по просьбе депутата Законодательного собрания Ростовской области        

Вальтера Б. А.   получили  100 000 руб на замену окон в читальном зале и на абонементе. За счет 

спонсорской помощи  от предпринимателя Веремьева И. произведена замена газового котла 

отопления, приобретен бактерицидный рециркулятор и средства дезинфенции (100,0 тыс руб) 

         

 Итого: 200 000 руб. 

                  

 В 2020 году спонсорами Библиотеки №5 стали предприниматели: Колесник С.С.,  

Махов В.Ю., которые помогли приобрести для библиотеки  два рабочих офисных стола с 

приставными стульями, а также оказали помощи в приобретение  бактерицидного рециркулятора 

воздуха, бесконтактного термометра и других обеззараживающих средств для библиотеки.  

Так же в 2020 году прошла замена  потолочных карнизов, железного навеса перед входом в 

библиотеку, замена дверного замка и ремонт ручек пластиковой двери, замена рем набора 

сливного бочка, покраска железных дверей, пандуса, поребрики в котором оказал помощь 

Писанко А.О. Всего получено и израсходовано денежных средств на сумму: 71320 руб. 

 

В библиотеке им. И.С.Тургенева ведет прием депутат Городской Думы Башкатов Р. С его 

помощью в библиотеку приобретен бактерицидный рециркулятов, средства дезинфекции, 

бесконтактный термометр ( 42,0  тыс.руб.) 

 
      Итого: - 449 795 руб. 

 

4.2.1. Отразить участие в конкурсах, проектах общественных фондов (наименование 

библиотеки и структурного подразделения, название конкурса, проекта, результат участия, в том 

числе и отрицательный). 

 

4.2.2. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) 

  
Наименование услуги Доход в руб. Наличие альтернативных бесплатных 

услуг 

Набор текстовой информации 

(1 страница) 

157 466,00 ₽ - 

Редактирование и 

форматирование текста (1 

страница) 

130 416,00 ₽ - 

Ксерокопирование из фондов 

библиотеки  (1 страница) 

81 182,00 ₽ - 
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 Распечатка на стр., цветном 

принтере (1 страница) 

52 740,00 ₽ - 

Предоставление доступа к 

базам данных (1 чел. - 1 час) 

7 252,00 ₽ Фотография 

Оформление презентаций в 

Power Point (1слайд) 

62 475,00 ₽  

Создание электронного 

почтовго ящика ( 1 адрес) 

1 613,00 ₽ - 

Услуги E-mail (прием и 

отправление эл. почты) 

4 788,00 ₽ - 

Предварительный заказ 

документов (1 зааз до 3-х 

документов) 

2 315,00 ₽ - 

Проведение дня информации 

(1 мероприятие 4 часа) 

780,00 ₽ - 

Абонемент на 

информационные услуги 

8 540,00₽ Выдача документов (печатных, 

электронных, аудиовизуальных) в 

читальных залах, абонементах. 

Услуги консультанта по 

работе с ПК 

10 453,00₽ Предоставление доступа к 

электронным документам.  

 

Макулатура 4 520,00₽ - 

Итого: 524 540,00  

 

 

 

 

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности 

 
Всего в том числе 

 Платные услуги Договорная 

деятельность 

524 540,00 524 540,00 0 

 

4.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства 

 
 

всего 

в том числе 

пожертвования гранты Целевые 

(целевые областные программы, федеральные 

средства на комплектование, муниципальные 

целевые программы и т.д). 

0 0 0 ФБ – 1499450,87 (модельная библиотека) 

ОБ – 610132,38 (комплектование) 

МБ – 153487,62 (комплектование) 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА/ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

 

 5.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности 

поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и межпоселенческих) 

наделенных статусом центральной (ЦБ). 

Анализируя проделанную работу МБУК «Централизованная библиотечная система» города 

Батайска за 2020 год по методическому обеспечению можно проследить следствия того или иного 

процесса, выявить резервы, достижения и упущения в работе.  

Главными целями методической деятельности в 2020год были: 

- поддержка управленческого процесса библиотечной деятельности 

- применение инновационных методик в работе в рамках Года памяти и славы, 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, 40-лет ЦБС, 90 лет ЦБ им. М. Горького 

- развитие программной и проектной деятельности  

- организация и введение системы непрерывного образования кадров 

- организация стабильной работы документного потока МБУК «ЦБС» 

- модернизация ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

- работа библиотек в сложных эпидемиологических условиях: удаленная, дистанционная, в 

социальных сетях, внестационарная 

- работа в онлайн-режиме 

- повышение квалификации, самообразование, обучение различным компьютерным 

технологиям и программам 

- овладение навыками работы с людьми овз 

Задачи, которые помогли справиться с реализацией целей, были следующие: 

- отслеживать конкурсы различного уровня и готовить документы для участия в них 

- оказывать информационную, практическую помощь в разработке сотрудниками 

тематических программ и библиотечных проектов 

- вести ежемесячный учет статистических показателей работы всей МБУК «ЦБС» для 

урегулирования различных аспектов работы 

- вести ежедневный учет методической работы 

- внедрять в течение года творческие инновационные идеи, мероприятия, используя наработки 

коллег, папку «Методическая копилка», социальные сети, блоги, профессиональные сайты 

- продумывать ход работы по оптимизации структуры МБУК «ЦБС» г.Батайска 

- проводить анализ и мониторинг всей работы ежеквартально 

Работу методического отдела можно назвать удовлетворительной, результативной и 

динамичной. 

Выводы: 

- успешно реализовано 2 проекта 

- подготовлено 6 докладов от ЦБС 

- профессионализм сотрудников отвечает современным требованиям – коллективы 

подразделений ЦБС успешно применяют инновационные технологии, участвуют в конкурсах 

- ЦБ им. М. Горького подключена к фондам Президентской библиотеки 

- ЦГДБ им. Н.К. Крупской подключена к НЭБ 

 

 - нормативно - правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований 

муниципальных методических работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ. 

 

Методическая деятельность МБУК «ЦБС» г. Батайска закреплена в следующих документах: 

- Устав МБУК «ЦБС» 2019 года 

- Положение об отделе методической и библиографической работе 
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- Положение о методической деятельности МБУК «ЦБС» 

- Муниципальное задание МБУК «ЦБС» г. Батайска 

 

В Уставе МБУК «ЦБС» города Батайска методическая  деятельность прописана в 

следующих формулировках: 

- Организует библиотечное, информационное, справочно-библиографическое обслуживание, 

направленное на обслуживание физических и юридических лиц учреждения  в соответствии с 

Федеральным законом «О библиотечном деле», настоящим уставом и Правилами пользования 

МБУК «ЦБС».  

- Создает поисковый и справочно-библиографический аппарат на библиотечные фонды 

МБУК «ЦБС» на   традиционных   и электронных носителях, библиографические и 

полнотекстовые базы данных.  

- Осуществляет справочно-библиографическую, информационную, издательскую и 

рекламную деятельность МБУК ЦБС.    

 - Проводит мониторинг потребностей пользователей; осуществляет маркетинговые и 

социологические исследования по вопросам развития и прогнозирования деятельности МБУК 

«ЦБС». 

- Осуществляет выставочную и издательскую деятельность. 

- Планирует творческо-производственную, финансовую и хозяйственную деятельности  

МБУК «ЦБС». 

- Участвует в проектной деятельности, разрабатывает программы и проекты развития МБУК 

«ЦБС». 

- Организует повышение квалификации и переподготовку персонала МБУК «ЦБС», 

предоставляет возможность повышения квалификации сотрудникам  МБУК «ЦБС» на курсах, 

семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими учреждениями, 

организациями. 

- Осуществляет методическое обеспечение  деятельности муниципальных библиотек путем 

оказания информационных и консультативных услуг, организации и проведения обучающих 

мероприятий в установленной сфере деятельности; разработки и публикации различных видов 

изданий; изучения и внедрения нововведений в области библиотечного дела и библиографии; а 

также разработки концепций, прогнозов, программ, нормативных материалов по основным 

направлениям развития библиотечного дела муниципального образования «Город Батайск». 

- Взаимодействует с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и 

ведомств, творческими союзами, общественными структурами, учреждениями образования, 

структурными подразделениями Администрации города Батайска в реализации культурно-

образовательных и социально-экономических программ. 

 

5.2. Виды и формы методических услуг/ работ, выполненных ЦБ 

 

количество 
индивидуаль 

ных и 

групповых 

консультаций 

в т.ч. 

проведенных 

дистанционно 

 

количество 
подготовленных 

информационно 

- методических 

материалов в 

печатном и 

электронном 

виде, включая 

годовой 

аналитический 

отчет о 

деятельности 

библиотек 

муниципального 

района 

(городского 

количество 
организованных 

совещаний, 

круглых столов и 

др. 

профессиональных 

встреч  

в т.ч. в  

сетевом режиме 

количество 
проведенных 

обучающих 

мероприятий 

(тематика)  

в т.ч. 

дистанционно 

количество 
выездов в 

библиотеки с 

целью 

оказания 

методической 

помощи, 

изучения 

опыта работы 

мониторинги 

(количество, 

тематика, 

итоги) 
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округа и т.д.) 

 

198 136 12 30 29 3 

 

 -количество проведенных обучающих мероприятий (тематика) в т.ч. дистанционно; 

За 2020 год проведено 30 обучающих мероприятий, в том числе практикумы, мастер-классы 

и др. 

Тематика разнообразна: «Разработка структуры квеста», «Искусство создавать акции», 

«Программа Вотсап как инструмент работы по библиотечной рассылке», «Виртуальные музеи: 

принципы создания» и др. 

 - Мониторинги (тематика, итоги) 

В 2020 году дважды были проведены 

 мониторинг «Уровень удовлетворенности потребителей услуг учреждения его 

деятельностью»  и «Независимая оценка качества работы». 

1. Анализ интернет-опроса на сайте МБУК «ЦБС» на 1.06.2020 

«Удовлетворены ли Вы качеством услуг, предоставляемых библиотеками?» 

На официальном сайте МБУК «ЦБС» http://cbs-bataysk.ru/ установлена панель голосования 

для определения уровня удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых библиотекой. 

Всего проголосовавших 1502 чел. 

На вопрос «В целом удовлетворен, но есть некоторые пожелания» ответило 791 человек. От 

общего количества голосующих это 53 %. 528 человек ответили, что они полностью 

удовлетворены. Это составляет 35% от всех ответивших. 

Не удовлетворенных пользователей качеством услуг оказалось 183 человека, это 12% от 

общего количества респондентов, участвовавших в опросе. 

Библиотека принимает к сведению такие показатели и делает соответствующие выводы. 

– Пожелания, которые могли бы высказать читатели библиотеки могут относиться к 

различным видам деятельности библиотеки. Главным ресурсом библиотеки являются фонды и 

каталоги. Возможно читателей не удовлетворяет поиск по электронным каталогам и базам данных, 

и они желают усовершенствования поисковых возможностей. Многие читатели хотели бы видеть 

больше новинок литературы, а также качественной художественной литературы для детей. 

Большинство респондентов, не удовлетворенных качеством услуг, обычно высказывают 

недовольство о времени работы библиотеки, а в период нестабильной эпидемиологической 

обстановки из-за короновируса высказывают недовольство о невозможности посетить библиотеки 

самостоятельно. 

Самое важное из всех показателей то, что читатели не равнодушны к деятельности 

библиотеки и хотят изменений в лучшую сторону. 

Для более полной оценки качества услуг на сайте расположена форма (на главной 

странице,  слева-вверху), где любой пользователь может оставить конкретные предложения по 

улучшению обслуживания библиотек МБУК «ЦБС». 

 

2. Анализ уровня удовлетворенности потребителей услуг учреждения его 

деятельностью и независимая оценка качества работы на основе телефонных звонков, 

поступивших на номер 56550 библиотеки им. М. Горького за период апрель-июнь 2020 

 

Период апрель-июнь библиотеки ЦБС г. Батайска находились в режиме удаленной работы 

в связи со сложной эпидемиологической обстановки в условиях распространения коронно-

вирусной инфекции. Поэтому дежурный библиотекарь принимал телефонные звонки от читателей, 

продлевал литературу взятую на дом, отвечал на вопросы и приглашал звонившему абоненту 

принять участие в блиц-опросе по оценке уровня удовлетворенности потребителей услуг 

учреждения его деятельностью. 

Общее количество телефонных звонков, поступивших на номер 56550 библиотеки им. М. 

Горького за период апрель-июнь 2020, с целью уточнения времени работы библиотеки – 360. 

128  абонентов, согласилось принять участие в опросе по качеству работы библиотек. 
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На вопрос абонента, как можно взять нужную книгу на дом, библиотека отвечала 

предложением воспользоваться сайтом МБУК «ЦБС», электронной библиотекой-сервисом 

Литрес, услугой электронная доставка документа. 

30 абонентов были удовлетворены и согласны воспользоваться предложенным, ответили, 

что удовлетворены полностью качеством работы библиотеки. 

34 чел. не заинтересовались предложением и сказали, что будут ждать открытия 

традиционной библиотеки. Поставили библиотеке оценку «удовлетворительно». 

14 чел. отнеслись скептически к предложениям библиотеки, и оценили работу библиотеки 

как «неудовлетворительно». 

16 чел.  из опрошенных, сказали, что вообще не умеют пользоваться интернетом, 

предпочитают традиционную книгу и библиотеку, дать оценку качеству работы библиотеки 

воздержались. 

Таким образом, 23,4% из всех опрошенных абонентов к библиотеке относятся с уважением 

и полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг, оценили работу библиотеки, как 

«хорошую». 24% оценили библиотечные услуги на «удовлетворительно». 11 % участников 

поставили библиотеке неудовлетворительную оценку, высказав большое недовольство тем, что 

она закрыта и нет возможности взять печатную книгу домой, на предложенную альтернативу 

ответили отрицательно. Такое большое количество недовольных частников опроса объясняется 

тем, что библиотеки действительно не выдавали в течение 3-х месяцев книги и не обслуживали 

читателей в связи с требованиями Роспотребнадзора.  

3. По заказу Управления культуры города Батайска, в соответствии с установленным 

порядком проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры, организацией-оператором ООО ИЦ "НОВИ" было осуществлено онлайн-анкетирование 

получателей услуг в организациях культуры города Батайска Ростовской области. https://xn-----

3lcjg.xn--p1ai/. Срок проведения анкетирования до 18 сентября 2020 года включительно. 

    Количество респондентов, принимающих участие в анкетировании не менее 40 % от 

генеральной совокупности (общего количества респондентов) каждой организации культуры 

включая филиалы этой организации, но не более 600 человек. 

АНКЕТА Получателей услуг 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL6eykOm9JysqQVvZ822VoyuCBPy0CxEVecRUfXObiy

1z3_A/viewform 

Организация-оператор по проведению НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

ООО ИЦ "НОВИ" (Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ"). 

Анкета состояла из следующих вопросов: 

Укажите Вашу организацию * 

11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» 

1) Видели ли Вы информационные стенды о деятельности организации при ее посещении?  * 

2) Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации?  * 

3) Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее 

деятельности? * 

4) Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"? * 

5) Удовлетворены ли Вы комфортностью предоставления услуг? (удобная мебель, есть туалет, 

чистый пол и стены, удобно ориентироваться в организации и т. д.) * 

6) Имеете ли Вы (Ваш ребёнок) статус инвалида? * 

7) Удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов и маломобильных групп населения 

(в помещениях организации есть необходимое оборудование для маломобильных групп 

населения и инвалидов: поручни, пандусы, звуковые сигналы и т. д.)?  * 

https://н-о-к.рф/
https://н-о-к.рф/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL6eykOm9JysqQVvZ822VoyuCBPy0CxEVecRUfXObiy1z3_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL6eykOm9JysqQVvZ822VoyuCBPy0CxEVecRUfXObiy1z3_A/viewform
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8) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (справочная, 

приёмная директора и т. д.)? * 

9) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги (учитель, преподаватель, воспитатель, 

библиотекарь, экскурсовод и т д.)? * 

10) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи 

на прием/получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.))?  * 

11) Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)? * 

12) Удовлетворены ли Вы графиком работы организации? * 

13) Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации?  * 

14) Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых услуг  

Итоги 

Мониторинг проводился с 1 августа по 18 сентября 2020 года,  в нем приняло участие 

потребителей библиотечных услуг 600 чел.(количество получателей услуг на 9 библиотек города 

37896 чел.). Доля респондентов составляет 1,58 %. 

Выписка из общего документа Организации-оператора по проведению НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

ООО ИЦ "НОВИ" (Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ"). 

 представляет собой перечень выводов конкретно относящихся к библиотекам ЦБС г. 

Батайска, составленных в результате опроса 600 человек: 

Рейтинг по критерию:  

«Открытость и доступность информации об организации» - 85,38 баллов из 100,0 

«Комфортность предоставления услуг» 97,58 из 100,0 

«Доступность услуг для инвалидов» 69,26 из 100,0 

«Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» 98,1 из 100,0 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,10 из 100,0 

«Открытость и доступность информации об организации» 92,31 из 100,0 

«Комфортность условий предоставления услуг» 100,0 из 100,0 

 «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,17 из 100,0 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,83 из 100,0 

Общий вывод: Достаточно высокие показатели рейтинга по критериям, необходимо 

работать в направлении по доступности услуг для инвалидов. 

 

Издательская деятельность 

В деятельность отдела методической и библиографической работы входит выпуск 

информационных пособий, исследовательских библиографических материалов.  

Методисты в рамках договора о сотрудничестве приняли участие в качестве редакторов в 

выпуске 3-х электронных изданий, которые опубликованы на сайте МБУК «ЦБС» г. Батайска. 

Работа проведена совместно с членом Союза писателей России Ф. Дашлаем, с батайским 

отделением ростовской общественной организации «Союз Чернобыль» 

 Батайчане на фронтах Великой Отечественной войны (5000 имён, 13 глав. Публикация о 

работе в газете «Вперёд» 22.04.2020 ) 

 Парад победителей 24 июня 1945 года: представители Ростовской области (к 75-летию 

сл дня Парада Победы) 

 Они сражались за Батайск приурочена к 28 июля 1941 г (к дню начала оккупации 

города Батайска, более 300 фамилий воинов) 

 Союз Чернобыль и его жизнь сегодня. Факты.События.Люди. 

А так же были изданы 

 

 90 лет ЦБ им. М. Горького:юбилейный повод(сборник материалов) 

http://cbs-bataysk.ru/victory/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%85-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8b/
http://cbs-bataysk.ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-24-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-1945-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9E%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA.pdf
http://people.my-bataysk.ru/2-2/%d1%81%d0%be%d1%8e%d0%b7-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%b3-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b/
http://cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/09/90-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%A6%D0%91.pdf
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 «Солдат Отечества в Бессмертном полку» 

 У них и детства не было отдельно, а было вместе детство и война(сборник 

воспоминаний) 

 Батайский хронограф 2019 

 Батайск: календарь краеведческих дат 2021 

  Если тебе комсомолец имя...(сборник очерков и воспоминаий) 

 

Методической службой проведен анализ работы МБУК «ЦБС» в режиме изоляции и 

дистанционной деятельности 

 

Библиотеки Батайска в режиме онлайн, дистанционная работа.  Новое осмысление 

 

28 марта библиотеки Батайска перешли в режим дистанционной работы. Впервые в своей 

практике были закрыты двери читальных залов, абонементов и не проводились массовые 

мероприятия.  

Рушились планы, отменялись встречи, разрывался телефон от звонков. Встал вопрос – как 

работать, чтобы не потерять читателей?! Первая неделя домашнего сидения ознаменовалась 

поиском идей. Происходила трансформация основных видов деятельности. Намеченные курсы 

повышения квалификации сотрудников библиотек из выездных стали дистанционными. Благодаря 

тесным профессиональным связям в интернете в социальных сетях были найдены успешные 

формы обслуживания читателей, заработала активно электронная доставка документов, 

увеличилась выдача электронных книг. Набрала популярность ЛитРес (г. Москва) – электронная 

библиотека – партнёр Центральной библиотеки им. М. Горького Батайска. 

Апрель стал насыщенным месяцем работы библиотек в интернете. Но он только набирал 

обороты, ведь коллеги из других регионов тоже пробовали работать дистанционно и изобретали 

инновационные формы привлечения пользователей к своим аккаунтам, где шел разговор на 

актуальные литературные и культурные темы: Год памяти и Славы и книги о войне, 75-летие 

Великой Победы, Знаменательные даты календаря, а также книги-юбиляры и писатели, 

отметившие юбилеи, Литературные новинки и обзоры научно-популярных ресурсов, мастер-

классы и громкие чтения для детей.  Эксперименты привели к тому, что в мае в интернете 

библиотеки Батайска набрали мощь и силу, научились новым компьютерным технологиям, 

разобрались со многими интернет-сервисами и начали выпускать циклами и блоками различные 

информационные материалы, организовывая дискуссионные и игровые площадки. 

В цифрах библиотеки Батайска, отработавшие онлайн апрель, май, июнь можно представить 

так: 

- продлено по телефону  книг, выданных читателям до апреля – 7844 книги, 

- электронная доставка документов – 300 абонентов, 1414 экз. документов 

- книговыдача электронных книг  - 1894 экз. 

- публикаций в социальных сетях 8151 ед., просмотров более 15 тыс. 

- посещения сайтов МБУК ЦБС за три месяца – более 20 тыс. 

- повышение квалификации  - 34 чел. 

- акции, конкурсы, викторины, дни информации, в которых приняли участие библиотекари – 

154 ед. 

- конференции, семинары, практикумы – 61 ед. 

-  Электронный документооборот в апреле-мае (оправлено-принято) – 5374 письма 

- Методические консультации в телефонном режиме 114 ед., в письмах 20 ед. 

Все новости мероприятия и отчеты о них на сайте МБУК ЦБС http://cbs-bataysk.ru/ 

В архиве новостей смотреть апрель, май. 1 

Официальная страница Елены Парасоцкой ВКонтакте https://vk.com/id138604143 

Библиотеки Батайска организовали и провели: 

- онлайн Библионочь2020. В программе 17 площадок, 248 чел. участников 

- онлайн-квест «Сказочное путешествие с А.С. Пушкиным», 429 участников 

- онлайн-квест «Батайский DOZOR», 113 чел. 

- Читательская конференция по книге Н.Надеждиной «Партизанка Лара» , 130 чел. 

http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA1.pdf
http://my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_2019.pdf
http://my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_2021_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA.pdf
http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf
http://cbs-bataysk.ru/
https://vk.com/id138604143
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Пост, где было выставлено объявление https://vk.com/id138604143?w=wall138604143_763%2Fall 

Положение о конференции 
https://vk.com/doc138604143_548201179?hash=3a579e71a99f0d30f3&dl=17c0d60439987fa99d 

 

Карта участников конференции https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Stqr-

lmYa8UGxTI3ceGkO89TnzWKAYgn&ll=51.904149138445675%2C58.29601689999997&z=4 
 

Завершение, подведение итогов https://vk.com/id138604143?w=wall138604143_785%2Fall 

Кроме выше перечисленного были подготовлены интеллектуальный турнир к Дню 

славянской письменности, праздничная программа к 1 июня в День защиты детей, виртуальная 

выставка к 100-летию Донского комсомола (6 июня), конференцию к 90-летию ЦБ им. М. 

Горького 

Плюсы и Минусы дистанционной работы: 

+ освоение новых компьютерных программ и интернет-площадок 

+ увеличение активности в соцсетях и на сайтах 

+ тесное взаимодествие с профессиональным сообществом 

+ практически круглосуточно на связи с читателями 

+ корпоративная солидарность в виртуальном простанстве 

+ новые связи, новые встречи, новое взаимодействие 

+ возможность реализовать спонтанные и давно хранимые идеи 

+ участие в особо значимых государственных праздниках и событиях 

- отсутствие технических возможностей для работы в домашних условиях (низкая скорость 

интернета или его отсутствие, нет в наличие отдельных, дополнительных единиц техники – 

компьютера, ноутбука, принтера) 

- все мероприятия только для интернет-пользователей, которыми не являются пожилые 

читатели и которым необходимо живое общение и реальная книга 

- оторванность от фонда библиотеки, реальной книги и чтения 

- размытие временных рамок в работе, так как весь день погружен в работу или в ожидание 

задания 

- постоянная привязанность к телефону и компьютеру 

- усталость от информационного потока 

- тоска по живому общению с коллегами и читателями 

Библиотеки проверены были на устойчивость, мобильность,  но, несмотря на  все изменения 

в жизни и работе, и стабильность и успешно справились и  адаптировались к кризису. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципального 

образования (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ 

или иной организации).  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 2 Кадровое обеспечение методической деятельности. 

 

5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: тематика, формы,  1-2 

мероприятия раскрыть. 

 

Для повышения квалификации сотрудников проводятся мастер-классы, практикумы, 

семинары, презентации, а также индивидуальные консультации и уроки. 

В условиях сложной эпидемиологической обстановки, когда библиотеки работали удалённо, 

увеличилось число электронных консультаций, а также обращений за помощью по телефону. 

https://vk.com/id138604143?w=wall138604143_763%2Fall
https://vk.com/doc138604143_548201179?hash=3a579e71a99f0d30f3&dl=17c0d60439987fa99d
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Stqr-lmYa8UGxTI3ceGkO89TnzWKAYgn&ll=51.904149138445675%2C58.29601689999997&z=4
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Stqr-lmYa8UGxTI3ceGkO89TnzWKAYgn&ll=51.904149138445675%2C58.29601689999997&z=4
https://vk.com/id138604143?w=wall138604143_785%2Fall
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Проведены мастер-классы:  

по составлению интервью с земляками для участия в творческих конкурсах; 

по составлению видеосюжетов летней программы чтения 

по организации работы с людьми овз 

Семинар-практикум в ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

В феврале 2020 мозговой штурм устроили методисты для сотрудников ЦБС на практикуме 

««Умения и навыки, необходимые библиотекарю в XXI». В форме тестирования определяли 

уровень креативности личности и  творческой компетенции.  Всем коллективом фантазировали и 

составили Календарь будущего до 2080 года, в котором Датой прописали – Всепланетный день 

библиотекаря. В профессиональный словарик записали новые слова  и фразы – #тьюторство в 

библиотеке, #ТворческийКреатив, #промискуитет и др. Командный дух и соревнование подняли 

скрытый потенциал сотрудников и позволили на привычные вещи посмотреть с необычной 

стороны, например, подобрать к предмету несвойственные качества или создать визуальный 

пресс-релиз к мероприятию.   

Коллегам также были даны рекомендации по ведению «банка идей», в виде презентации 

составлены советы по грамотному написанию постов в социальных сетях. 

Встреча дала определенные результаты: благодаря позитивному коллективному творчеству 

найдены идеи для изменения методов работы с детьми, имеющих ограничения возможностей 

здоровья, озвучены новые формы интерактивных выставок, составлены перспективные планы по 

взаимодействию с партнерами библиотеки. Рефлексия после мероприятия в виде опроса    «Что я 

унесу домой с этого занятия?»  заключена во фразе: «Целый багаж знаний» и «Мы создали Банк 

идей креативного библиотекаря» Практикум получился с двухсторонней отдачей – методисты 

дали определённый набор технологий, библиотекари в ответ поделились множеством креативных 

идей. 

К Дню библиотекаря 2020. К 40 летию ЦБС 

Был проведен онлайн-библиочеллендж к 40-летию образования ЦБС г. Батайска 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpHQJMG_P6s. Проведен конкурс на лучшую летопись 

библиотеки. Победитель Касьянова А.И.(б-ка№5). К празднику от администрации ЦБС вручены 

благодарственные письма 20 чел. 6 библиотекам в качестве поощрения выделены новые ноутбуки. 

К 90-летию ЦБ им. М. Горького 

 Проведена Межрегиональная конференция «От централизации к цифровизации: 

Центральная библиотека как точка роста». Приняли участие специалисты из г. Брянска, г. 

Владимира, г. Ростова-на-Дону, г. Батайска Подготовлено было 9 докладов. Она прошла в режиме 

онлайн. Запись доступна на ютюб-канале ЦБС Батайска. Итоги конференции: Юбилей – это 

всегда повод для встречи, а 90 лет библиотеке –тем более повод для встречи библиотечных 

специалистов. Для ЦБС Батайска в режиме реального времени на своем YouTube-канале 

организовать видео-конференцию получилось впервые. Конференция стала важным  

В конференции приняли участие библиотеки из городов: Брянска, Владимира, Ростова-на-

Дону, Батайска 

Объединила всех одна тема, которая актуальна для каждого региона: как в эпоху 

цифровизации библиотеке найти свой путь развития, быть актуальной и востребованной 

Опытом делились специалисты, которым небезразлична судьба библиотеки, поэтому в своих 

выступлениях они рассказывали о таких формах и методах работы, которые могут на практике 

быть востребованными аудиторией, интересными не только для читателей/пользователей, но и для 

профессионального сообщества, став отправной точкой для роста в коммуникативных 

компетенциях. 

 

 

 

  5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 
 

Федеральном уровне Региональном уровне Областном уровне  Муниципальном уровне 

10 8 10 0 

 
Привести примеры обучения на федеральном уровне:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZpHQJMG_P6s
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указать должность где повысили 

квалификацию 
форма обучения 

зам. директора, зав. б-кой, 

б-ри (10 чел.) 

 

ФГБУК «РГДБ»  г. Москва 

 
дистанционная 

   

 

5.6. Профессиональные конкурсы (1-2 примера) 

 

Участие коллег в различных профессиональных конкурсах всегда сопровождается 

методической помощью. Центральная городская детская библиотека им. Н. Крупской стала 

победителем общероссийского конкурса проектов «Создание модельных муниципальных 

библиотек в субъектах Российской Федерации». Авторы дизайн-проекта ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

Малютина З.В., Стрельченко О.В., Стрельцова Т.И., Пейкова С.И. Сумма выигрыша составляет 10 

млн. руб. Она модернизирована и получила статус модельной  в рамках Национального проекта 

«Культура». Открыта 30 сентября 2020 года.  

Проект «Книжный дворик» в рамках областного Проекта инициативного бюджетирования 

«Сделаем вместе» реализован на базе библиотеки №2 им. А. П. Чехова. Создана уникальная для 

городского масштаба интерактивная площадка для чтения и отдыха, которая оборудована удобной 

уличной мебелью, имеет оснащение в виде настольных игр, творческих наборов и пальчикового 

театра.  Благодарность получила автор дизайн-проекта Бочкарева Н.Д., зав. библиотекой №2 им. 

А.П. Чехова за активное участие в реализации Проекта поддержки местных инициатив «Сделаем 

вместе» от Губернатора Ростовской обл. Голубева В.Ю. 

Профессиональная компетенция разработчиков проектов позволяет строить смелые планы на 

перспективу. Таким образом, можно сделать выводы, опыт работы по реализации грантовых 

проектов накапливается, усовершенствуется и позволяет сотрудникам ЦБС Батайска участвовать и 

побеждать в конкурсах как областного, так и общероссийского значения.  

Внутри централизованной библиотечной системы проводился ряд интересных конкурсов: 

литературно-краеведческий конкурс очерков и воспоминаний к 100-летию Донского комсомола 

«Если тебе комсомолец имя…» в рамках Проекта «Встреча с земляком»(15 участников, 3 

победителя).  

Творческий конкурс на лучшую летопись библиотеки к 40-летию образования ЦБС г. 

Батайска. Победитель Касьянова А.И., зав. б-кой №5 им. М.Ю. Лермонтова. 

Проводится ежегодный конкурс на звание «Лучшая заведующая 2020». Итоги подводятся за 

год в декабре, оценивается руководство подразделением за прошедший год. В критерии оценки 

входит: творческий подход в работе, инновации, участие в профессиональных мероприятиях, 

победы в конкурсах, цифровые показатели, отсутствие замечаний со стороны руководства и др. 

Победила зав. отделом обслуживания ЦБ им. М. Горького Гречишкина Р. А. 

 

 

 

 

5.7. Публикации в профессиональных изданиях (в тексте отчета указать общее количество 

опубликованных статей и ссылки на электронные издания. В печатном варианте Отчета, 

копии статей можно сделать дополнительным приложением). 

В 2020 году работы сотрудников МБУК «ЦБС» публиковались на электронных ресурсах, в 

социальных сетях. 

В феврале 2020 получены три сборника из Брянска, Пензы и Ростова-на-Дону, где 

опубликованы материалы, выступавших на профессиональных площадках коллег.  

 

Всего публикации __3_. 

Ревинова И.П., Малютина Н.В. Батайск. Краеведческий портал: обновлённый контент, 

развитие и перспективы электронного ресурса библиотеки // Историко-культурное наследие 

Брянского края: мультимедийный ресурс на краеведческом портале: материалы II регион. науч.-
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практ. конференции, (г. Брянск, 24 апр. 2019 г.) / Брян. обл. науч. универс. б-ка им. Ф. И. Тютчева. 

– С.59-66. 

Канская О. Г. Влияние цифровых коммуникаций на развитие библиотеки: опыт работы 

МБУК «ЦБС» г. Батайска // Материалы XI Межрегиональный инновационной лаборатории (9-12 

апреля 2019) / ГКУК Пензенская обл. б-ка для детей и юношества. – Пенза, 2019. – С.17-21. 

Пацук Л. В. С именем Маяковского на службе у населения // Как наше имя отзовется: 

история именных библиотек Ростовской области: сборник / Донская государственная публичная 

библиотека. – Ростов-на-Дону, 2019. – С. 8. 

 

5.8. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований. 

Инновации, внедренные в работу 

 

Результаты работы методической службы можно оценить по результатам деятельности всей 

ЦБС.  

Методисты следили за непрерывным систематическим обучением персонала. 100% 

сотрудников получили документы различного уровня, подтверждающие повышение 

квалификации.  

1 человек учится в Краснодарском институте культуры. 1 чел. получил профильное 

образование в РКК, Сотрудники повышали свою квалификацию в г.Ростове-на-Дону, Краснодаре, 

Москве. 
Сотрудники ЦБС выступили с 6-ю докладами: в Ростове-на-Дону. 

На высоком качественном уровне проведена онлайн-конференция к 90-летию ЦБ им. М. Горького. 

Разработаны локальные документы «Положение о дистанционной работе», «Положение о 

санитарном дне МБУК «ЦБС», «Положение о премировании работников Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» и выплатах 

материальной помощи». 

В течение 2020 года методисты следили за работой сайтов ЦБС, за актуальностью 

материалов и новостной лентой. Добавлены новые рубрики,  90 документов, 4 виджета.  

Консультационная помощь оказывалась по различным направлениям деятельности: 

выполнение муниципального задания, оформление документации по проверке фонда, составление 

планов и отчетов, по виртуальному библиотечному обслуживанию, библиографической 

деятельности, о современном дизайне книжных выставок,  подготовке и использованию 

мультимедийных презентаций и созданию буктрейлеров, организации и проведению Дней 

информации, и организации акции  к Дню Победы в рамках 75-летия празднования, к Дню 

Российского флага, Дню города, Дню народного единства, а также -  электронное правительство и 

государственные услуги, обучение компьютерной грамотности пожилых людей, разработка 

проектов и программ, а также помощь в их реализации и мн. другое. 

Инновации – необходимый элемент развития, без них невозможно оставаться социально 

значимыми, оказывать конкурентоспособные услуги, укреплять свои позиции в условиях рынка. 

 В течение 2020 года инновации применялись в различных областях.  

Средства производства: а) включение в работу новых технических средств поиска, обработки, 

преобразования и предоставления информации; б) комплектование новыми видами носителей информации; 

 Разработан социально-патриотический краеведческий Проект Стена памяти: ПОМНИМ! 

ГОРДИМСЯ! 

 Укомплектование фонда в ЦГДБ им.Н.К. Крупской книгами с 4D-технологией(5 единиц) 

Технологические процессы:· изменения методов организации обслуживания, обеспечения комфортности, 

доступности библиотечных услуг и продукции; 

· разработка, адаптация и внедрение новых (или заимствованных из опыта других библиотек) приемов и 

методов комплектования, организации и хранения документальных коллекций и пр.; 

· обеспечение рентабельности и эффективности основных технологических процессов (новые средства 

защиты, учета, расстановки фонда, библиографирования и т.д.). 
 В ЦГДБ установлено оборудование для обслуживания читателей с овз: 

- переносная индукционная система для передачи аудиоинформации лицам с нарушением слуха 

- стол для инвалидов-колясочников 

- тифлокомпьютер для слабовидящих и незрячих людей  
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- тактильно-звуковая мнемосхема и тактильно-рельефные знаки для слабовидящих 

 Робот, умеющий проводить экскурсии и мероприятия в б-ке 

 Интерактивный киоск 

 Интерактивная панель 

 Планшеты для 3D-рисования 

Организационное развитие:· создание новых отделов, секторов, служб, зон, временных проектных 

коллективов (команд); 

· включение библиотеки в программно-проектную деятельность; 

· изменения в практике планирования (переход на стратегическое планирование, создание бизнес-планов); 

· изменение в методике изучения и оценки рынка, спроса ресурсов (возможностей); 

· изменения в применении приемов, средств и методов общественных коммуникаций библиотеки (каналы и 

средства рекламы продукции, паблисити, PR, методов фандрайзинга); 

· изменения библиотечных ценностей, идеалов, принципов функционирования, традиций. 

 Модернизация ЦГДБ им. Н.К Крупской в рамках Национального проекта «культура». 

Общероссийский конкурс проектов «Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах 

Российской Федерации» Центральная городская детская библиотека им. Н. Крупской стала 

победителем. Сумма освоенных денег составляет 10 млн. руб.  

 Проект «Книжный дворик»(б-ка№2 им.А.П. Чехова) в рамках губернаторского проекта по 

бюджетному инициированию «Сделаем вместе» (Ростовская обл.) осуществлен на базе библиотеки 

№2 им. А. Чехова  

Инновационные массовые мероприятия: в практике библиотеки МБУК «ЦБС» ранее не проводились; 

мероприятия не традиционные для библиотечного сообщества 

Впервые библиотеки Батайска стали сами организаторами различных интернет-акций в соцсетях 

(до апреля 2020 были только участниками различных мероприятий, организованными коллегами): 

1)В рамках Библионочи2020 организована с использованием сервиса гугл-форм викторина  по 

художественным фильмам Вов. Зарегистрировано 44 участника, которые получили именные сертификаты 

2)К 75-летию Великой Победы организована читательская конференция по книге Надеждиной 

«Партизанка Лара» https://vk.com/id138604143 

3)К 100-летию Донского комсомола впервые проведена Акция по созданию виртуальной 

коллективной экспозиции в соцсети ВКонтакте см. на ютюбе 

4)интеллектуальный турнир к Дню Славянской письменности #ПамятьРодинаЯзык 

5)К Дню защиты детей подготовлена на сайте ЦГДБ им. Н. К. Крупской развлекательная онлайн-

программа, в которой приняло участие 111 чел. 

6)К Дню Пушкина организован на сайте ЦГДБ им. Н. К. Крупской онлайн-квест по сказкам поэта. 

Участниками стали 520 человек, сертификаты получили 412 чел. 

- Впервые в режиме дистанционной работы было проведено 9 селекторных совещания в программе 

zoom для заведующих библиотеками и отделами. 

- Впервые  в рамках Общероссийской акции «Бессмертный полк» на сайте проведена Акция «Солдат 

Отечества в Бессмертном полку». Кроме этого издан сборник воспоминаний и очерков о героях, участниках 

ВОв, батайчанах. http://cbs-bataysk.ru/2020/05/page/4/ 

- Впервые сотрудник библиотеки принял участие в видеопроекте партнера ДК Железнодорожников 

«Культурный онлайн-завтрак» 

- Впервые проведён онлайн квест-ориентирование «БатайскийDOZOR» 113 участников, выдано 113 

сертификатов 

  - Создана креативная страничка в соц-сети Инстаграм ЦГДБ с использованием технологии 

«добавленная реальность» (314 подписчик) 

 https://instagram.com/detskaya_biblioteka_batayska?igshid=hzgog8o8zwwn 

- Освоены новые сервисы: Программа по созданию электронных книг Calaméo (создано 7 ед.) и 
фоторедакторы Fotostars и Сolourise.sg . 

 

В 2020 году методистами оказывалась помощь при составлении публикаций в прессу, при 

подготовке докладов на выступлениях. Все происходившее оповещалось в социальных сетях. 

Продолжалось тесное сотрудничество с методическим отделом Управления образования. 

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

конкурсах. 

Оценить работу методической службы можно в общем как удовлетворительно. В 

перспективах развития библиотечной системы Батайска намечена работа над качеством, 

разработка новых проектов, обслуживание людей с  ограниченными возможностями.  

Перспективы 

- требуются обновления согласно современным технологиям сайт ЦГДБ  им. Н.К. Крупской 

https://vk.com/id138604143
http://cbs-bataysk.ru/2020/05/page/4/
https://instagram.com/detskaya_biblioteka_batayska?igshid=hzgog8o8zwwn
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- необходимо составить планирование на 2021 год с учетом новых требований работы над 

увеличением посещаемости библиотек 

- продолжать осваивать новые сервисы и технологии 

- развивать деятельность модельной библиотеки 

 

 

 

 

6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. 

 

6.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента РФ 

№597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.). 

6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению:  

 
Штатная 

численность 

работников 

Число библиотекарей, работающих на 

неполную ставку.  

(Указать количество и на какие 

ставки переведены сотрудники)  

 

Число 

библиотечных 

работников, 

имеющих 

подготовку по 

использованию 

ИКТ 

состав специалистов 

по возрасту 

 0,75 0,5 0,25 Другое  до 30 

лет    

от 30 до 

55 лет   

55 лет и 

старше   

69 0 0 0 0 58 3 38 17 

 

 

6.3. Оплата труда.  

Средняя месячная заработная плата библиотечных работников __________ 

 
6.4. Текучесть кадров: 
 

Сколько 
штатных 
единиц 
сокращено 
в течении 
года 

в том 
числе 
сотрудни 
ков 
детских 
библио 
тек 

Уволилось 
сотрудников 

Указать причину в том 
числе 
сотрудни
ков 
детских 
библио 
тек 

Принято 
всего 

В том 
числе с 
библиоте
чным 
образова
нием 

в том 
числе 
сотрудни
ков 
детских 
библио 
тек 

- - 8 СОБСТВЕННОЕ 
ЖЕЛАНИЕ 

-5 8 5 2 

 

 
6.5. Социальное развитие коллектива: 
- материальное стимулирование: 
 

выплата 
единовременных 
премий 

премий по итогам за год  надбавка за 

интенсивность и высокие 

результаты 

персональный 

повышающий 

коэффициент к 

должностному 

окладу 

количество 
работников 

сумма количество 
работников 

сумма количество 
работников 

сумма количество 
работников 

сумма 

6 51876,68 0 0 56,7 6548918,23 0 0 
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и т.д. 
– другие мероприятия (раскрыть) 
 
6.6. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе 
обучения и переподготовки кадров. 

В настоящее время благодаря возможностям современных информационных технологий, 

и привлечение материалов профессиональной периодики в МБУК «ЦБС» работает система 

непрерывного повышения квалификации кадров. Помимо этого сотрудники библиотек выезжают 

на областные курсы повышения квалификации, а также на общероссийские. 

 

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.  

 

      7.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек - структурных 

подразделений организаций культурно - досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных 

линий доступа в Интернет.  

Парк компьютеров МБУК «ЦБС» на 1.01.2021 года составляет 65 единиц. 

В составе МБУК «ЦБС» 9 библиотек, которые являются библиотечно-информационными 

центрами.  58 машины соединены в одну локальную сеть через Интернет с помощью Show 

TeamViewer. Каждый компьютер имеет свой № и пароль, с помощью которого администратор 

может зайти в любую задаваемую точку доступа. Компьютер выходит в сеть Интернет не 

зависимо друг от друга.  

Пять библиотек ЦБ им. М. Горького, ЦГДБ им. Н. Крупской, библиотека № 2 им. А. Чехова 

б-ка№4 им. Л.Н.Толстого, б-ка№5 им. М.Ю.Лермонтова имеют мультимедийные установки. 

 

      7.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  в библиотеках, находящихся в 

составе библиотечной сети, а так же в библиотеках - структурных  подразделениях организаций 

культурно- досугового типа (если таковые имеются). 

В локальную сеть соединены между собой компьютеры в тех библиотеках, где машин более 

одной. Таких сетей 9: ЦБ им. М. Горького - 17 компьютеров, БИЦ Библиотека № 2 им. А. П. 

Чехова - 4 компьютера, БИЦ Библиотека № 4 им. Л. Н. Толстого - 4 компьютера,. ЦГДБ им. Н. 

Крупской-  22 комп, Б-ка№1 им. В.Маяковского - 7 компьютеров, б-ка№7 им. С.Есенина - 2 

компьютера, библиотека№5 им. М.Лермонтова - 4 компьютера,  библиотека №10 им. И.Тургенева 

- 3 компьютера, библиотека №3 им. А.С.Пушкина – 2 компьютера. 

Локальная сеть позволяет оперативно доставлять и получать различные виды документов, 

информационные и библиографические материалы, сценарии и наработки коллег, отслеживать 

формирование баз данных, устранять неполадки в работе компьютера на расстоянии, 

устанавливать программное обеспечение в режиме удаленного действия, обучать тому или иному 

действию, распечатывать материал на заданную машину в любом указанном заранее месте. 

Помогает делать оперативной электронную доставку документов. 

 

 

 

7.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек и 

библиотек - структурных подразделений культурно - досугового типа в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы. 

Отдел автоматизации осуществляет консультативную и методическую помощь в работе с 

компьютерами, осуществляет техническое обслуживание всего парка машин, контролирует 

настройку компьютеров, осуществляющих работу в корпоративных проектах: Виртуальная 

справка и Сводный каталог Ростовской области. 
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Анализ работы показывает, что локальные сети, в целом, работают удовлетворительно. Но, 

наряду с этим, есть проблемы. Это, прежде всего, замена старых компьютеров на новые машин. 

Библиотеки  нуждаются в организации более комфортного оборудования компьютерного места и 

приобретение лицензированного программного обеспечения. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 3 «Современное состояние компьютерного парка и 

телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 01.01.2020 г.» 

 

8. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 

 

 

Обеспечение удаленным 

пользователям доступа к 

полнотекстовым документам 

электронных библиотечных 

систем 

Представительство муниципальных библиотек 

в сети Интернет 

 

доступ к 

ресурсам  

Национальной 

электронной 

библиотеке 

(НЭБ) 

число сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

число муниципальных 

библиотек, имеющих веб-

сайты  

(указать действующий 

адрес) 

число муниципальных библиотек, 

имеющих веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях и т.п.  

(указать адреса) 

 

2  5 

-http://cbs-bataysk.ru/ 

-http://my-bataysk.ru/ 

-http://kids.cbs-

bataysk.ru/ 

-http://chekhov.cbs-

bataysk.ru/ 

-http://lermontov.cbs-

bataysk.ru/ 

-

http://mayakovsky.cbs-

bataysk.ru/ 

 

 

9 

http://ok.ru/profile/563765161057, 

http://ok.ru/profile/562204514386,  

http://ok.ru/profile/567799047655, 

https://www.facebook.com/profile.php?id= 

100006904200482 

https://www.facebook.com/profile.php?id= 

100006904200482 

https://www.facebook.com/strel.ovl 

http://vk.com/id321725345, 

https://my.mail.ru/mail/chehov_lib 

https://my.mail.ru/mail/bcbs_lib 

https://my.mail.ru/mail/pushcin00 

 

9 библиотек зарегистрированы в социальных сетях: одноклассники, вконтакте, фейсбуке, 

инстаграм. 

 

 

 

9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА 

ДОКУМЕНТОВ. 
9.1. Электронная доставка документов. 

 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе  

Кол-во 

полученных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

64 106 315 246 69 1916 1394 522 

 

Кол-во 

выданных 

электронных 

в том числе Кол-во 

выданных 

страниц 

в том числе 

http://cbs-bataysk.ru/
http://my-bataysk.ru/
http://kids.cbs-bataysk.ru/
http://kids.cbs-bataysk.ru/
http://chekhov.cbs-bataysk.ru/
http://chekhov.cbs-bataysk.ru/
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/
http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/
http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/
http://ok.ru/profile/563765161057
http://ok.ru/profile/562204514386
http://ok.ru/profile/567799047655
https://www.facebook.com/profile.php?id
https://www.facebook.com/profile.php?id
https://www.facebook.com/strel.ovl
http://vk.com/id321725345
https://my.mail.ru/mail/chehov_lib
https://my.mail.ru/mail/bcbs_lib
https://my.mail.ru/mail/pushcin00
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МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

.2 

Пояснение к таблице 

9.2.1. Какие категории пользователей пользуются ЭДД (студенты, преподаватели, научные 

сотрудники и т д.) - учащиеся школ, техникумов, колледжей; студенты ВУЗов, преподаватели 

школ, лицеев, техникумов.  Количество пользователей увеличилось на 3 человека. 

 

9.2.2. Для каких целей заказываются документы  (учебных, научных, производственных, 

творческих и т.д.) - документы заказываются для подготовки к учебным занятиям, семинарам, 

практикумам и др. 

 

9.2.3.  Раскрытье показатель « Выдано» (кому выдано: др. библиотекам, физическим лицам и т. д.) 

выдано другим библиотекам для учащихся, студентов, преподавателей школ и средних 

учебных заведений.  

- специалистам Управления культуры города Батайска 

 

9.2.4. Как происходит учет высланных  копий  (в дневнике учета, эл. адресной книге, хранении 

бланк-заказа) - в дневнике учета, в читательском формуляре, в электронном виде. 

 

9.2.5. Каким образом происходит информирование пользователей об  услуге: электронная  

доставка     документов (информация в СМИ, на стенде в библиотеке,   закладки, личная беседа и т.д.) 

- информирование пользователей осуществляется размещением информации на стендах в 

библиотеках, на сайте библиотек, раздачей рекламной продукции, в личной беседе с читателями. 

 

9.2.6. Выскажите Ваши пожелания и предложения, которые, по вашему мнению, сделали бы 

обслуживание по ЭДД более эффективным. 

На сегодняшний день обслуживание по ЭДД находится на должном уровне. 

 
 

 

 

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 

В ДГПБ в другие 

библиотеки 

В ДГПБ в другие 

библиотеки 

187 0 187 711 0 711 

Получено экземпляров книг Выдано экземпляров книг  в другие 

библиотеки 

из ДГПБ из др. библиотек  

341 82 308 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 
 

 

Формирование библиотечного фонда  

на физических (материальных) носителях информации 
 

  Анализ объемов новых поступлений, сравнение с прошлым годом; 

 Анализ по видовому составу новых поступлений; 

 Основные проблемы, возникавшие при распределении и передачи книг по структурным 

подразделениям (юридическим лицам) 

 

10.1.1. Источники комплектования 
- Анализ основных источников документоснабжения  новых поступлений (способы закупки, 

поставщики и т.д.) 

ИСТОЧНИКИ   ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Сведения приводятся из КСУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник поступления 

документов 
Сумма 

(руб.) 

Количество 
Сред. 

стоимость        

1 

экземпляра 

Названий Экземпляров 

1. Книготорговые фирмы и 

издающие организации 
(всего) 

2263070,87 3208 6035 374,99 

ООО «Мастерпром» 2214470 3170 5992 369,57 

ООО «Эксмо» 640,87 1 1 640,87 

ООО «Ростовкнига» 47960,00 37 42 1141,90 

2.   Взамен утерянных 4836,85 47 47 102,91 

 3. Дары/пожертвования 

всего от: 

 

238429,9 2625 2625 90,83 

- частных лиц 238429,90 2625 2625 90,83 

4. Передача изданий из 

областной собственности  в 

муниципальную собственность 

 

857154,86 4200 4522 189,55 

ИТОГО: 3363492,48 10080 13229 254,25 
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   Сравнительный анализ источников документоснабжения (2019-2020 гг.) 
 

Источники документоснабжения % в общем  

объеме новых 

поступлений 

2020 г. 

Объем 

новых 

поступле

ний  

2020 г.  

(экз.) 

Объем 

новых 

поступле

ний  

2019 г. 

(экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Текущее книжное комплектование  

(федеральный бюджет) 

27,45 3632 108 + 3524 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии из областного бюджета) 

14,58 1929 2434 - 505 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии на выполнение муниципального 

задания) 

3,58 474 612 - 120 

Подписка периодических печатных 

изданий (субсидии на выполнение 

муниципального задания) 

0,00 0 0 0 

Безвозмездные поступления 

(пожертвования, взамен утерянных, 

передача) 

54,38 7194 2812 + 4382 

Обязательный экземпляр 0 0 0 0 

10.1.2. Отраслевой  поток  новых документов 

 Анализ отраслевого состава новых поступлений; 

        

Отраслевой поток 

 

Объем новых поступлений, 

ВСЕГО 

Объем новых поступлений 

литературы для детей 

    

Кол-во экз., 

всего 

% от общего 

количества 

поступлений 

Кол-во экз. 

всего 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

для детей 

Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 
1337 10,1 653 7,9 

Естественные науки                              

 
711 5,4 412 5,0 

Технические науки, 

сельскохозяйственные науки 
619 4,7 373 4,5 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 
421 3,2 231 2,8 

Филологические науки 462 3,5 288 3,5 

Художественная литература 9679 73,2 6296 76,3 

ИТОГО: 13229 100 8253 100,0 

 

10.1.3. Списание документов библиотечного фонда. 
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- Анализ объемов списание документов, сравнение с прошлым годом; 

 Анализ причины списания документов; 

 Основные проблемы, возникавшие при списании документов. 

Причины списания % от общего  

объема 

списания  

2020 г. 

Объем 

списания  

2020 г.  

(экз.) 

Объем 

списания  

2019 г. 

(экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Ветхость (физический износ) 99,6 11576 16635 - 5059 

Устарелость по содержанию 0 0 0 0 

Утрата: 0,4 47 174 - 127 

Утеря или не возврат читателями 0,4 47 174 - 127 

Кража (хищение) 0 0 0 0 

Утрата в результате бедствий 

стихийного, техногенного характера  

0 0 0 0 

Утрата по неустановленной причине 

(отсутствие после проверки фонда) 

0 0 0 0 

Дефектность 0 0 0 0 

Другое (указать) 0 0 0 0 

 

10.2. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ. 

- Предоставление доступа к электронным удаленным лицензионным базам данных  

 

 Количество библиотек, 

предоставляющих 

доступ 

Количество 

выданных/просмотренных 

документов 

Виртуальный читальный зал 

Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ) 

2 15 

Виртуальный читальный зал 

Президентской библиотеки 

1 5 

БД ЛитРес:Библиотека 1 3211 

 

- Предоставление доступа к справочно-правовым базам данных  

 

 СПС «Консультант 

Плюс» 

СПС «ГАРАНТ» Другое (указать) 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

доступ 

1 0 0 
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10.3.  ФИНАНСИРОВАНИЕ  ТЕКУЩЕГО КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

- Анализ объемов финансирования комплектования, сравнение с прошлым годом; 

 

Источник поступления финансовых средств  
2020 год 

Сумма  

2019 год 

Сумма  

  

Прирост  

(+,- в тыс. 

руб.) 

Федеральный бюджет 
1499,5 37,5 + 1462,0 

Субсидии из областного бюджета 
610,1 749,7 - 139,6 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания  

(софинансирование из местного бюджета в областной 

бюджет) 

153,5 188,7 - 35,2 

Поступления от оказания услуг на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности (всего)*              

0 318,6 -318,6 

В том числе:    

от основных видов уставной деятельности 

(платные услуги)                                                             
0 188,1 - 188,1 

Благотворительные и спонсорские вклады 

(за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области) 
0 130,5 - 130,5 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности                                                         
0 0 0 

ИТОГО:                            2263,1 1294,5 + 2069,0 

 

- Основные способы закупки; 

Все закупки проводились на основании ст. 93 ч. 1. п. 4 (п.5) Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в которых предусмотрены как конкурентные способы 

закупки (Электронный аукцион), так и закупки у единственного поставщика. 

- Основные проблемы, возникавшие при комплектовании фонда (в т. ч. работа с поставщиками.) 

 

10.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ. 

 -    Обеспечение сохранности фондов одна из самых основных, важных и сложных 

функций, включающая комплекс мероприятий: воспитание у читателей бережного отношения к 

книге, соблюдение правил выдачи документов и приема их обратно в библиотеку, работа с 

читательской задолженностью, ремонт книг, учет фонда, соблюдение режима хранения 

документов, расстановка фонда, противопожарная безопасность и т.д.  
 - соблюдение действующей инструкции по учету фондов; 

 - проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети; 

 - количество переплетенных, отреставрированных изданий; 

 - соблюдение режимов хранения;  

 - наличие охранных средств, обеспечивающих, безопасность библиотек и библиотечных 

фондов; 

 - аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия). 

 В МБУК «ЦБС» мероприятия по сохранности проводятся в соответствии с Инструкцией «О 

сохранности библиотечного фонда», Инструкцией «О порядке замены утраченных читателями 

изданий, других материалов из фонда библиотеки» и «Положением о библиотечном фонде».  
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Фонд в структурных подразделениях хранится на деревянных и металлических стеллажах, 

фонд на электронных носителях хранятся в шкафах, закрытых от прямых солнечных лучей.  

Для сохранности книжного фонда регулярно проводятся индивидуальные и массовые 

беседы с читателями о бережном отношении к книгам и журналам. 

В МБУК «ЦБС» создана система безопасности для сохранности фондов и другого 

оборудования: 

Наличие пожарной сигнализации; 

Во всех отделах и кабинетах установлены противопожарные датчики; 

Есть огнетушители, которые периодически проходят проверку; 

Установлено видеонаблюдение; 

Есть охранная сигнализация; 

Физическую охрану осуществляют сторожа, вахтеры круглосуточно; 

Разработана система действий при чрезвычайных ситуациях. 

В течение всего года проводилась работа по сохранности библиотечного фонда: 

 Ежемесячно в санитарные дни проводится гигиеническая обработка документов и их 

просмотр на наличие вредителей, а также работа по дезинфекции помещений библиотек; 

Работа с задолжниками: всего задолжников на 01.01.2020 г. – 102 чел. 

 Оповещено по телефону – 3 230 человек; 

 Посещение на дому – 47 посещений; 

 Отправлено смс уведомлений – 156 писем;  

 Составлено списков задолжников и передано в школы города – 14 списков; 

Всего отреставрировано - 320 экз. документов.  

В ЦГБ им. М. Горького установлена охранная сигнализация с выводом на пульт 

вневедомственной охраны, в 7 библиотеках имеются сторожа. 

Краткие выводы: Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

Нет специализированных помещений для книгохранения, все помещения 

приспособленные, следовательно, сложно соблюдать температурный режим, режим влажности, 

вентиляции, отсутствуют необходимые инструменты для реставрационных работ. 
 

10.4.1 Состояние безопасности библиотечного фонда  
 

Виды 

чрезвычайных 

ситуаций, 

приведших к 

утрате документов 

из фонда 

Структурное 

подразделение 

Объем утраченного 

фонда 

Наличие 

документа, 

подтверждающего 

утрату (протокол, 

акт, заключение и 

т. п.) 

Кража 0 0 нет 

Пожар 0 0 нет 

Затопление 0 0 нет 
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Показатели 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда МБУК "ЦБС" г. Батайск 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

ОПЛ ЕНЛ Тех. С/х Иск, спорт Худож Прочее 

Экз. % Экз. % Экз % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сост. На 01.01.2020 205529 100% 26427 12,9% 12942 6,3% 12687 6,2% 8642 4,2% 135003 65,7% 9828 4,8% 

Выбыло в 2020 11623 100% 3519 30,3% 655 5,6% 501 4,3% 536 4,6% 5798 49,9% 614 5,3% 

Поступило в 2020 13229 100% 1337 10,1% 711 5,4% 619 4,7% 421 3,2% 9679 73,2% 462 3,5% 

Сост на 01.01.2021 207135 100% 24245 11,7% 12998 6,3% 12805 6,2% 8527 4,1% 138884 67,0% 9676 4,7% 

Отказы 268 100% 9 3,4% 8 3,0% 1 0,4% 0 0,0% 249 92,9% 1 0,4% 

Книговыдача 809000 100% 210474 26,0% 54458 6,7% 48179 6,0% 42922 5,3% 414507 51,2% 38460 4,8% 

Кол-во пользоват. 41634   

кол-во посещений 337067   

Книгообеспеченность:    

Фонд / Пользователи 

5,0 100,2% 0,6 11,7% 0,3 6,4% 0,3 6,2% 0,2 4,1% 3,3 67,0% 0,2 4,7% 

Обращаемость:                

Выдача / Фонд 
3,9 732,9% 8,7 222,3% 4,2 107,3% 3,8 96,3% 5,0 128,9% 3,0 76,4% 4,0 101,8% 

Читаемость:                     

Выдача / Пользователи 

19,4 100,0% 5,1 26,0% 1,3 6,7% 1,2 6,0% 1,0 5,3% 10,0 51,2% 0,9 4,8% 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

11.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При 

раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, 

актуальных услугах и инновационных формах обслуживания 

В 2020 году перед библиотеками ЦБС стояли следующие задачи: продвижение   книги   и   

чтения   среди населения,   формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей; организация работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра; обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации  пользователями  библиотеки;  внедрение  в  деятельность библиотек инновационных 

форм работы.  

Приоритетными были мероприятия посвященные Году памяти и славы, 75-летию Победы, 

воспитанию патриотизма, любви к малой родине и семейным ценностям, популяризации 

здорового образа жизни, побуждению интереса к литературе. Особое внимание уделялось 

официальным датам Российской Федерации, дням воинской славы, православным праздникам, 

юбилеям писателей и прославленных личностей в истории мира и государства. 

В  работе  использовались  как  стационарные, так  и  внестационарные  формы 

обслуживания 

В период самоизоляции (30 марта – 22 июня 2020 года) перед библиотекарями стояла 

задача: организация онлайн-мероприятий в социальных сетях и на библиотечных сайтах.  Ярким 

подтверждением успешности удаленного общения с пользователями стали Всероссийская 

социально-культурная акция «Библионочь-2020», интеллектуальный турнир 

#Родина.Память.Язык, литературный квест по сказкам Пушкина, интерактивный урок «Опасности 

в Интернете» др. 

 

Историко-патриотическое воспитание 

Работа   по патриотическому  воспитанию является   приоритетным направлением   в   

деятельности   всех   библиотек   и   строится   на   базе локальной Модульной программы  

«Память» по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения.  В  2020 г.  году  особое  внимание  уделено 75-летию  Победы и Году 

памяти и славы. 

Наиболее яркими и крупными мероприятиями стали: 

Открытие Года памяти и славы в ЦГБ им. М. Горького.  Ведущие мероприятия  

рассказывали о великих подвигах  людей, о том, как  стойко, героически и храбро они защищали 

свою Родину, о людях, ковавших Победу на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. 

Звучали поэтические строки о горе и слезах, о мужестве и стойкости, о подвиге и победе. 

Мероприятие сопровождалось песнями времен Великой Отечественной войны, ведь это одна из 

самых ярких страниц духовного богатства советского народа, сумевшего в грозный час 

смертельной опасности не только выстоять в битвах с могучим врагом, но и отразить в поэзии и 

музыке, свои думы, надежды, несокрушимый оптимизм и глубокую уверенность в победе. 

(присутствовало 70 чел.) 
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Ко Дню освобождения Батайска в ЦГБ им. М. Горького проведена встреча с земляками  «У 

них и детства не было отдельно, а были вместе детство и война» Среди гостей мероприятия -

батайчане дети-войны, которые помнят оккупацию и освобождение родного города. Своими 

воспоминаниями они поделились с учениками гимназии №7. (присутствовало 40 чел.) 

 

   
 

Библиотека №10 для детей Прогимназии № 63 провела  историко-патриотический час 

«Война. Блокада. Ленинград». Ленинградцы хорошо помнят каждый из 900 дней блокады, 

которые были  битвой за собственную жизнь и родной город. Выжить в этих страшных условиях – 

уже подвиг, так как для этого нужны мужество и огромная сила воли. Ничто не сломило 

патриотического духа ленинградцев: ни холод, ни голод. Город жил, сражался и ковал оружие для 

грядущей победы. Ребята познакомились с дневником Тани Савичевой, метроном, блокадным 

хлебом «Дорогой жизни». Присутствовало – 22 чел. 

 

В библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошла беседа «Обелиски памяти». Студенты 

БТЖТиС познакомились с историей памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, 

рассуждали о том, зачем нужно сохранять и передавать воспоминания о самой страшной войне 

человечества, прослушали фронтовые письма русских и немецких солдат и выяснили, чем они 

отличаются. Присутствовало – 18 чел. 

 

 
 

Привлекая внимание к литературе патриотической тематики, все библиотеки широко 

используют книжные и книжно-иллюстративные выставки:  «Им наша память лучшая награда» (Б-

ка №5), «Память о войне нам книги оставляют» (ЦГБ),  «Была война- была Победа» (Б-ка №2), 

«Детям_о_войне» (Б-ка№2), «Набат войны нам вновь стучит в сердца. Хроника Победы» (Б-ка 

№7). 

Красочно оформленная в ЦГБ им. М.Горького книжно-иллюстративная выставка «Порохом 

пропахнувшие строки: творчество фронтовиков – поэтов»  состояла из разделов: 1)«Стихи из 

пламени войны»: творчество поэтов, погибших на фронтах Великой  Отечественной войны». 

Представители: Н. Майоров, М. Кульчицкий, П. Коган, Б. Смоленский, Н. Отрада, Г. Суворов, А. 

Лебедев, В.Лобода, И. Уткин,  М. Джалиль и  др.) 

2) «Война окончилась в Берлине, но не окончилась во мне…»: творчество поэтов-фронтовиков в 

послевоенные годы.  Представители: С. Гудзенко, М. Луконин, Ю. Друнина, С. Орлов, А. 

Межиров, Б. Слуцкий, Д. Самойлов, Ю. Левитанский, Б. Окуджава, Э. Асадов, К. Симонов, Я. 

Смеляков, Г. Поженян, Е.Винокуров, Ю.Окунев, К. Ваншенкин, П. Шубин, Н.Старшинов, Н. 

Панченко, Ю. Белаш, М. Львов, Е. Долматовский и др. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=655618714998305&id=100016505473588&__cft__%5b0%5d=AZXD6WtP2a4nC7BdPCezed7hy7xZFI_UDSgYo-vIWoX0otLx57mTmGDBFsiRJ4WY4KY-ZjqtZ7FAkiZ5HBMDM-OImtKcjp6-SNjgFxAU4-UK1D3jbzmrcR-Z5s3JCBX89WBRACGnbpHzriiLFNbP9nadNcfNeaCuz89QJJDLj9QbRxLnImOIDiD6HuUmw2BqW3HsnhQ3l6jwZBn9vo5hthLi&__tn__=%2CO%2CP-R
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На выставке  представлены портреты поэтов и писателей – фронтовиков. Все разделы 

оформлены в форме солдатских треугольников или раскрытой книги с орденской лентой, а 

эпиграф ко всей выставке – на планшете в форме языка пламени.   

       
 

К этим датам также подготовлены: 

-презентации: «Наши улицы – наши герои» (ЦГБ), «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой» (ЦГБ), «Дорога к обелиску» (Б-ка №7), «Хроники Победы» (Б-ка №7) 

 

-часы информации, беседы: «Услышьте их, помните о них» (Б-ка №7), «Стоит на страже 

Родины солдат» (Б-ка №1), «Образ войны в современной литературе» (ЦГДБ), час памяти 

«Блокадный Ленинград» (Б-ка №2), встреча с очевидцем освобождения Батайска (Б-ка_№2 ), «Мы 

этой памяти верны» (Б-ка_№4),  

  

       
   

-обзоры: «На тех дорогах дальних» (Б-ка №7), «Четыре огненных года» (Б-ка №7) 

 

-онлайн мероприятия:  

читательская конференция по книге «Партизанка Лара» 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2550014748595182&set=a.1517501088513225  

викторина «Художественные фильмы о войне» 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2556227187973938&set=a.1517501088513225  

викторина по книге М.Шолохова «Судьба человека» - https://forms.gle/CpTJNGw4RdLG6Eia9  

 

Приняли участие  

 в акциях: «Окна Победы» (организаторы Федеральное агентство по делам молодежи,  
Российское движение школьников, Благотворительный фонд «Память поколений».) «Память 

книга оживит»  (организатор Ростовская областная детская библиотека), «Читаем детям о войне» 

(организатор Самарская областная детская библиотека), «Литературный полк» (организатор 

Белгородская публичная научно-историческая библиотека), «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается» (МУК «Централизованная система детских библиотек» г.Волгоград),  

«Георгиевская_ленточка» (Управление культуры г.Батайска) и др. 

 конкурсах: «Победа: нам жить и помнить» (г. Ростов-на-Дону); Межрегиональный  

конкурс буктрейлеров-2020 (Чебоксары), номинация: «В сердцах и книгах – память о войне» , 

«Дети рисуют Победу» 

 флешмобах Мирные_окна , «75 песен Великой Победы» 

 областных литературных онлайн-чтениях «Строки Войны и Победы» (Б-ка_№2)  

http://chekhov.cbs-bataysk.ru/2020/02/10/07-02-2020/
https://ok.ru/profile/567799047655/statuses/151767469582567
https://www.facebook.com/photo?fbid=2550014748595182&set=a.1517501088513225
https://www.facebook.com/photo?fbid=2556227187973938&set=a.1517501088513225
https://forms.gle/CpTJNGw4RdLG6Eia9
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=658432251383618&id=100016505473588&__cft__%5b0%5d=AZWBUx1pYj8Qe9AAsbe1oOJeFfTKWcWDTttCyPDN9QnF4gFKACTBGpb8L-q_fJKdqHWAcbnm9aPmj1jNbLumYR6VzlpIB3ngiwYyao7oPF9HZ2Wj8xqJPtzL8peAlntKDSA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/photo?fbid=660756967817813&set=pcb.659748414585335
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=658695328023977&id=100016505473588&__cft__%5b0%5d=AZUgtqdvk7iWnAkPz8HXe_2anXKfDqL0A7AQvHEVw2OH5MVOQEwLWon0aE3NOfbR853bY_Yndt8AhKkXQ97DPk3xNUnvVKyHylnEomGy7dGLPhABwdwtpzqs3h9TyV-e47MWqB8hZ1xdA7glMKsfhADd&__tn__=%2CO%2CP-R
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 онлайн-конференции «Марафон «Хроники Победы» (Ростовская-на-Дону городская ЦБС) 

 

Ко Дню защитника Отечества проведены и оформлены: 

Книжные выставки «Праздник доблестных воинов» (Б-ка №7), «Русская армия: вчера, 

сегодня, завтра» (Б-ка №2), «Отвага, мужество и честь» (ЦГБ), «Страницы боевого прошлого» (Б-

ка №1) и др. 

Литературные часы, уроки мужества: «Стоит на страже Родины солдат» (Б-ка №1), 

«Солдат, защитник, победитель» (Б-ка №2), «Нет чести выше – чем родине служить» (Б-ка №10) 

Игровые программы: «Армейская эрудиция» (Б-ка №3), «Слава тебе, солдат» (Б-ка №4) 

Читательская конференция «Образ войны в современной литературе» (ЦГДБ) 

В ЦГБ прошла встреча с В.В. Симоненоко, военным летчиком-снайпером, полковником 

запаса, абсолютным чемпионом Вооруженных сил СССР по самолетному спорту, депутатом 

Батайской городской Думы. 

 

К сожалению, в условиях соблюдения мер по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции, не было возможности провести традиционные массовые мероприятия 

Ко Дню независимости России, поэтому  работа велась дистанционно, через сайты и социальные 

сети. Не выходя из дома, читатели библиотек могли принять участие в следующих онлайн-

мероприятиях: 

 поэтическом марафоне «Восславим Россию в стихах» (Б-ка_№2)  

 акциях «Мы Будущее России» (публикация),  «Любимые строки о России» 

 онлайн-викторине «Моя  любимая Родина» (организатор Б-ка №2) 

 нарисовать рисунок на тему «Три цвета праздника» и выслать на электронную почту 
библиотеки 

 

Ко Дню российского флага в библиотеках города провели патриотические часы, выставки, 

конкурсы,  акции и мастер-классы. 

 Обзоры, беседы: обзор литературы «Три цвета великой державы» (Б-ка №4) 

 Книжная выставка «России славный триколор…» (Б-ка_№2), «Три цвета на фоне истории» 

(Б-ка №7) 

 Флешмоб «Флаг России»    (Б-ки №2, №4, №7) 

 Выставка детских рисунков «Три символа на фоне истории» (ЦГБ) 
 Акции «Окна России» (все библиотеки) 

 

 

   
 

День народного единства отмечен мероприятиями: 

Онлайн-викторина «Мы едины! Мы непобедимы!»  (Б-ка №2) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvOJZ9hETkHI0cTyh_CBkRRCAxSLjnB5kRf2CSZG4bw

XumRg/viewform  

Беседы «Единой семьёй в России живём» (Б-ка №1) 

Просмотры, кн.выставки «Победа, сохранившая Русь» (ЦГБ), «Смутное время. Как это 

было» (Б-ка №7), «День народного единства» (Б-ка №4) «Примером сильны и духом отважны…»  

(Б-ка №2). На выставках представлены книги, раскрывающие сложность той исторической эпохи, 

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. 

https://www.facebook.com/100016505473588/videos/pcb.681719669054876/681719379054905/
http://cbs-bataysk.ru/2020/06/11/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%e2%84%96-3-%d0%b8%d0%bc-%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0-142/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMdAaamg0ioKitUPSjuzK5HN9xQrL2cimB7j55peVDKheToQ/viewform?fbclid=IwAR0LYdBdWFc0bcooXBLmRtunFfLbVwa_EXRTOQUQouayUnJhEFm4089lDak
https://vk.com/chehov_lib?w=wall424861327_256%2Fall
https://ok.ru/profile/567799047655/statuses/152005782137063
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvOJZ9hETkHI0cTyh_CBkRRCAxSLjnB5kRf2CSZG4bwXumRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvOJZ9hETkHI0cTyh_CBkRRCAxSLjnB5kRf2CSZG4bwXumRg/viewform
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Исторические часы «В дружбе народов - единство России» (ЦГБ), «Минин и Пожарский - 

доблестные сыны Отечества» (ЦГБ), «Сплоченность народа» -  (ЦГДБ)  

Флешмоб #МыВместе (все б-ки), 

 

Ко Дню героев Отечества 

Оформлены выставки литературы «Во славу Отечества: герои  военной истории России» 

(Б-ка №3), «Венок прославленных имен» (Б-ка №2),  «Герои Отечества» (Б-ка №10). 

Проведены часы информации «Победные дни России» (Б-ка №1),  «Героями не рождаются, 

героями становятся (ЦГБ); литературный час «Помним героев России» (Б-ка №5),  обзор 

литературы «Славою героев гордимся»  (Б-ка №4). 

 

Еще  к одной  знаковой  дате  в истории страны  -  Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества  проведены  часы  мужества, беседы, 

оформлены книжные выставки: 

Урок мужества «Бой у высоты 776. Шестая рота - память подвига» (ЦГБ) 

На мероприятии ребята узнали о трагических событиях, произошедших в ночь с 29 февраля на 1 

марта 2000 года в Чечне на высоте 776 (в Аргунском ущелье). В ожесточенном бою с чеченскими 

боевиками погибла 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. 

Часы памяти: «За спиною и горе, и горы, За спиною военный Афган» (ЦГБ) 

Книжная выставка «Незабытые герои необъявленной войны» (Б-ка №2;  предст. 24 экз ). 

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 

 

Из-за сложной эпидемиологической обстановки большая часть праздничных мероприятий 

ко Дню города Батайска состоялась онлайн, так например, квест-ориентирование 

«БатайскийDozor»https://vk.com/wall138604143_846?fbclid=IwAR1nlTE14C4itNJNOouG346vAJkPa

NnuFdzFol0MkaICWhBYMQD1OfC01dk разработанный при помощи веб-сервиса genial.ly, 

проходил с 20 по 27 сентября, 113 зарегистрированных участников отвечали на вопросы 

викторины, работали с лентой времени, находили по фото батайских орлов, разгадывали филфорд 

и др. 

Все библиотеки приняла участие в общегородском флеш-мобе «День_Города_Батайска» 

(https://ok.ru/profile/571659458769/statuses/152315133720017) по оформлению праздничных окон  

Цикл мероприятий прошел в ЦГБ им. М.Горького:  

Книжная выставка в зале художественной литературы «Город в зеркале времен и судеб»  

Литература  представлена в четырех разделах: в первом разделе «Наш любимый город»  

выставлены книги о прошлом и настоящем города, о его достопримечательностях. Второй раздел 

«О тех, кто край родной прославил» рассказывает  о людях, которых знают все от мала до велика. 

Они прославились своими добрыми делами, талантом и трудолюбием, их имена заставляют 

гордиться родным краем. В разделе «Поэтами воспетый город» представлены сборники стихов 

батайских поэтов, воспевающих красоту и величие родного края. Заключительный раздел – «Чтоб 

жили в памяти герои-земляки». 

В зале отраслевой литературы оформлен просмотр литературы «Есть в России уголок, 

милый сердцу городок…», проведен краеведческий урок-путешествие «Прогулки  по Батайску: 

история улиц города». Поэтические онлайн-зарисовки «О малой родине стихами…»  предлагались 

для просмотра подписчикам соц.сетей. 

Также в библиотеках проведены следующие мероприятия: 

час краеведения «Тебе, мой город, посвящаю…» (Б-ка №4) 

просмотр литературы «Перелистывая страницы» (Б-ка №7) и др. 

 Всего за отчетный период проведено около 40 массовых мероприятий посвященных 

пропаганде и изучению истории страны, военных подвигов российских солдат, уважительного 

отношения к живым и павшим участникам минувших войн и локальных конфликтов, на которых 

присутствовало около 400 чел. 

http://cbs-bataysk.ru/2020/11/03/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8-215/
https://vk.com/wall138604143_846?fbclid=IwAR1nlTE14C4itNJNOouG346vAJkPaNnuFdzFol0MkaICWhBYMQD1OfC01dk
https://vk.com/wall138604143_846?fbclid=IwAR1nlTE14C4itNJNOouG346vAJkPaNnuFdzFol0MkaICWhBYMQD1OfC01dk
https://ok.ru/profile/571659458769/statuses/152315133720017
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Таким образом, анализ работы библиотек в 2020 г. свидетельствует об успешной и 

разнообразной деятельности по историко-патриотическому воспитании. Есть определенные 

достижения. Активизировалась программно-проектная деятельность,  репутация библиотек  в 

обществе  укрепляется благодаря  участию в партнерских проектах, внедряются новые формы 

работы, наблюдается уверенное освоение виртуальной среды, медиапространства. 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

 

Работая по  данному направлению  библиотеки приобщают  читателей  к  нравственным 

ценностям,  формируют и развивают  эстетический  вкус, способность  к  творчеству. 

В  течение года  действовали  книжные  выставки  «Книги-юбиляры  2020 года»  к  200-

летию А.Фета, 150-летию И.Бунина, 125-летию С. Есенина, 110-летия А.Твардовского и др.  

Создавались разнообразные информационные продукты: медиапрезентации,  видеовикторины,  

виртуальные выставки, электронные пособия. 

Библиотеки работают с разными категориями читателей и проводят мероприятия в 

различных формах: литературно-музыкальные композиции, часы и встречи, тематические вечера, 

беседы, игры, викторины. На встречи часто приглашаются гости. Работа ведется совместно с 

Домами культуры, музыкальными школами, творческими людьми города. 

Как положительный момент, можно отметить проведение мероприятий из циклов  

«Встречи с прекрасным», «Эстетический вкус», цель которых повышение интереса к искусству и к 

книге, например: 

В ЦГБ им. М.Горького оформлена яркая книжно-иллюстративная выставка «Золотое кольцо 

России»: историко-географический экскурс вглубь столетий. Из рассказа библиотекарей 

участники путешествия не только узнали много нового об историческом и культурном наследии 

древних городов, но и познакомились с уникальным литературным наследием древней Руси: 

«Слово о полку Игореве», «Повесть о Петре и Февронии Муромских», вспомнили русские 

былины. Представлено 32 документа. Проведен час нравственности «Добрым словом друг друга 

согреем» и др. 

В библиотеке №1 проведены: беседа «Гений научной фантастики» (100 лет со дня рождения 

А. Азимова);  Час информации «155 лет со времени  публикации сказочной повести «Алиса в 

стране чудес» Л. Кэрролла»; обзор «Знаменитые музеи мира» и др. 

На музыкальном вечере «Музыка всех времен» в библиотеке №2 им. А.П. Чехова, гости 

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

своим преподавателем Година М. М. виртуозно на баяне  исполняли произведения русских и 

зарубежных композиторов. 

В библиотеке №7:  день поэзии «Я душу выплесну в слова» к 125-летию С.Есенина, беседы 

«Любимые строки поэта», «Несколько жизней Даниэля Дефо». 

и др. 

 

С 2006 года в библиотеке №4 им. Л. Н. Толстого с целью углубленного изучения 

творчества выдающихся писателей, поэтов, художников, работает литературно-музыкальный 

салон «Озарение». Посетителями салона являются активные читатели библиотеки (взрослая 

категория читателей).  

 

Заметным  событием,  работающим  на  имидж  библиотек  является организация общения 

и культурного досуга, поводом для которых становились праздники народного и православного 

календаря. 

В библиотеке №2 им. А.П. Чехова ярко и весело прошел  праздник  «Госпожа широкая 

Масленица». Гостей приветствовали задорные скоморохи, Масленица, мудрая Зима и красавица-

Весна. Жителей микрорайона порадовали русские народные песни в исполнении фольклорно-

образцового ансамбля «Аксинья» музыкальной школы №1 под руководством В. П. Щевцовой. А 

сколько положительных эмоций вызвало участие в масленичных забавах, веселых конкурсах, 

состязаниях! 

Фольклорный праздник «Масленица идет, блины да мед несет»  (ЦГБ) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=618471658713011&id=100016505473588&__cft__%5b0%5d=AZVlesJcYk9d-sZZD2xz7haNGL4BYtqdWPrZZlIyE6ntNeoDYUJYZtNxB42lSvXBYT778JNM1QDZaRD21p5XqjQT2sgE8hZYwtPN8WxMCt4TGZEeE18h5pUIuZPaZOFNf4g&__tn__=%2CO%2CP-R
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К Международному дню родного языка проведены мероприятия:  

Час словесности «Родной язык, как ты прекрасен!» (ЦГБ). Встреча началась с показа 

видеоролика и приветствия на разных языках. Учащиеся узнали историю праздника, вспомнили 

пословицы, крылатые выражения, раскрыли загадки лексикологии, орфоэпии. Затронули 

немаловажную проблему засорения словарного запаса молодежи жаргонными словами. На эту 

тему был показан видеосюжет из телевизионного детского журнала «Ералаш» под названием 

«Красивые слова». В ходе викторины проверили у ребят свои силы в знании синонимов, 

антонимов, раскрыли возможность украсить свою речь фразеологизмами, подчеркнули важность 

взаимодействия языков, а вместе с тем и культуры национальностей через небольшой обзор 

виртуальной выставки книг. 

 

Традиционно в библиотеках отмечается  День славянской письменности и культуры, но 

т.к. в этот период библиотеки работали в закрытых для обслуживания читателей условиях,  эта 

работа велась  через социальные сети.  

Инновационной формой работы стал интеллектуальный онлайн-турнир 

#Родина.Память.Язык - 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2834279983348100&set=a.398657823577007, который  

проходил 20-24 мая среди читателей библиотек города. Всего 358 участников, из них дети до 14 – 

185 чел.  Победитель турнира определялся  по наименьшему времени прохождения тестирования. 

Также  к этой дате была подготовлена информация для сайта и соц. сетей: «Ее величество 

Словесность» (ЦГБ),  Мир_славянской_азбуки (Б-ка №1),   Книга_-_сокровищница_тысячелений 

(Б-ка №5), Исторический экскурс «Сквозь века дошли до нас: ВЕДИ, БУКИ, АЗ!»(Б-ка №2), 

беседа «Славянские братья» (Б-ка №7) и др.  

Виртуальная_выставка «Иван Фёдоров – основоположник книгопечания» рассказывает о 

жизни и деятельности первопечатника, о его роли в деле просвещения Руси, о заслугах в создании 

памятников русского типографского искусства. 

 

Ежегодно, 1 июня библиотеки поздравляют юных читателей с Международным днем 

защиты детей и предлагают интересные познавательные программы для досуга и познания. В 

условиях самоизоляции творческие мероприятия ждали детей и взрослых в режиме онлайн. На 

интеллектуально-развлекательном марафоне «Солнечное лето», ребятам предлагалось участие в 

викторинах, творческих мастер-классах, танцевальным флешмобах др. 

https://vk.com/id138604143?w=wall138604143_797 

 

Ко Дню матери в ЦГДБ проведен мастер-класс «Все цветы для тебя, мама». В течение всей 

предпраздничной недели посетителям библиотеки предлагали пошаговые схемы и шаблоны для 

изготовления цветов из бумаги. Для 16 человек проведены индивидуальные  практические 

занятия. 

Все библиотеки оформили красочные книжные выставки и просмотры литературы, например 

«Материнской души красота» (Б-ка №2), «По какой бы ты не шел тропе, мамина любовь над нею 

светит» (ЦГБ), «Все на земле от материнских рук» (Б-ка №5), «Образ матери сквозь века» (ЦГДБ), 

«Образ матери в поэзии, живописи и культуре» (Б-ка №10) 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2834279983348100&set=a.398657823577007
http://cbs-bataysk.ru/2020/05/19/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%e2%84%96-1-%d0%b8%d0%bc-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-316/#more-9684
http://cbs-bataysk.ru/2020/05/21/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%e2%84%96-5-%d0%b8%d0%bc-%d0%bc-%d1%8e-%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-336/#more-9698
http://cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD.pdf
https://vk.com/id138604143?w=wall138604143_797
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В библиотеке №2 всем посетителям предлагали принять участие в акции «Дерево признания 

«Мама, я тебя люблю!», в библиотеке №1 – в выставке рисунков «Моя мама лучше всех!» 

В течение всего дня 29 ноября в фойе ЦГБ работал музыкальный киоск «Много песен о 

матери спето» 

 

В  целом, можно отметить, что  на сегодняшний день библиотеки  ЦБС   играют 

существенную роль в формировании нравственно-эстетического сознания батайчан, о чем можно 

в полной мере судить по представленным в отчетах примерам. 

 

Правовое просвещение 

Работа по правовому просвещению ведется совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних, образовательными учреждениями города, юридической службой «Априори» 

(г. Ростов-на-Дону). 

Библиотеки   осуществляют   информационную   поддержку   всех   категорий 

пользователей  в  области  закона  и  права,  выполняют  справки  правовой  тематики,  активно 

используя поисковую систему Консультант Плюс, также предоставляется компьютер для 

самостоятельной работы со справочно-правовыми системами. 

Ежегодно проводится  большое  количество мероприятий по  профилактике 

правонарушений. Большую часть которых составляют деловые и правовые игры, викторины, часы 

правовых знаний.  

Так, например, из цикла «Шаг за шагом по законам» по правовому просвещению 

несовершеннолетних в ЦГБ им.М.Горького проведены беседы «Я и мои права», «Права и 

обязанности несовершеннолетних» и др. 

В библиотеке №5 проведен час   информации «О правах человека в шутку и в серьез», на 

котором подросткам рассказали что такое право, какими гражданскими и политическими правами 

они обладают, какую ответственность несут несовершеннолетние  и  чем отличается 

административная ответственность от уголовной. 
В работе с детьми активно используется серия книг известного правозащитника детства П. 

Астахова «Детям о праве». Его книги помогают ребятам совершить путешествие в страну 

Законию, в мир взрослых людей и подумать над последствиями тех или иных поступков, понять, 

как вести себя в различных жизненных ситуациях и когда можно и нужно обращаться к помощи 

государства и закона.  

К мероприятиям оформляются книжные выставки: «Тебе о праве, право о тебе» (б-ка №4), 

«Ваше право» (Б-ка №5) и др. 
 

В рамках правового просвещения проводятся мероприятия антитеррористической 

направленности.  

Для заведующих библиотек ЦБС проведена профилактическая беседа «Чем опасна паника в 

экстремальной ситуации». Консультацию провел Э.Д. Коробов, управляющий юридической 

службы «Априори» (г.Ростов-на-Дону). Дополнительно рассказал о порядке приема сообщений по 

телефону, содержащих угрозу террористического характера, о правилах обращения с анонимными 

материалами, содержащими угрозу террористического характера. 

В ЦГБ им. М. Горького проведена информационная беседа «Обеспечение безопасности через 

усиление бдительности» по правилам поведения в экстремальных ситуациях, и усилению 

внимания к вещам, оставленных без присмотра.  

Для читателей библиотеки №1 им. В Маяковского проведена презентация «За культуру мира 

без террора». 

В библиотеке №3 им. А. Пушкина - информационный час «Антитеррор. Безопасность. Мир». 

В ЦГДБ  для детей прошла беседа о работе службы специального реагирования «На помощь 

людям», на котором рассказано о работе специально обученных людей, которые приходят на 

помощь в трудных ситуациях.  

Всего за отчетный период проведено 6 мероприятий антитеррористической направленности, 

на которых присутствовало 90 человек. 
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На официальном сайте МБУК «ЦБС» представлено более 10 тематических, методических 

материалов по антитеррористической профилактике http://cbs-bataysk.ru/deyat/5-2/. 

Одним из важных политических событий для России в 2020 году стало Общероссийское 

голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Библиотеки  

как  информационные  и  просветительские  центры  приняли  участие  в  формировании правовой 

культуры и активной гражданской позиции среди избирателей.  В библиотеках были оформлены 

информационные стенды, уголки избирателей, книжные выставки (например: «Выборы – право и 

ответственность», «Мы голосуем за будущее» и др.), подготавливают памятки и буклеты («Азбука 

избирателя»). 

Широкомасштабная разъяснительная работа ведется с будущими избирателями в ЦГБ им. М. 

Горького, для них с 2011 года работает  клуб «Голос молодежи».  В текущем году проведены 

мероприятия: 

Час права «По лабиринтам избирательного права» проведен в ЦГБ им. М.Горького. К 

мероприятию была оформлена тематическая полка «От правил к праву». На ней была 

представлена литература правового содержания. Особое место имели журналы для молодежи 

«Ваш выбор: Реальное право», основное назначение которых повышение правовой культуры 

избирателей. Ребята прослушали беседу о том, что их будущее и будущее нашего города, области, 

страны будет зависеть в дальнейшем только от них, их отношения к процессам и событиям, 

происходящим в настоящее время. Именно молодежь будет оказывать влияние на все 

последующие события, происходящие в обществе. 

День молодого избирателя «Популярно  о выборах» 

Просмотр «Голосуй за будущее России» 

Обзор «Твоя жизнь – твой выбор» 

Информационный час «Молодёжный парламентаризм» 

Правовая игра «Права человека и гражданина России». 

 

Проблема   правового  просвещения и воспитания   тесно   связана   с   работой по  

формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, носит комплексный 

характер и ведется в рамках долгосрочной программы МБУК «ЦБС» по предотвращению 

наркомании «Батайск: Путь к здоровью» (2017-2020 гг.), реализуется согласно плану мероприятий 

состоящего из циклов: «Великой стране – здоровая молодежь» (Б-ка №1),  «Стиль жизни – 

здоровье» (Б-ка №2),  «Мы за здоровое поколение» (ЦГДБ)  и др. 

 

Таким образом, используя разнообразные формы и методы работы, библиотеки выполняют 

функции центров информации по вопросам избирательного права, содействуют правовому 

просвещению, повышению гражданской активности и правовой культуры населения. 

 

Экологическое воспитание 

Деятельность  библиотек  города  по  экологическому  просвещению  населения  носит 

комплексный,  систематический  характер. Наиболее активно в этом направлении работают 

библиотека №1 по программе «Окно в природу» и библиотека №5 – клуб «Юный эколог». 

Большое   количество   мероприятий   организуется   к   датам   экологического   календаря: 

Дню  экологических  знаний,  Дням  воды,  земли,  птиц,  Всемирному  дню  охраны  окружающей 

среды. 

Основными формами мероприятий остаются экологические часы, уроки, беседы:  

Экологический час «Краски Дона» посвященный донской природе проведен в ЦГБ им. 

М.Горького. Ребята посмотрели видеоролик «Дикая природа Тихого Дона» о животных 

Ростовской области занесенных в Красную книгу, приняли участие в викторине, узнали об 

особенностях природы Донского края, в мероприятии были использованы фото-, видео, 

аудиоматериалы 

Час интересного чтения «Удивительный мир природы Нины Павловой» (Б-ка №4) 

Беседа «Мы –друзья природы!» (ЦГБ) 

Беседа «Путешествие в зелёную аптеку» (Б-ка №2) 

Обзоры «Травинка-витаминка» (ЦГБ) 

http://cbs-bataysk.ru/deyat/5-2/
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Книжные выставки:  

Книжная выставка «Живая планета» оформлена в библиотеке №2, представлена тремя 

рубриками и содержит 34 документа. По страницам представленных  книг ребятам предлагали 

отправиться в удивительный мир природы: побывать в заповедниках, прогуляться по живописным 

полянам, пройтись по тайным лесным тропам и познакомиться с обитателями лесов, гор, степей и 

рек, прикоснуться к неизведанным чудесам окружающего мира, узнать проблемы окружающей 

среды. 

«Живи, Земля, живи!»: к Международному дню Земли (ЦГБ); «Весь мир увидеть в капельке 

росы» ,«Не опоздай спасти мир» ,«Прикоснись к природе сердцем» (Б-ка №2),  

Традиционно к выставкам подготавливаются библиографические издания малых форм:  

список-закладка «Под сенью зелёных крон…» (Б-ка №1) 

инфор.список «Живи, Земля – планета добра и красоты» (Б-ка №2) 

 

В работе применяются конкурсные, игровые формы. 

В библиотеке №2 для студентов Донинтеха прошла экологическая игра «Свалка по имени – 

Земля», студенты и библиотекари вместе попробовали ответить на актуальный сегодня вопрос 

«Куда деть мусор?». Ребята посмотрели видеофрагмент «Мусор. Внимание, диоксины!». А затем 

было предложено «очистить от мусора» нашу планету, ответив на вопросы викторины «Что мы 

выбрасываем или Золотые россыпи помоек». 

Викторина «Обитатели подводного царства» (ЦГБ) 

 

Все библиотеки ЦБС приняли участие в IV Межрегиональной акции «Читаем книги Нины 

Павловой», инициированной МЦБ Красносулинского района, Ростовской области, целью которой 

является популяризация творчества детской писательницы. Для ребят дошкольного и младшего 

школьного возраста подготовлены презентации о жизни и творчестве писательницы, проведены 

громкие чтения и викторины по произведениям «Земляничка», «Котята», «Живая бусинка», 

«Загадки цветов».  

Участие в других акциях: 

 «Природа родного края https://vk.com/id485286183?w=wall485286183_119%2Fall  (Б-ка №4) 

«Час земли» (все б-ки) 

«Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России» (Б-ки №1, №2, ) 

«Экосумка вместо пакета» (Б-ка №2) 

 

Более 20 лет в библиотеке №5 им. М.Ю. Лермонтова успешно продолжает свою 

деятельность клуб «Юный эколог». Работа ведется при активном сотрудничестве с Батайским  

детским эколого-биологическим центром. Все встречи в клубе проходят интересно и 

познавательно, но особенно хочется отметить проведенный для учеников 4-х классов турнир 

знатоков природы «Всякий зверь для леса важен». Во время мероприятия ребята закрепили и 

расширили свое представление о животном мире лесов. Они научились узнавать животных по 

изображению, звуку издаваемому животным и словесному описанию; беседа для учеников 1-х 

классов «Если я приду в лесок» о правилах поведения на природе. Мероприятие завершилось 

игрой «нарисуй зверя с закрытыми глазами». 

 

 
 

В отчетном году члены экологической гостиной «Окно в природу» в библиотеке №1 им. 

В.Маяковского приняли участие в акции: «Час Земли – 2020». В ходе таких мероприятий ребята 

https://vk.com/id485286183?w=wall485286183_119%2Fall
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понимают, что природу нужно любить и беречь, заботиться о будущем планеты.  В гостиной по 

плану прошли следующие мероприятия: эко-урок  «Берегите свою природу!», час информации 

«Наши колючие друзья», беседа «Воздушный океан»,  эко-путешествие «Загадочный мир цветов» 

и др. Сотрудники библиотеки вместе с читателями активно участвует в экологических конкурсах: 

экологическом онлайн-миксе «Степные фантазии», межрегиональной акции по продвижению 

чтения «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России», III сезоне конкурса 

«ЭкоБиблиотека года» (эл. журнал «Чтение детям»). 

 

Как показывают отчеты, в  библиотеках  ЦБС  накоплен  значительный  опыт  работы  с  

материалами природоохранной   тематики,   продвижения   экологической   литературы   среди   

читателей.  При  этом  библиотеки,  применяя  системный  подход,  создают  программы  и  

проекты экологической тематики, используют разнообразные формы работы, развивают 

сотрудничество с организациями по охране окружающей среды и другими учреждениями. 

 

11.2 Программно-проектная деятельность библиотек 

В течение 2020 года продолжалась реализация более 35 проектов и программ 

муниципального,  регионального  и  федерального  уровня,  как разработанных за отчетный 

период, так в предшествующие  годы. В  течение  отчетного  года  финансовую  поддержку  

получили 2 проекта на общую сумму превышающую 11 млн руб. 

Федеральный  уровень       

В  2020 г.  Центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской  признана  

победителем  конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального 

проекта «Культура». На  переоснащение  библиотеки  по  модельному стандарту выделено 10 

млн.руб. Полученные  из  федерального  бюджета  средства  были  израсходованы на  

приобретение мебели  и предметов  интерьера  в  соответствии  с  разработанным  дизайн-

проектом, техническое переоснащение библиотеки, обновление книжного фонда, организацию 

доступа к электронным библиотечным системам, повышение квалификации специалистов. 

Благодаря  реализации  национального  проекта  «Культура»  ЦГДБ им. Н.К. Крупской  

преобразилась  до неузнаваемости. Полностью обновлен внутренний интерьер помещения: оно 

стало просторнее, светлее  и  комфортнее.  Приобретено  современное  мультимедийное  

оборудование.  

Региональный уровень 

Проект «Книжный дворик» разработанный жителями города и библиотекой №2 им. А.П. 

Чехова стал победителем губернаторского конкурса инициативного бюджетирования «Сделаем 

вместе!». Цель проекта - создать при библиотеке открытую мобильную площадку, где дети и 

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

мероприятия. На воплощение инициативы областной  бюджет выделил 962,1 тыс. рублей, местный 

– 157, 74 тыс. рублей, остальные средства собрали жители города – 24,082 тыс. рублей и 

представители бизнеса – 32,52 тыс. рублей . 

Полученные средства израсходованы на благоустройство дворовой территории библиотеки: 

установлены навес, ограждение, уличные светильники; проведена укладка асфальтового 

покрытия; закуплено оборудование для зоны проведения досуга: акустическая система, 

переносная мебель, настольные игры, кукольный театр, книги для чтения детей.  Дворик будет 

работать с весны до осени, пока на дворе стоит теплая погода. 

Торжественное открытие состоялось 25 сентября. За время реализации проекта (с 25.09 по 

31.10) было проведено 12 мероприятий, которые посетили 63 человека. Непосредственными 

участниками стали дети и подростки, проживающие на территории микрорайона. Наибольшее 

внимание было уделено детям из малообеспеченных и неполных семей. 

 

Продолжалась работа в корпоративных проектах: 

 Международный проект Виртуальная справочно-информационная служба «Поручи поиск 

человеку» (партнер: РГБМ, г.Москва) 
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 Проект «Сводный каталог библиотек Ростовской области» (партнер: ДГПБ) 
 Проект «ЛитРес: Библиотека»  (компания ЛитРес, г.Москва) 

 Проект «Национальная электронная библиотека» (РГБ, г. Москва) 

 Проект «Президентская библиотека» (Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 

г.Санкт-Петербург) 

 

Хотелось  бы отметить  наиболее  эффективные  локальные программы и проекты, 

реализованные в библиотеках ЦБС: 

С 2017 г. продолжает работать Модульная программа по военно-патриотическому и 

гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения «Память». Программа 

состоит из модулей в виде проектов разноплановой тематики. В отчетном году разработан модуль 

«Улицы имени героя». Электронный ресурс http://my-bataysk.ru/street-1/  интересен тем, что 

справочная информация представлена с разных точек зрения: исторической и краеведческой: 

содержит сведения о периоде первых застроек на улице,  названии, исторических фактах, 

географическом и территориальном расположении, протяженности и особенностях строений,  

благоустройстве и достопримечательностях. Для исследования улиц выбраны персоналии, 

которые сгруппированы по историческим периодам и видам деятельности (всего 11 групп). 

 

Продолжается реализация долгосрочной программы МБУК «ЦБС» по профилактике 

наркомании «Батайск: Путь к здоровью» (2017-2020 гг.).  Работа ведется по 9 циклам: 

«Великой стране – здоровая молодежь» (Б-ка №1),  «Стиль жизни – здоровье» (Б-ка №2),  «Мы за 

здоровое поколение» (ЦГДБ)  и др.  В рамках  программы проводятся мероприятия по 

популяризации здорового образа жизни, антинаркотической профилактике, профилактике 

безнадзорности и правонарушений.  Всего за текущий год проведено более 60 обзоров, бесед, 

оформлено кн.выставок, размещено публикаций в соц.сетях. 

 

В рамках сотрудничества реализован проект «Стена памяти: ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!» 

к Году памяти и славы и к 75-летию Великой Победы. Управление культуры Батайска совместно с 

Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, учреждениями 

культуры города при поддержке батайского информационного агентства «Вперед» провели 

огромную работу – в течение нескольких месяцев (с 1 февраля по 1 мая 2020 года) собрали фото 

из семейных альбомов батайчан, оцифровали  их, и создали оригинальный дизайн арт-объекта – 

лица героев на фоне ордена Победы. С целью сохранения исторической памяти Центральная 

городская библиотека им. М. Горького предложила оцифрованному фотоархиву дать вторую 

жизнь и разместить галерею из более 1000 фотографий людей военного поколения, своей жизнью 

и трудом созидавших Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на краеведческом 

ресурсе «Твои люди, Батайск» - http://people.my-bataysk.ru/3-2/3-2/  

 

Созданный в 2019 г. проект «Встреча с земляком» получил развитие в отчетном году. 

Цель проекта: сбор информации о людях города с неординарной, интересной судьбой.  За текущий 

год собраны  и оформлены  материалы о батайчанах-детях_войны  и  

участниках_комсомольского_движения. 

 

К Году памяти и славы разработан  и  реализован проект «Поэтический марафон «Живая 

книга.Война.Победа» .  Более 30 человек в возрасте от 6 до 78 лет откликнулись и пришли в 

библиотеку на запись видео или присылали свои выступления на эл.почту. В завершение 

марафона создан ролик, в который вошли самые яркие выступления участников 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdi2S35T6wI  

 

В библиотеке №1 им. В.Маяковского продолжалась работа по программе взаимодействия 

библиотеки и литературно-театрального кружка «Рампа», которая направлена на развитие 

творческих способностей и навыков у детей; организацию досуга путем вовлечения в театральную 

деятельность. Ежегодно юные театралы  представляют свои работы на литературный конкурс 

«Земля. Природа. Родина. Будущее». В 2020 году заняли два первых  места (Горбуля А., Скиба Е.) 

http://my-bataysk.ru/street-1/
http://people.my-bataysk.ru/3-2/3-2/
http://cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Xdi2S35T6wI
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и награждены грамотами Общероссийского Движения «В защиту Детства» (г. Москва). Данная 

библиотека также работает над реализацией долгосрочной программы увлекательного  чтения  

для  юных  любителей  книги  «В гостях у волшебницы Книги».  Цель  программы: показать, 

что чтение – это интересный, эмоциональный, творческий процесс,  увлечь процессом чтения, 

привить любовь к книг. 

 

Библиотека №2  им. А.П. Чехова на протяжении шести лет работает со студентами БТИТиР 

«ДОНИНТЕХ» по  программе продвижения чтения «Литературная Галактика», которая 

направлена на повышение читательской культуры, формирование положительного отношения к 

книге и библиотеке как социально-культурному институту, знакомство читателей с новыми 

именами в литературе, публикациями произведений известных и начинающих авторов. На 

встречах студенты   говорят  о том, что их волнует, спорят, слушают стихи и музыку. 

  

В библиотеке №4 им. Л.Н. Толстого с 2012 г. в рамках  программы «Свет доброты» 

оказывают помощь ветеранам Вов, инвалидам, людям пожилого возраста. На внестационарном 

обслуживании находится 16 человек, нуждающихся в помощи. Сотрудники библиотеки регулярно 

посещают данных читателей на дому, приносят литературу. Также продолжалась работа по 

проекту «Мир на кончиках пальцев». Для людей с ОВЗ организовываются массовые 

мероприятия, музыкальные вечера, громкие чтения. Основные категории пользователей - 

инвалиды по зрению и члены их семей; инвалиды других категорий. Читателям, не имеющим 

возможности самостоятельно посетить библиотеку, по телефонной заявке 1 раз в месяц 

доставляются книги на дом. 

 

Программа «Океан книг» в библиотеке №7 им. С. Есенина рассчитана на старших 

дошкольников и младших  школьников. Разработана с целью продвижения детского и семейного 

чтения, закрепления роли книги в саморазвитии читателя, а так же ознакомления детей с лучшими 

произведениями как классической, так и современной  детской литературы. Каждый год работы 

программы тематический.  2020 стал годом писателей – юбиляров. В течение всего отчетного 

периода в библиотеке отмечались юбилеи Марка Твена, В. М. Гаршина, Ершова, Г. Х. Андерсена, 

А. Сент–Экзюпери, С. Есенина, Р. Киплинга, Д. Родари. Формами работы стали викторина, 

библиотечный урок по чтению, квест, игровые программы, обзоры жизни и творчества писателей.  

Работа по проекту «Истоки» ведется с 2013 года, реализуется по нескольким направлениям. Одно 

из основных  – программа «Казачата».  Формами работы являются беседы, презентации и 

краеведческие праздники, которые помогают ярко и красочно рассказать о традициях и культуре. 

Также в библиотеке №7 с 2016 года разработана духовно-нравственная программа для 

молодежи «Завтра начинается сегодня» и с 2020 года с целью знакомства с лучшими 

произведениями научно-популярной литературы действует страноведческая программа для 

средних школьников «В круиз без виз» 
 

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что характерной  чертой  деятельности 

библиотек в  последние  годы  стал  переход  от разовых  мероприятий  к комплексным 

программам и проектам,  объединенным  одной темой.   Мероприятия   в   рамках   программ   

отличаются   качественной   подготовкой   и организацией проведения, разнообразием 

традиционных и нетрадиционных форм. Каждая библиотека, будучи  открытой и общедоступной, 

стремится стать центром притяжения для жителей своего микрорайона. 

 

 11.3 Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность в 2020 г., как и прежде, направлена на создание  

открытой  системы  культурно-информационного  пространства,  на свободное духовное развитие 

читателей, приобщение к ценностям отечественной и мировой  культуры,  создание  условий  для  

культурной  деятельности, повышение интеллектуального  уровня  и  творческой  самореализации  

населения. Основной  акцент  традиционно был  сделан  на  военно-патриотическое,  

экологическое,  духовно-нравственное  и семейное воспитание. Работа  велась  в  рамках   главных 

событий года и проектной деятельности библиотек. 
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Библиотеки города, стабильно занимают  одну  из  ведущих  позиций  в  культурно-

просветительской деятельности,  используя в работе различные  формы мероприятий, многие из 

которых становятся яркими событиями в жизни батайчан.  Анализ показывает,  что  самыми 

востребованными остаются интерактивные формы работы, предполагающие активное  участие  

зрителей. В  2020  году  проведено  176  подобных мероприятий (квесты, конкурсы, литературные 

игры, викторины, утренники), что  составляет  9,5% от  общего  количества  мероприятий.  

Литературные  часы,  уроки,  беседы  о  книгах  и творчестве  отечественных и зарубежных  

авторов - 216 (19%).  Проведено  также  52   тематических часа. Среди  них особенно хочется 

отметить прошедшие встречи с интересными людьми города: 

-В.В. Симоненоко, абсолютным чемпионом Вооруженных сил СССР по самолетному спорту, 

военным летчиком-снайпером, полковником запаса, депутатом Батайской городской Думы; 

-М.Бородиной, журналисткой, детской писательницей; 

-Л. Приходько, дизайнером женских аксессуаров; 

-Г.Лебедевым, поэтом-песенником; 

-отцом Евгением Михайловым, настоятелем храма Великомученика Пантелеимона.  

 

       
 

 

11.4 Количество массовых мероприятий 

С   целью   организации   интеллектуального   досуга   пользователей   библиотеками   ЦБС 

в 2020 г. было проведено 1830  массовых мероприятий для различных категорий пользователей 

(на 9% меньше чем в 2019 г.), которые посетили 29779 человек, что на 29 %  меньше, чем в 2019 г. 

1992

41794

330959

1830
29779

308337

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2019 г. 2020 г.

кол-во мероприятий

кол-во посещений

мероприятий

всего посещений

библиотеки (без учета

удаленных)

 
 

 

11.5 Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 

Продвижение книги и чтения – одно из самых главных направлений деятельности 

библиотек.  Специалисты ЦБС Батайска  постоянно  находятся  в  поиске  оригинальных форм и 

методов работы, направленных на привлечение читателей и создание позитивного имиджа 

библиотек. В результате этой работы формируется устойчивый осознанный интерес к книге, 

укрепляется престиж чтения в обществе, расширяется культурный кругозор читателей. 

 

Практически в каждой библиотеке города есть любительские объединения и клубы по 

интересам. Так, например, не первый год  работают литературная гостиная «Вдохновение»  (ЦГБ), 

клуб «Книжный парус» (ЦГДБ), клуб «Ключик» (Б-ка №3) в основе которых лежат обращение к 

литературной классике. Участники мероприятий получают информацию о новых книгах, авторах; 

обмениваются опытом, помогают советом другим; находят единомышленников и друзей. 
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Работа  по  продвижению  чтения  идет  и в  рамках  программ «В гостях у волшебницы 

Книги» (Б-ка №1), «Литературная Галактика» (Б-ка №2), «Литературная радуга» (Б-ка №3), 

«Океан книг» (Б-ка №7), «Библиотечная академия Читариков» (ЦГДБ). 

На протяжении 10 лет  сотрудники  библиотек  используют в работе с детьми программы 

летнего чтения, цель которых  - весело и интересно, а главное, вместе с книгой  и  библиотекой  

провести  летние  каникулы.  В  основе  самые интересные,  яркие,  заводные  мероприятия,  

способные  увлечь  ребят, заставить их с удовольствием ходить в библиотеку.  

 

Важными  событиями  в  продвижении  книг  и  чтения  являются  юбилейные даты 

писателей, поскольку позволяют каждый раз по-новому открывать для читателей творчество 

юбиляров. Циклы мероприятий, таких как, «Эстетический вкус» (ЦГБ им. М. Горького),  

«Юбилейные встречи» (Б-ка №3),  «Встреча с прекрасным» (Б-ка №4),  «Литературный 

календарь» (Б-ка №2) и публикации в соц. сетях по этому направлению проводились во всех  

библиотеках. Например: Виртуальная_экскурсия_»Чеховский_Таганрог» (ЦГДБ); Книжная 

выставка «Писатель и мир его произведений» к 150-летию А. И. Куприна 

https://ok.ru/profile/567799047655/statuses/152083311421671 (Б-ка №4),  

Празднованию 150-летия   И.Бунина посвящен информационный блок на сайте ЦБС 

http://cbs-bataysk.ru/bn/  где размещены следующие документы: Указ президента; Биография 

писателя;  Электронные книги из интернет библиотеки Алексея Комарова; Публицистика, 

критика, фотографии; Библиография.  

 

В виртуальном режиме прошли запланированные на июнь мероприятия к Пушкинскому 

дню:  

Литературный онлайн-квест «Сказочное путешествие с А.С. Пушкиным» 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3838988716171294&set=a.1549506811786174  (ЦГДБ) 

Викторина «Путешествие по сказкам Пушкина» (ЦГБ) (публикация)  

 

Для  популяризации  лучших  произведений  литературы  традиционно  оформляются 

книжные выставки: «Прогулка с Чеховым» (Б-ка №2), «Перечитывая Шолохова» (Б-ка №10);  

«Писатель изменивший мир»: к 200-летию Ф.М. Достоевского (ЦГБ), «Лермонтовское наследие» 

(Б-ка №5), «Литературный зов джунглей»: творчество Р. Киплинга (Б-ка №3), «Жизнь 

воспитанниц закрытых школ»: творчество Л.Чарской (ЦГДБ) и др. 

 

            
 

проводятся беседы: «Алиса в стране чудес» к 155-летию со времени публикации сказочной 

повести Л. Кэрролла (Б-ка №1), «По следам Вити Перестукина»: творчество Л.Гераскиной 

(ЦГДБ); литературные  вечера «О войне придумывать не надо»: творчество писателей-

фронтовиков (Б-ка №1) , «Писатель и кино»: экранизация произведений донских авторов (ЦГБ); 

обзоры: «Страницы Чехова листая» (Б-ка №2), «Поэзию, как трепет сердца, никто не может 

отменить!» (Б-ка №2) 

Ряд интересных литературных игр были организованы в библиотеках: интерактивная игра 

«Волшебный мир фей» (Б-ка №7), литературный ринг  «Я читаю!» (Б-ка №2), театрализованная  

игра-путешествие «У Лукоморья» (Б-ка №1), книжный аукцион «Читать! Миссия выполнима!» 

(ЦГБ). 

 

http://cbs-bataysk.ru/2020/01/29/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8-185/
https://ok.ru/profile/567799047655/statuses/152083311421671
http://cbs-bataysk.ru/bn/
https://www.facebook.com/photo?fbid=3838988716171294&set=a.1549506811786174
http://cbs-bataysk.ru/2020/06/05/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bc-303/#more-9813
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Эффективно стимулируют читательскую активность различные конкурсы. Среди 

читателей библиотек проведены: международный конкурс творческих работ «Здравствуй, Дон!»,  

межрегиональный конкурс буктрейлеров-2020 (г.Чебоксары),  всероссийский конкурс рецензий 

«Галерея литературных героев» (организаторы Минкультуры России совместно с 

Минпросвещения России и компанией «Яндекс»), Межрегиональный сетевой конкурс 

читательских дневников «Книжный шкаф поколения Next-2020» (Новосибирская областная 

детская библиотека), областной творческий конкурс «Победа: нам жить и помнить» (Ростовская 

областная детская библиотека), ««Я живу в краю казачьем»: к 450-летию служения донских 

казаков российской государственности (Ростовская-на-Дону городская ЦБС) и др. 

 

В течение года библиотеки активно участвовали в различных общероссийских и  

международных акциях по продвижению чтения, таких как: «Читаем детям о войне» (организатор 

Самарская областная детская библиотека), Литературный полк» (организатор Белгородская 

публичная научно-историческая библиотека),  «Читаем книги Нины Павловой» (организатор 

МБУК Красносулинского района), «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» (МУК 

«Централизованная система детских библиотек» г.Волгоград) и др. 

В седьмой раз библиотеки приняли участие в ежегодной социально-культурной акции 

«Библионочь», которая в этом году в связи с неблагоприятной   эпидемиологической   

обстановкой впервые прошла в режиме онлайн и была посвящена Победе в Великой 

Отечественной войне. Посетителям сайта предлагалась обширная Программа: мастер-классы, 

поэтические чтения, викторины, виртуальные  выставки, буктрейлеров. Количество 

зарегистрированных участников – 253.   

Четвертый год библиотеки присоединяются к Общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения. К  этой  дате  в библиотеках 

введется сбор книг в дар, оформляются выставки «С  миру  по  книжке»,  «Подари  книгу  с  

любовью», «Нам подарили – вы читайте!».   Благодаря читателям  фонды библиотек  в 2020 г. 

пополнились  на 1623  экз. книг.   

Второй год в рамках Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который 

проводится при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации, в библиотеках 

города Батайска проходит акция Всероссийская неделя «Живой классики», для того чтобы 

помочь участникам конкурса определиться с выбором книги, а также привлечь в библиотеки 

новых читателей.  

Так, например, в городских библиотеках были оформлены книжные выставки, где были 

представлены произведения современных писателей, писателей-юбиляров 2020 года, а также 

книги классической русской и зарубежной литературы: 

Книжная выставка «Современные писатели – современным детям» (Б-ка №10) знакомила с  

творчеством современных писателей (С.Востоков, А.Жвалевский, Е.Пастернак, В.Воскобойников, 

М.Самарский), чьи книги адресованы подросткам. 

Книжная выставка «Золотая полка книг»  (ЦГДБ) объединяет книги, получившие самую 

престижную премию в области детской литературы в мире, премию его имени Г.Х. Андерсена, 

находящиеся в фонде библиотеки. 

Также в рамках акции в ЦГБ проведен час информации «Место встречи – «Живая 

классика», на котором был презентован сайт конкурса, озвучены условия участия.  

Всего в рамках акции проведены 2 беседы, 1 обзор  на  которых приняло участие  - 21 чел. 

Оформлено 6 книжных выставок, просмотров, на которых представлено – 106 документов. 

 

Для привлечения внимания читателей к книжным новинкам и лучшим произведениям 

литературы специалистами библиотек подготавливалась печатная продукция – списки, закладки, 

листовки и др. Эта продукция размещалась как в стенах библиотеки, так и на сайтах и аккаунтах в 

социальных сетях: 

«Величайший мастер слова»: к 160-летию А.П. Чехова (Б-ка №2) 

«Давайте знакомиться: новые имена в детской литературе» (Б-ка №3) 

«Лучшие книги М. Шолохова о войне» (ЦГБ) 

«Писатели и дети в 21 веке» (Б-ка №5) 

http://cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/10/2020.pdf
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«Сказочные джунгли Киплинга» (Б-ка №1) 

«И вся земля была его наследством»: к 125-летию Б.Пастернака (Б-ка №1) 

«Куприн А.И. – писатель-реалист» (ЦГДБ) 

и др. 

 

Таким  образом,  можно сделать вывод, что в  2020  г.  библиотеки  ЦБС  продолжили 

активную и целенаправленную работу над повышением статуса книги и чтения в обществе, 

гармонично сочетая традиционные и инновационные способы взаимодействия с читателем 

 

11.6 Обслуживание удаленных пользователей 

Всего число удаленных зарегистрированных пользователей библиотек получавших  услугу  

в  удаленном  режиме за 2020  год  составило 3259  чел. 

Основной  объем  услуг  оказан через сайты.  В первую очередь это информационные 

услуги,  доступ  к  электронному  каталогу  и  справочное  обслуживание, также доступ  к  

документам краеведческого характера. Число обращений осталось примерно на уровне прошлого 

года, что свидетельствует о стабильном интересе пользователей к размещенным материалам и 

предоставляемым услугам. За отчетный год сайты библиотек посетило 28730 пользователей, что 

на 50% меньше, чем в 2019 г (56467 посещ).  Снижение показателя обусловлено тем, что в период 

пандемии обслуживание частично перешло в социальные сети, статистика которых не входит в 

основной учет. 

Следующим  направлением  является  обслуживание  удаленных пользователей 

электронной библиотеки ЛитРес. Согласно отчету 176 пользователям было выдано 3211 

документов, что на 90% больше чем в 2019 г. (2019 г. – 1672).   

Справочное  и  информационное  обслуживание  так  же  является актуальным 

направлением, за 2020 год библиотеки выдали 343  справок  и  консультаций  удаленным  

пользователям (2019 г. – 315). Следует отметить, что это услуги, оказанные как через сайт, так и 

по эл.почте. 

Электронную  доставку  документов  предлагают  все  библиотеки. Сведения  об  этой  

услуге  представлены  либо  в  виде  онлайн-формы,  либо упомянуты в перечне услуг библиотеки.  

Количество заказов по ЭДД составило 106 ед. (2019 г. – 92 ед). 

 

 11.7. Внестационарные формы обслуживания. 

 

 11.8.  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 
 

Статистические показатели 

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Количество 

обслуживаемых 

населенных пунктов 

Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

посещений 

Выдано 

документов 

1 2 3 4 5 

Библиотечные 

пункты 

(стационарные) 

 1142 14086 46603 

Передвижная 

библиотека 

(библиобус) (стоянки 

библиобуса) 

    

Коллективные 

абонементы 

 589 2845 12655 

Книгоношество НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

(Перечисление 

фамилий читателей не 

нужно) 

121 1346 6025 

Итого  1870 18300 67302 
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11.8.1 Описать работу по организации внестационарного библиотечного обслуживания 

(проанализировать цифры в сравнении с прошлым годом, изложить проблемы, сложности, 

положительные моменты внестационарной работы) 

 

Обслуживание пользователей за пределами стационарной библиотеки, способствует 

приближению библиотечных услуг к месту жительства, работы, учебы и  решает  вопросы  

общедоступности  фондов  библиотек. Внестационарное   обслуживание  ведется через сеть  

библиотечных пунктов – всего 11 (ЦГБ, Б-ки №1,2,3,4,5,10), 3-х выездных читальных залов 

(ЦГДБ, Б-ки №3,7), 3-х коллективных абонементов и книгоношество. Основные пользователи  

внестационарных  форм  обслуживания - пожилые люди, инвалиды, дети. 

Анализ основных показателей ВСО относительно прошлого года в процентном выражении 

и цифрах выявил следующее: количество  читателей увеличилось на 10% (2019 г. -1698,  2020 г. – 

1870);  количество  посещений уменьшилось на 30%  (2019г. – 26504, 2020 г. - 18300); 

книговыдача увеличилась на 25%  (2019г. – 53620, 2020 г. - 67302). Относительно  прошлого года 

выросло количество читателей и кн.выдачи, но значительно уменьшились количество посещений, 

это объясняется сложившейся в стране эпидемиологической обстановкой и сокращением 

массовых мероприятий. 
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Самой распространенной формой внестационарного   библиотечного обслуживания    

остается  книгоношество. Такая  форма  обслуживания  играет  важнейшую  роль, т.к. помогает 

пожилым  и  немощным  людям  сохранять  социальные  связи,  реализуемые  через  чтение и 

общение.  

 Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: общее состояние    внестационарного 

библиотечного  обслуживания удовлетворительное, библиотеки используют    традиционные 

формы работы: библиотечные пункты выдачи, книгоношество. Всем библиотекам, в целях 

развития внестационарного обслуживания, рекомендовано обратить внимание на  привлечение  

волонтеров  к  этой  социально значимой работе. 

 

 

                11.9.1 Работа с детьми (основные формы, методы, направления, лучшие мероприятия и т.д.). 

 

Неделя детской книги 
В связи с распространением коронавирусной инфекции запланированные многочисленные 

массовые мероприятия пришлось отменить, но для ребят были организованы книжные выставки, 

индивидуальные обзоры и беседы, квесты. 

В библиотеке №2 им. А.П. Чехова была проведена интерактивная книжная выставка «Эй 

спешите все сюда! Неделя книги в гости к нам пришла», посвященная  сказкам. Их знают и любят 

все, они бывают разные: о животных, народные, волшебные. Выставка была оформлена  как игра, 

которая познакомила детей с новыми сказками и помогла вспомнить уже известные. 

Читатели библиотеки №7 им. С. Есенина поучаствовали в  квесте «Даже драконы любят 

книги», они  прошли ряд испытаний, и мудрый дракон поделился с ними сокровищами. 

Всего было проведено 54  мероприятия, на которых присутствовали 526 человек, было 

выдано 1459 книги.  
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Объявление изоляции и неизвестность ее окончания и ограничения по посещению 

библиотек повлияли на количество участников мероприятий, библиотекари не успели все 

мероприятия перевести в онлайн-режим. Полученный опыт в ходе пандемии в дальнейшем 

поможет организовать проведение НДК в бесконтактном режиме, с помощью онлайн-сервисов. 

 

Работа с детьми в летний период 

Программа «Летнее книгопутешествие» 
Летом главная задача всех библиотек заключалась  в том, чтобы в сложивших 

обстоятельствах не потерять внимание читателей и обеспечить их возможностью проработать 

список книг для летнего чтения. В июне на ютуб-канале ЦБС города Батайск 

https://www.youtube.com/channel/UC0pR6OtdHVZDKgvl-PR_T0Q был размещен 21 видео-ролик с 

чтением коротких рассказов по программе чтения для начальной школы. Сотрудники библиотек 

активно участвовали в акциях (сетевая акция «Я предпоЧИТАЮ»,сетевая акция «Мы Будущее 

России!», «Русская изба – родная страна», «О друзьях и дружбе»), организованных учреждениями 

культуры страны, сами проводили интерактивные мероприятия на сайтах библиотек и страницах в 

социальных сетях. 

Открытие летней программы состоялось на сайте ЦГДБ им. Н.К. Крупской  был 

организован интеллектуально-развлекательный марафон «Солнечное лето». Юные батайчане 

разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы викторин по детским книгам. Проходили тесты на 

знание мультфильмов. Пели веселые песни в онлайн-караоке. Собирали картины из частей. 

Каждый участник получил сертификат. 

К Всемирному дню детского футбола, библиотека № 1 им В. Маяковского предложила 

посетить виртуальный день информации «Футбольный калейдоскоп». Ребятам для ознакомления 

было предложено много интересных фактов об игре, а также каждый мог пройти тест «Как 

хорошо вы знаете футбол?». Библиотека №2 им. А.П. Чехова организовала онлайн-викторину 

«Моя любимая Родина»,посвященную Дню России. 

Не забывали напоминать юным батайчанам и о правилах дорожного движения и о 

безопасности детей в период летних каникул. Библиотека №10 им. И.С. Тургенева разместила 

информационные материалы «Я знаю, что нельзя». Библиотека №5 им. М. Лермонтова «Больше 

уважения к правилам движения». 

Осуществлялась электронная доставка документов: фрагментов произведений для детей. 

Всего было отправлено 2135 экз.  

 Сотрудники ЦГДБ им. Н.К. Крупской организовали литературный онлайн-квест 

«Сказочное путешествие с А.С. Пушкиным», ко Дню рождения поэта. Квест проходил с 

03.06.2020 по 10.06.2020. для всех категорий пользователей на сайте библиотеки. Всем участникам 

были отправлены именные дипломы. В мероприятии приняли участие 429 человек. География 

участников: 

    • Белгородская область; 

    • Краснодарский край; 

    • Ленинградская область; 

    • Липецкая область; 

    • Марий Эл; 

    • Новосибирская область; 

    • Ростовская область; 

    • Свердловская область; 

    • Челябинская область. 

    • Чувашская Республика; 

Перед участниками квеста стояла задача пройти 8 маршрутов и собрать кодовые слова. 

После успешного завершения задания надо было заполнить «Анкету участника». На электронный 

адрес, указанный в анкете, отправлялся диплом участника. 

В июле, после разрешения проведения мероприятий сотрудники библиотек посещали 

учебные заведения и детские сады, большая часть мероприятий проводилась на улице. 

За эти месяцы  библиотеки города посетили 16580 человек. 

Вновь записались – 1497 человек. 

https://www.youtube.com/channel/UC0pR6OtdHVZDKgvl-PR_T0Q
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Было выдано 35023 экземпляра  литературы. 

Проведено  125 массовых мероприятий, участниками которых стали 2698 человек. 

           Цель работы программы: повысить статус книги, чтения, роли библиотеки в организации 

досуга детей и подростков была выполнена, не смотря на сложившиеся обстоятельства. За два 

месяца наблюдался приток новых читателей и посещение постоянных читателей. Также стоит 

уделить больше внимания детям, которые находятся дома и проводить онлайн встречи с ними на 

различных электронных платформах. Сделать библиотеки местом встречи для ребят.  
11.9.1. Работа с детьми (основные формы, методы, направления, лучшие мероприятия и т.д.). 
 

Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей детского возраста  

( до 14 лет включительно). 
 

Всего по городу/району: 

 

Число 

пользователей 

(от 0 до 14 

включительно)  

Число 

посещений 

Выдано 

документов 
Читаемость Посещаемость 

     

17903 153201 361401 20,1 8,5 

 
(Суммарные сведения приводятся по Дневникам работы всех библиотек системы) 
 

 

 

 
11.9.2. Работа с молодежью (основные формы, методы, направления, лучшие мероприятия и т.д.). 
Статистические показатели библиотечного обслуживания молодежи (от 14 до 30 лет 
включительно). 
 

Всего по  городу/району: 

Число 

пользователей 

(от 14 до 30 лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 
Читаемость Посещаемость 

10075 81902 208799 20,7 8,1 
(Суммарные сведения приводятся по Дневникам работы библиотек системы) 

 

Основной задачей библиотек в работе с молодежью является организация содержательного 

досуга, который характеризуется возможностью реализации творческого потенциала, развития 

творческой активности молодежи путем использования разнообразных форм досуга. Для 

привлечения молодого поколения в культурно-досуговую деятельность разрабатываются и  

реализуются множество проектов и программ, работают клубы и любительские объединения: 

модульная программа  «Память» по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, 

программа «Ориентир» (ЦГБ), 

программа «Сверстник» (Б-ка №1), 

программа «Завтра начинается сегодня» (Б-ка №7), 

клуб молодого избирателя «Голос молодежи» (ЦГБ), 

интеллектуальное кафе «Литературная Галактика» (Б-ка №2), 

интеллектуально-познавательная  площадка для подростков «РОСТок» (ЦГБ),  

литературная гостиная «Вдохновение» (ЦГБ). 

 

За 2020 год были организованы и проведены мероприятия, направленные:  

 на формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое сознание молодежи; 

 на формирование здорового образа жизни; 
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 на привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни; 
 на профилактику правонарушений; 
 на пропаганду семейных ценностей среди молодежи; 
 на пропаганду активного досуга молодежи; 
 на формирование профессиональной ориентации; 
 на создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи; 
 на формирование информационной культуры. 
Всего с участием молодежи проведено 362 культурно-массовых и  информационно-

просветительных мероприятий.   

 

Работа ведется в сотрудничестве  с образовательными учреждениями города, в т.ч. с 

учреждениями среднего специального и дополнительного образования, инспекцией по делам 

несовершеннолетних,  Территориальной избирательной комиссией  г. Батайска,  религиозными 

православными организациями, Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Перекресток».  

Основные группы - учащиеся 9-11 классов, студенты, работающая молодежь. 

В обслуживании часто используются интерактивные формы работы: диалоги, диспуты, 

викторины, ролевые игры; особое внимание уделяется тематике, формам работы, оформлению и 

способам преподнесения информации. 

 

Наиболее активно с молодежью работают ЦГБ им. М.Горького: выделена юношеская 

кафедра, разработана программа «Ориентир», работают клуб «Голос молодежи», гостиная 

«Вдохновение»; библиотека №1 - с 2007 г. ведет работу со студентами по программе «Сверстник»; 

в библиотеке №2 для студентов БТИТиР «ДОНИНТЕХ»  с 2014 г.  создано интеллектуальное кафе 

«Литературная Галактика». 

  

2020 год  прошел  под  знаком  Года памяти и славы,  и  многие  проведенные  за  этот  

период  библиотечные мероприятия также были ориентированы на молодежную аудиторию. 

В библиотеке № 1 им. В. Маяковского прошла беседа «Обелиски памяти». Студенты 

БТЖТиС познакомились с историей памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, 

рассуждали о том, зачем нужно сохранять и передавать воспоминания о самой страшной войне 

человечества, прослушали фронтовые письма русских и немецких солдат и выяснили, чем они 

отличаются. Присутствовало – 18 чел. 

Привлекая внимание к литературе патриотической тематики, все библиотеки широко 

используют книжные и книжно-иллюстративные выставки:  «Им наша память лучшая награда» (Б-

ка №5), «Память о войне нам книги оставляют» (ЦГБ),  «Была война- была Победа» (Б-ка №2), 

«Набат войны нам вновь стучит в сердца. Хроника Победы» (Б-ка №7). Интересно организована 

выставка «Я читаю книги о войне. А ты?» (ЦГБ), на которой представлены художественные 

произведения о Великой Отечественной войне. Читатели ставили  на выставку прочитанную ими 

книгу о войне и оставляли свой отзыв в виде фраз:  «Проникновенно»,  «Рекомендую», «Это очень 

страшно». Эти отзывы также были использованы  в оформлении выставки. 

 

Сотрудничество библиотек с учреждениями города позволяет оживить библиотечные 

мероприятия, провести их нестандартно и запоминающее. Примером такой работы является 

встреча студентов БТИТиР «ДОНИНТЕХ с настоятелем  храма Великомученика Пантелеимона 

отцом  Евгением Михайловым в библиотеке №2, прошедшая ко Дня православной книги. 

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. К 

мероприятию была оформлена книжной выставки «Духовных книг божественная мудрость». 

В библиотеках состоялись также следующие мероприятия по формирование духовно-

нравственных ценностей: 
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книжная выставка «Семья в творчестве русских классиков» (ЦГБ) 

беседа «Радости и сложности общения» (Б-ка №1) 

час информации «Святые Петр и Феврония – покровители семьи» (Б-ка №2) 

обзор «Живое слово мудрости духовной» (Б-ка №4) 

и др. 

 

Формирование навыков здорового образа жизни является актуальным направлением 

работы с молодежью и носит комплексный характер, ведется в рамках долгосрочной программы 

МБУК «ЦБС» по предотвращению наркомании «Батайск: Путь к здоровью» (2017-2020 гг.), 

реализуется согласно плану мероприятий состоящего из циклов: «Великой стране – здоровая 

молодежь» (Б-ка №1),  «Стиль жизни – здоровье» (Б-ка №2),  «Мы за здоровое поколение» (ЦГДБ)  

и др. 

 

Одним из важных политических событий для России в 2020 году стало Общероссийское 

голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Библиотеки  

как  информационные  и  просветительские  центры  приняли  участие  в  формировании правовой 

культуры и активной гражданской позиции среди избирателей.  Широкомасштабная 

разъяснительная работа ведется с будущими избирателями в ЦГБ им. М. Горького, для них с 2011 

года работает  клуб «Голос молодежи».  В текущем году проведены мероприятия: 

День молодого избирателя «Популярно  о выборах» 

Просмотр «Голосуй за будущее России» 

Обзор «Твоя жизнь – твой выбор» 

Информационный час «Молодежный парламентаризм» 

Правовая игра «Права человека и гражданина России». 

К правовому часу «По лабиринтам избирательного права» была оформлена тематическая 

полка «От правил к праву». На ней была представлена литература правового содержания. Особое 

место имели журналы для молодежи «Ваш выбор: Реальное право», основное назначение которых 

повышение правовой культуры избирателей. Ребята прослушали беседу о том, что их будущее и 

будущее нашего города, области, страны будет зависеть в дальнейшем только от них, их 

отношения к процессам и событиям, происходящим в настоящее время.  

 

Ежегодно проводится  большое  количество мероприятий по  профилактике 

правонарушений. Большую часть которых составляют деловые и правовые игры, викторины, часы 

правовых знаний.  

Так, например, из цикла «Шаг за шагом по законам» по правовому просвещению 

несовершеннолетних в ЦГБ им.М.Горького проведены беседы «Я и мои права», «Права и 

обязанности несовершеннолетних» и др. 

В библиотеке №5 проведен час   информации «О правах человека в шутку и в серьез», на 

котором подросткам рассказали что такое право, какими гражданскими и политическими правами 

они обладают, какую ответственность несут несовершеннолетние  и  чем отличается 

административная ответственность от уголовной. 
 

Вопросам профориентации молодежи уделяется особое внимание. В целях повышения 

информированности о реальных потребностях рынка труда, поднятия престижа рабочих и 

инженерных профессий, наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся 

общеобразовательных организаций в профессиональном самоопределении в ЦГБ им. М.Горького  

разработана программа «Ориентир», в рамках которой за отчетный период проведены: беседы 

«Шаг во взрослую жизнь», «Профориентация. Выбор профессии»; информационные часы «Анализ 

рынка труда и востребованности профессий», «Познай вкус ремесла»; книжные выставки 

«Рабочие профессии современности»; тестирование «Выбор сделай сам». 

В библиотеках состоялись также следующие мероприятия: 

Книжные выставки «Профессии знаменитых людей» (Б-ка №5),  «Выбор профессии -просто 

и сложно» (Б-ка №10), «Календарь профессий» (ЦГДБ), «Ваш ребенок подрос – где учиться 
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вопрос» (Б-ка №3), «Горизонты поиска и достижений» (Б-ка №2), «Человек. Труд. Профессия» (Б-

ка №1). 

Беседы: «Калейдоскоп профессий» (Б-ка №5), «Кем быть? Или каким быть?» (Б-ка №7), «В 

каждой профессии своя романтика» (Б-ка №2) и др. 

 

С целью формирование информационной культуры и грамотности проводились 

библиотечные уроки «Владеешь информацией, владеешь ситуацией» (Б-ка №7), «СБА 

библиотеки» (Б-ка №1), «Инструменты информационного поиска» (ЦГБ) и консультации 

«Электронный каталог библиотеки», оформлены буклеты «Для чего нам каталог?» (Б-ка №7), 

«Структура книги» (ЦГДБ). 

 

Библиотеки активно привлекают подрастающее поколение для участия в различных 

мероприятиях краеведческой направленности, например, в ЦГБ работа ведется в рамках цикла  «И 

с гордостью скажу родному краю: люблю и знаю, знаю и люблю...», который помогает молодежи 

более глубоко понять что краеведение - это то, что человеку ближе всего: сначала дом, где он 

родился, семья, люди, которые его окружают, а  затем – улица, город, страна, где он живет, и далее 

понятия «малая родина», «земляки». Продолжал работу клуб «Краеведческий вторник», 

проведены мероприятия: час памяти и мужества «Фронтовые подвиги наших земляков», 

посвященный Дню освобождения города Батайска от немецко-фашистских захватчиков; урок 

мужества «Подвигом славны твои земляки» в рамках акции о партизанах Вов «Сильные духом»; 

ко дню рождения А.П.Чехова - книжная выставка «Тонкий знаток души человеческой». 

В литературной гостиной «Вдохновение» (ЦГБ) прошел урок классики «Нужное, доброе, 

вечное» (по произведениям А.П.Чехова); ко дню рождения  М.А. Шолохова читателям 

представлена книжная выставка «Михаил Шолохов о  войне» и обзор «Экранизация героев 

Шолохова»; обзоры  «Писатели родного края: Б.Изюмский». «Перечитываем лучшее» М.Шолохов 

«Они сражались за Родину» и др. 

 

Для библиотечного обслуживания молодежи характерно сочетание традиционных 

и инновационных форм и методов, способствующих социализации личности молодого человека, 

формированию информационной культуры, так, например, интересное по форме мероприятие 

прошло в библиотеке №2 - профессиональный квест «Наше будущее». На станциях «Деловая 

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

логику и интуицию.  

Также молодежь приглашали к участию в квесте-ориентировании «БатайскийDozor» 

проходившего ко Дню города Батайска. Из 113 зарегистрированных участников, юношеская 

аудитория составила 38 человек. Проявила интерес молодежная аудитория города и к онлайн-

турниру #Родина.Память.Язык ко Дню славянской письменности и культуры, в котором приняло 

участие 100 человек в возрасте от 14 до 18.   

 

В 2020 году читатели из категории «юношество» стали участниками конкурсов: 

 областной литературно-творческий конкурс рассказов/сказок по мотивам  

произведений детских донских авторов «Литературные таланты Дона» (организатор Ростовская 

региональная общественная организация «Центр содействия развитию гражданского общества и 

общественной дипломатии») – участник Малютин М., ЦГБ, диплом 3 место; 

 всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде,  
любви» (организаторы ООБД «Российский детский фонд», РГДБ) - участник Войцех Р., ЦГБ, 

сертификат; 

 межрегиональный сетевой конкурс читательских дневников «Книжный шкаф  

поколения Next-2020» (организатор РБА)- сертификат участника. 

 акций: 

сетевая акция «Строки, опаленные войной», посвященной Всемирному Дню поэзии (организатор 

ЦБС г.Королев, МО) – участник -  читатель библиотеки №2.  

сетевая акция «Не чихай - лучше книгу почитай» (организатор библиотека «Гавань», г. Реж, 

Свердловской области) – участник  – читатель библиотеки №2. 
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11.9.2.1 Работа с пользователями пожилого возраста (основные формы, методы, 

направления, лучшие мероприятия и т.д.). 

Посещение  библиотечных  мероприятий,  чтение  книг  и  периодики  скрашивают  жизнь 

пожилых  людей,  делают  ее  полноценной  и  насыщенной  событиями. Работа библиотек с 

данной категорией пользователей ведется по нескольким направлениям: 

 Индивидуальное стационарное и внестационарное обслуживание; 
 Работа клубов по интересам; 
 Информационное  обслуживание  на  основе  правовых  документов  базы  данных 

«Консультант Плюс»; 

 Обучение компьютерной грамотности;  
 Участие в мероприятиях, позволяющих организовать культурный досуг. 

Для пожилых пользователей проводятся книжные выставки, обзоры, лекции, дискуссии, 

беседы. Работа с пожилыми  людьми  ведется в тесном сотрудничестве  с  муниципальными  

органами власти, центром социального обслуживания населения, общественными организациями 

ветеранов и инвалидов, юридической организацией. 

 

В обслуживании читателей пожилого возраста активно используется такая форма работы, как 

книгоношество. Сотрудники библиотек проводят обмен книг на дому, подбирают  литературу  по  

запросам,  информируют  о  новых  поступлениях,  проводят громкие чтения, беседы о 

прочитанных книгах.  В 2020 году число читателей  составило  121 человек, выдано литературы – 

6025 экз. 

 

Для людей пожилого возраста при  библиотеках  работают  клубы «Судьба» (Б-ка №2),  

«Общение» (Б-ка №5), салон «Озарение» (Б-ка №4),  творческое объединение «Волшебная нить» 

(ЦГБ), компьютерные школы (ЦГБ, Б-ка №4, Б-ка №5) . 

Творческое любительское объединение «Волшебная нить» (ЦГБ) - объединение 

творческих людей, созданное с  целью  раскрытия творческого потенциала и способностей 

каждого, развивать устойчивый интерес к рукоделию. Программа клуба включает в себя 

ежемесячное проведение мастер-классов по разным видам рукоделия и организацию выставок 

творческих работ. В отчетном году проведены мастер-классы: «Сто идей из ненужных вещей», 

«Планета оригами», «Волшебный мир рукоделия», «Вышивка всерьез и в радость»,  «Ленточные 

узоры»,  «Бисерные цветы для октябрьского интерьера» и др. Работала мастерская Деда Мороза  

«Волшебство Нового года своими руками». Оформлены персональные выставки «Краски 

творчества» Приходько Лидии Петровны, проведен бенефис Лайшевой Татьяны Георгиевны 

«Себе в радость, людям на удивление». 

 

Интересно и познавательно проходят мероприятия в клубе «Общение» (б-ка №5). Формы 

работы разнообразные: вечера отдыха, вечера романса, музыкально-поэтические  композиции.  В  

клубе  сложились  свои  традиции,  вместе  отмечают праздники, но особенно в текущем году 

хотелось отметить посиделки «Вот пришло крещение, праздник очищения» на которое были 

приглашены гости из городского центра социального обслуживания и музыкально-творческий 

коллектив «Времена года». На празднование «Масленицы» члены клуба стали гостями центра 

социального обслуживания, где приняли участие в задорных гуляниях, театральной постановке, 

песнях и играх 

 

Клуб «Судьба» работает в библиотеке №2 им. А.П.Чехова 27 лет. Создан он для пожилых 

людей,  для  обсуждения  и  решения  возникающих  в  их  жизни  вопросов,  общения,  приятного 

времяпровождения.  Клуб  посещают  25 человек,  в  том  числе  ветераны  Великой  

Отечественной войны,  ветераны  труда  и  инвалиды,  известные  в  городе  люди.  Именно  они – 

умные, любознательные, активные – являются главным достоянием клуба.  

Частыми гостями клуба являются преподаватели и обучающиеся музыкальной школы №1 , 

с которыми библиотека тесно сотрудничает. С их участием ярко и весело прошел  праздник  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=618471658713011&id=100016505473588&__cft__%5b0%5d=AZVlesJcYk9d-sZZD2xz7haNGL4BYtqdWPrZZlIyE6ntNeoDYUJYZtNxB42lSvXBYT778JNM1QDZaRD21p5XqjQT2sgE8hZYwtPN8WxMCt4TGZEeE18h5pUIuZPaZOFNf4g&__tn__=%2CO%2CP-R
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«Госпожа широкая Масленица». Гостей приветствовали задорные скоморохи, Масленица, мудрая 

Зима и красавица-Весна. Жителей микрорайона порадовали русские народные песни в исполнении 

фольклорно-образцового ансамбля «Аксинья» под руководством В. П. Щевцовой.  

 

В библиотеке №4 им. Л. Н. Толстого работает литературно-музыкальный салон 

«Озарение». Салон является добровольным общественным объединением для людей разного 

возраста, в т.ч. и пенсионного, созданным на основе общих интересов в области литературы и 

искусства. Одно из мероприятий было посвящено 140-летию Саши Черного, известного русского 

сатирика начала XX века, публиковавшегося в журналах «Зритель», «Стрекоза», «Сатирикон», чье 

творчество, оказало влияние на В.В. Маяковского. Сегодня мало кто знает о том, что Саша 

Черный проявил свой талант, сочиняя стихи и рассказы для детей, он является одним из самых 

маститых детских писателей первой половины ХХ века.  

 

Для повышения качества библиотечного обслуживания данной категории населения в ЦГБ 

им. М.Горького разработана целевая программа «Старшее поколение». Проведены 

мероприятия: выставка ко Дню пожилого человека «Золото прожитых лет», просмотр «Книги 

нашей молодости», где представлены творчество писателей 70-х, 80-х годов. Индивидуальные 

выставки творчества пожилых людей «Красоту творим руками», час поэзии «Я, конечно 

вернусь…», посвященный В.Высоцкому и «Свеча горела на столе» - о творчестве Б.Пастернака, 

обзоры литературы: «Любимые книги моей семьи», «Жизнь и творчество В.Шукшина», «Новинки 

для вас», «Женские лица российской прозы», «С русскими защитниками через века». Работа с 

данной категорией читателей подразумевает также и проведение мероприятий по укреплению  и 

сохранению здоровья, с этой целью проведены беседа «Здоровье без лекарств» час полезной 

информации «Медицинское страхование: это важно и нужно», час здоровья «Будьте здоровы», 

оформлена книжная выставка «Как жить долго и радостно». 

 

Все библиотеки  проводят обучение  лиц пожилого возраста основам компьютерной 

грамотности. В рамках компьютерных школ работа ведется в 

библиотеках №4, №5 и ЦГБ.  

В  результате  обучения  слушатели  получили  

навыки,  необходимые  для  самостоятельной работы на 

персональном компьютере; освоили базовые офисные 

приложения на начальном уровне; получили необходимые знания 

для самостоятельной работы в сети Интернет, поиска 

необходимой информации в ресурсах Интернет и т.д. За 

текущий год обучено 32 человека. 

 

На базе ЦГБ им. М. Горького 1 раз в месяц проводятся  бесплатные  юридические 

консультации. Прием  ведет  эксперт Первого  арбитражного третейского   суда,   управляющий   

юридической   службой «АПРИОРИ»  (г.  Ростов-на-Дону)  Коробов  Э.Д.  Сотрудники библиотек 

оказывают помощь при оформлении записи на прием через сайт службы «Априори», находят и 

распечатывают  нормативные  документы  из  различных  источников  официальной  правовой 

информации,  а  так  же  делают  копии  правовых  актов  местного  значения  из  печатного  

издания «Батайск официальный». 

 

К Международному дню пожилых людей проведены беседы: «Золото прожитых лет» (Б-

ка №5), «Жизни золотой листопад» (Б-ка №4); книжные выставки: «Сделано с душой» (Б-ка №1), 

«Пусть осень жизни будет теплой» (Б-ка №2),  «Для тех, кто годы не считает» (Б-ка №5), выставка 

рисунков «Портрет моей бабушки» (Б-ка №10). 

Познавательный час: «Мудрость осени подарок» (Б-ка №5), литературно-музыкальный час 

«Славим возраст золотой» (Б-ка №1) 
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2020 год сложный для людей пенсионного возраста, в  связи с самоизоляцией они не  всегда 

могли посещать массовые мероприятия, но о них не забывали, и поздравляли по телефону с днем 

рождения, с днем пожилого человека. 

 
11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений (в том числе 
детских). 

 

Во  всех библиотек ЦБС работают клубы по интересам, они объединяют  самые  разные  

возрастные  и социальные  категории  читателей, среди  них:  для  пожилых  людей,  клубы 

любителей  книги,  экологической,  краеведческой,  правовой,  театральной направленности  и  

другие.  Несмотря  на  многообразие  тематики,  цели  у  них  общие:  привить культуру  чтения,  

способствовать  нравственно-эстетическому  и  интеллектуальному  развитию читателей,  

организовать  их  досуг.  По  итогам  2020 года  таких  объединений  насчитывалось – 31. В их 

числе для детей -  18 (58% от общего количества), юношества – 6 (19%), взрослых – 7 (23%) 

Количество клубов и объединений

58%
19%

23%

для детей - 18

для юношества - 6

для взрослых - 7

 
 

Детские клубы работают с дошкольниками, младшими и средними школьниками. Они 

ориентированы, в основном, на формирование читательского интереса у ребенка и привитие 

устойчивой потребности к чтению, способствуют раскрытию творческого потенциала детей, 

воспитывают инициативность. 

клуб «Краеведческий вторник» (ЦГБ),  

клуб «Книжный парус» (ЦГДБ), 

клуб «Эрудит» (Б-ка №2), 

клуб «Ключик» (Б-ка №3), 

клуб «Юный эколог» (Б-ка №5) 

лекторий «Я познаю мир» (Б-ка №1), 

литературно-театральный кружок «Рампа» (Б-ка №1), 

литературная гостиная «В гостях у писателя» (Б-ка №10), 

салон  «Королевство, где говорят по-английски» (ЦГБ), 

студия «Читаем вместе, читаем вслух» (ЦГБ),  

программа сетевого взаимодействия «В гостях у волшебницы Книги» (Б-ка №1), 

программа «Библиотечная академия Читариков» (ЦГДБ), 

программа «Казачата» (Б-ка №7), 

программа «В круиз без виз» (Б-ка №7), 

программа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Сердечко» (ЦГДБ), 

школа ОБЖ «Жизнь без опасности» (Б-ка №4), 

школа Почемучек (Б-ка №10), 

экологическая гостиная «Я познаю мир» (Б-ка №1). 

 

Особое место среди клубов занимают молодежные объединения, созданные с целью 

привить   культуру чтения, способствовать нравственно-эстетическому и интеллектуальному 

развитию, помочь   выбрать дело по душе, найти свое место в жизни. 

клуб молодого избирателя «Голос молодежи» (ЦГБ), 

интеллектуальное кафе «Литературная Галактика» (Б-ка №2), 

интеллектуально-познавательная  площадка для подростков «РОСТок» (ЦГБ),  

литературная гостиная «Вдохновение» (ЦГБ),  
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программа «Сверстник» (Б-ка №1), 

программа «Завтра начинается сегодня» (Б-ка №7). 

 

Достоинство клубов для взрослых людей в том, что они позволяют общаться с людьми 

различного возраста и разных профессий, обсуждать между собой новые книги, фильмы и другие 

вопросы. 

клуб «Судьба» (Б-ка №2), 

клуб «Озарение» (Б-ка №4), 

клуб «Общение» (Б-ка №5), 

творческое любительское объединение «Волшебная нить» (ЦГБ), 

школа компьютерной грамотности «Окно в компьютерный мир» (Б-ка №5), 

школа компьютерной грамотности (Б-ка №4), 

школа информационного комфорта (ЦГБ). 

 

По направлениям деятельности можно выделить литературные клубы и объединения, 

патриотические, краеведческие, правовые, духовно-нравственные, экологические, универсальные, 

безопасность жизнедеятельности, компьютерная грамотность 
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Как показывает диаграмма, наиболее востребованными являются литературные клубы – 10 

ед. (32%). Работа этих объединений нацелена на интеллектуальный и культурный рост читателей, 

их духовное развитие. Программы клубов включают в себя: беседы, тематические часы, 

литературно-музыкальные композиции, часы поэзии и т.п. Это клубы «Книжный парус» (ЦГДБ),  

«Академия Читариков» (ЦГДБ), «Ключик» (Б-ка №3), студия «Читаем вместе, читаем вслух» 

(ЦГБ),  литературные гостиные «Вдохновение» (ЦГБ) и «В гостях у писателя» (Б-ка №10), 

литературно-музыкальный салон «Озарение» (Б-ка №4), интеллектуальное кафе «Литературная 

Галактика» (Б-ка №2),  литературно-театральный кружок «Рампа» (Б-ка №1),  программа сетевого 

взаимодействия «В гостях у волшебницы Книги» (Б-ка №1) 

Краеведческая работа с читателями  в рамках клубного объединения ведется в ЦГБ им. 

М.Горького - клуб «Краеведческий вторник», в библиотеке №7 - программа «Казачата» для 

старших дошкольников.  

Клубы по экологическому просвещению населения и распространению  экологических  

знаний работают в библиотеке №1 - гостиная «Окно в природу» и в библиотеке №5 – клуб «Юный 

эколог». 

По патриотическому направление работает интеллектуально-познавательная площадка для 

детей и подростков «РОСТок» (ЦГБ).  

Давно и активно занимается темой духовно-нравственного воспитания  ЦГДБ им. Н. 

Крупской  Там  успешно  продолжает  работу программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Сердечко». С 2016 г. в библиотеке №7 работает духовно-нравственная 

программа для молодежи «Завтра начинается сегодня». 

Примером работы по правовой тематике является клуб молодого избирателя «Голос 

молодежи» (ЦГБ). 

Для любителей рукоделия создано творческое объединение «Волшебная нить» (ЦГБ). 
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Положительным  моментом  клубного  формата  является регулярность их проведения. 

Некоторые библиотечные клубы работают более 25 лет и известны среди читателей, например, 

клуб «Общение» (с 1993 г.), клуб «Судьба» (1993 г.), клуб «Юный эколог» (с 1996 г.), более 10 лет 

работают клуб «Озарение» (с 2006 г.), школа Почемучек (с 2008 г.), творческое объединение 

«Волшебная нить» (с 2009 г.). Их популярность определяется непринужденным общением, где не 

только получают новые знания и расширяют кругозор, но и находят единомышленников и друзей.   

В  течение  года  в  рамках  клубов и любительских объединений проводились  дискуссии,  

круглые  столы,  литературные  праздники,  встречи  с интересными людьми и т.д.  В связи с 

эпидемиологической обстановкой некоторые публичные формы работы переводились в онлайн. 

 
 

11.10 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и т.д. 

Одной из задач современной библиотеки является обеспечение равных возможностей 

доступа к своим ресурсам и услугам для всех пользователей, в том числе для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В библиотеках ЦБС г. Батайска действует 

муниципальная Программа «Доступная среда» на 2014–2020 гг., задачей которой является 

формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 

совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции 

инвалидов в общество. В своей деятельности библиотеки руководствуются Положением о 

библиотечном обслуживании лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБУК «ЦБС» г. 

Батайска (2018 г.). 

Работа ведется по нескольким направлениям: справочно-информационное обслуживание, 

досуговая деятельность и обслуживание на дому. Формы, применяемые библиотекой в работе с 

инвалидами, рассчитаны не только на индивидуальную помощь каждому читателю, они 

ориентированы на организацию неформального общения и такого досуга, который помог бы 

читателю-инвалиду преодолеть или предотвратить чувство собственной неполноценности. Лица с  

ограниченными возможностями здоровья не только являются активными читателями, но и охотно 

принимают участие в проводимых мероприятиях, отмечают в стенах библиотеки различные 

праздники. В отчетном году количество культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ составило 950 мероприятий (2019 г. - 1028). 

 

Все сайты библиотек снабжены электронным пандусом, позволяющим форматировать 

шрифт согласно зрительному комфорту, на некоторые ресурсы краевед.сайта добавлена функция 

«прослушать». В помещениях всех библиотек нанесена яркая контрастная маркировка 

прозрачного полотна входных дверей и цветная разметка ступеней, установлена кнопка вызова 

сотрудников. 

Наиболее оборудованной для инвалидов всех категорий является ЦГДБ. В библиотеке 

имеется стационарный и переносной (для преодоления дверных проемов) пандус,  звуковой 

ориентир,  информационно-тактильные таблички, стол для инвалидов-колясочников и другие 

средства в соответствии со стандартом для доступности маломобильной группы читателей. 

Доступ к информации обеспечивают адаптивные технические средства: тифлокомпьютеры и 

портативная индукционная система, инфокиоск.  

Технические условия для обслуживания инвалидов по зрению созданы в библиотеке №4: 

установлены 2 тифлокомпьютера со встроенным речевым синтезатором и тифлофлэшплеер - 

специальное устройство для чтения «говорящих» книг на флэш-картах.  

В ЦГБ, ЦГДБ и библиотеке №4 имеется  фонд  специальной литературы: книги со шрифтом 

Брайля, литературные произведения на аудио носителях. Литература  выдается читателям во 

временное пользование. Для тех, кто не может прийти в библиотеку самостоятельно, книги 

привозятся на дом. 

Некоторые библиотеки сотрудничают с учреждениями и организациями, занимающимися 

проблемами инвалидов: Центром социального обслуживания (ЦГБ, Б-ка №5), Общероссийской 

общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы (ЦГБ), 

реабилитационным центром для детей-инвалидов «Шаг вместе» (ЦГДБ), Всероссийским 
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обществом слепых (Б-ка №4), Общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль» (ЦГБ). 

Совместно с ними осуществляется информационная и культурно-досуговая деятельность. 

Кроме тематических и праздничных мероприятий, для пользователей с ОВЗ разработаны 

программы  «Сердечко» (ЦГДБ), «Свет доброты» (Б-ка №4); проект «Мир на кончиках пальцев» 

(Б-ка №4).  Для данной категории читателей всегда открыты двери  клубов «Общение»  (Б-ка №5),  

«Судьба» (Б-ка №2),  творческого любительского объединения «Волшебная нить» (ЦГБ). 

В отчетном году, несмотря на ограничительные меры в связи с эпидемиологической 

обстановкой, отмену массовых мероприятий, все библиотеки продолжали свою деятельность в 

сети Интернет: организовывали виртуальные выставки на сайтах, книговыдачи в Литрес, а также 

акции и флешмобы в социальных сетях. 

 

Десять лет в  ЦГДБ работает  программа  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Сердечко». За отчетный год проведено 7 культурно-массовые мероприятий, на которых 

присутствовало  116 человек. Применяемые формы работы -  литературные праздники, конкурсы 

рисунков, громкие чтения, персональные выставки. Благодаря новому оборудованию, 

приобретенному в рамках реализации нацпроекта по созданию модельных библиотек, эти 

мероприятия стали ярче и информативнее. Например, мастер-класс «Золотая осень» позволил 

ребятам визуализировать прочитанные произведения о временах года, они нарисовали признаки 

осени: перелетных птиц, лужи на асфальте, облетевшие ветки деревьев, на световых планшетах. 

 

С 2012 года библиотека №4 работает по программе «Свет доброты». На обслуживании в 

библиотеке находится 16 человек, нуждающихся в помощи. Сотрудники библиотеки регулярно 

посещают данных читателей на дому, приносят литературу. 

Также данная библиотека продолжает работать по проекту «Мир на кончиках пальцев», для 

людей с ОВЗ организовываются массовые мероприятия, музыкальные вечера, громкие чтения. 

Основные категории пользователей - инвалиды по зрению и члены их семей; инвалиды других 

категорий. Для незрячих и слабовидящих людей организован надомный абонемент.  Инвалидам по 

зрению, не имеющим возможности самостоятельно посетить библиотеку, доставляются книги на 

дом по телефонной заявке 1 раз в месяц. 

В  течение  года  сотрудники  библиотеки №4  посещали коррекционный класс в лицее №3 

для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья. В организации досуга детей-

инвалидов в приоритете творческие конкурсы и игровые программы. На первой встрече, детям 

читали святочный рассказ Л. Андреева «Ангелочек», после чего был проведен мастер-класс по 

созданию «Рождественских ангелочков». В ходе мероприятия ученики поделились своими 

впечатлениями о самом праздновании «Рождества», о традициях в их семьях, т.к. это 

коррекционный класс детям трудно донести свои размышления, но по восторженным лицам ребят 

было видно, что всем все очень понравилось.  

Еще одна встреча была посвящена акции «Читаем книги Нины Павловой». Ребят 

познакомили с жизнью писательницы, в основном с самыми запоминающимися моментами ее 

жизни, например, за что её называли «Королева смородины», и конечно, с вытекающими 

объяснениями: «Вы знаете, что такое смородина, какая у неё форма, цвет, вкус и т.д. В основной 

части мероприятия детям были  прочитаны вслух  произведения «Зимние сказки» и «Мышонок 

заблудился», которые сопровождались показом слайдов. В заключение задавались некоторые 

вопросы по тексту, а затем все ребята с удовольствием сделали зарядку «глаз» (т.к. у некоторых 

ребят есть отклонения в моторике). 

Самые запомнившиеся мероприятия - мастер-классы к 23 февраля и к 8-марта (открытка 

«23 февраля» и «улыбка маме»). 

Каждый раз, готовя мероприятие для этого класса, библиотекари сталкиваются с 

определенными трудностями: каждый ребенок требует индивидуального подхода, в работе 

необходимо не только учитывать интеллектуальные особенности детей,  но и быть готовым  в 

любой момент  изменить сценарий мероприятия с учетом эмоционального состояния коллектива.  

 

Традиционными являются мероприятия в рамках Декады инвалидов  

Книжные выставки: 
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«Библиотека – пространство для общения» (Б-ка №2), «Во время добра и милосердия» (ЦГДБ) и 

др. 

Уроки доброты, часы милосердия: 

«Как прекрасен этот мир» (Б-ка №7), «Жизнь без границ» (ЦГБ), «Писатели и поэты: взгляд на 

милосердие» (ЦГДБ) , «Люди так не делятся» (Б-ка №3) и др. 

Обзоры, беседы:  

«Добро, рассыпанное по страницам книг» (Б-ка №2), «Любовь к жизни» (ЦГБ), «Искусство жить в 

согласии с собой» (Б-ка №5). 

Пользователи библиотек с ОВЗ получают индивидуальную консультативную помощь в 

умении пользоваться Интернетом, порталом «Госуслуги», справочно-правовыми системами и  

ресурсами, электронной почтой, социальной сетью. Обучающая работа для данной категории 

пользователей в рамках Школы компьютерной грамотности велась в ЦГБ, б-ках №4, 5. Все 

библиотеки имеют свое представительство в социальных сетях, тем самым вовлекая 

заинтересованных читателей в социокультурную деятельность. 

 

В целом, деятельность в сфере библиотечного обслуживания лиц с ОВЗ носила системный 

характер. Людям с ограниченными возможностями здоровья предоставлялись библиотечно-

информационные услуги в адаптированном, удобном для них виде с учетом специфики 

восприятия информации. Библиотеками активно использовались новейшие достижения 

организации медиапространства для создания комфортной библиотечной среды, активизации 

чтения и привлечения читателей в библиотеку. 

 

 

  11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

 В этом разделе могут быть отражены и другие направления работы библиотек: гражданско-

патриотическое воспитание, межнациональные отношения и межкультурные связи, здоровый 

образ жизни, экологическое просвещение, эстетическое воспитание и др. Они могут быть 

выделены в отдельный подраздел или найти  отражение в перечисленных выше подразделах. 

 

12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

12.1 Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных 

Библиотеки ЦБС Батайска в 2020 году принимали участие как в корпоративных проектах, 

так  и реализовывали собственные: 

 участие  в  корпоративном  проекте Донской государственной публичной библиотеки  
«Сводный электронный краеведческий каталог Ростовской области в автоматизированной 

информационной системе «Opac Global». В 2020 году внесено 3358 записей, всего  за весь период 

работы - 64260 

 продолжалась работа по наполнению контентом краеведческого портала «Батайск»  

(http://my-bataysk.ru/ ), электронного  социально-патриотического  проекта  «Твои  люди,  Батайск» 

(http://people.my-bataysk.ru/)  и тематического сайта «Календарь: Батайск и батайчане» 

(http://calendar.cbs-bataysk.ru/ ). За отчетный период  добавлено более 35 новых документов  

 по-прежнему  остается интересными для любителей своего края реализуемые в  

библиотеках проекты «Истоки» (Б-ка №7), цель - изучение истории своей семьи и связанных с ней 

исторических событий; «Встреча с земляком» (ЦГБ) – сбор информации о людях города с 

неординарной, интересной судьбой. 

 к Году Памяти и Славы совместно с учреждениями города реализован проект  «Стена  
памяти: Помним! Гордимся!» (http://people.my-bataysk.ru/3-2/3-2/)  Проделана большая работа, 

результатом которой стала коллекция из более 1000 фотографий людей военного поколения, своей 

жизнью и трудом созидавших Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

12.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

Краеведческий фонд библиотек г.Батайска в 2020 г. пополнился на  210 экз., что составляет 

1,6 % от общего количества новых поступлений. Основными   источниками комплектования в 

http://my-bataysk.ru/
http://people.my-bataysk.ru/
http://calendar.cbs-bataysk.ru/
http://people.my-bataysk.ru/3-2/3-2/
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отчетном году являлись:  федеральный бюджет, муниципальный  бюджет, обязательный  

экземпляр,  дары  авторов  и  земляков.  Так,  например, фонд ЦГБ им. М.Горького пополнился 2 

сборниками батайского поэта Р.Арутюняна; в фонде ЦГДБ появились книги «Сокровища донских 

степей: из собрания Ростовского областного музея краеведения», Мицкевич И. «Народы Дона. 

Этнографическая коллекция», Астапенко М. «Николай Туроверов. Казак, воин, поэт» и др. 

Во  всех  библиотеках краеведческий фонд размещается на отдельных стеллажах. Наиболее 

востребованными   отраслями   являются   история,   культура,   произведения   местных писателей 

и поэтов. 

Краеведческие   фонды   библиотек  также   пополняются   материалами,  полученными  в  

результате  поисково-исследовательской  работы. Эти  материалы  оформляются  в  тематические  

папки, летописи,  альбомы  по  истории  микрорайонов,  о  героях  войны  и  труда, семейных 

династиях, местных предприятиях, творчестве батайчан и т.д. И  надо  отметить,  что  эта  

информация активно  используется  при  проведении  массовых  мероприятий,  выставок,  в 

информационной  работе. 

 

12.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Формирование  краеведческих  электронных ресурсов позволяет привлекать удаленных 

пользователей, так как они доступны не только внутри библиотек, но и в режиме онлайн, через 

сайты  библиотек. 

Хорошей  формой  представления  тематических  материалов  на краеведческом сайте «Твои 

люди, Батайск» стали полнотекстовые ресурсы. Такие коллекции сочетают в себе разные виды 

документов (текст, фото),  подкрепляются  библиографией, например, страница посвященная 

Герою Советского Союза Падалке В.В. http://people.my-bataysk.ru/2-2/7-2/  содержит разделы: 

Биография, Награды, Подвиг, Фотоархив.  Информация о коренном батайчанине, педагоге, 

журналисте-краеведе Баленко Г.Т. http://people.my-bataysk.ru/6-2/9-2/ представлена следующими 

материалами: Биография, Интервью, Благодарности, Библиография, Фотоархив. 

В отчетном году продолжалась работа по отбору информации для фактографической 

коллекции «Батайск и батайчане» http://calendar.cbs-bataysk.ru/ . Материалы представлены в 

календарной форме. На ресурсе доступна  возможность  услышать  информационную справку 

календаря через кнопку «прослушать».  В отчетном году проведен отбор новых дат и материалов, 

в количестве -40 ед., обновлен паспорт проекта, к 111 датам добавлены активные ссылки на 

полные тексты источников информации. 

 

Велась оцифровка статей из периодических изданий с целью пополнения полнотекстовой 

коллекции «Батайск». Ресурс содержит  -  505 документов, из них за 2020 год было обработано и 

добавлено 2 статьи. Количество обращений за отчетный год – около 1000, просмотрено 

документов более 2700 (статистика счетчика Яндекс.Метрика). Доступ к коллекции обеспечен в 

каждой библиотеке учреждения, база документов размещена на сайте ЦБС в разделе «Наш город» 

и доступна удаленным пользователям (http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk.htm).  

 

В  целях  обеспечения  свободного  доступа  к  краеведческой  информации,  получения 

возможности  работы  с  текстами,  необходимости  сохранения  документального краеведческого  

наследия  в отчетном году  продолжалось создание цифровых копий газеты «Вперед»,  хранение  

которой  ведется  с  1939  года.  Коллекция  документов расположена по адресу: http://my-

bataysk.ru/vpered/ . Доступны номера с января 1944 г. по июнь 1952 года. На 01.12.2020 года в 

коллекции представлено 470 документов, из них 124 добавлено за отчетный период. Работа по 

созданию электронного архива газеты решит проблему сохранности краеведческих материалов 

города Батайска.  Статистика сайта показала 305 обращений к коллекции за год. 

 

Заслуживает внимания сотрудничество с местными поисковиками и краеведами, в результате 

которого на сайте библиотеки доступны исследования:  «Они сражались за Батайск» - 

(https://vk.com/id138604143?w=wall138604143_815) , «Парад победителей 24 июня 1945 года: 

представители Ростовской области» (https://vk.com/id138604143?w=wall138604143_808), 

«Батайчане на фронтах Великой Отечественной войны» 

http://people.my-bataysk.ru/2-2/7-2/
http://people.my-bataysk.ru/6-2/9-2/
http://calendar.cbs-bataysk.ru/
http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk.htm
http://my-bataysk.ru/vpered/
http://my-bataysk.ru/vpered/
https://vk.com/id138604143?w=wall138604143_815
https://vk.com/id138604143?w=wall138604143_808
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(https://vk.com/id138604143?w=wall138604143_781). Авторами которых являются Фазил Дашлай, 

писатель, журналист, краевед; Ирина Шеина, доцент кафедры средств массовых коммуникаций 

ИФЖиМКК Южного федерального университета; Сергей Ерёменко, краевед, поисковик; Ирина 

Ревинова, заведующая ОМБР ЦБ им. М. Горького МБУК «ЦБС» г.Батайска. 

 

12.4 Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и формам работы 

Основными  направлениями  краеведческой  работы  являются историческое, литературное, 

экологическое краеведение и сохранение региональной культуры. Оно  тесно  связано  с  

памятными  днями  и  событиями,  в  том  числе  юбилеями известных земляков. Важными 

краеведческими датами 2020 года стали 100-летие Донского комсомола и 160 лет со дня рождения 

А.П. Чехова.  В рамках этих дат были проведены  разнообразные мероприятия, например: сетевая 

акция «КомсомольцыДона» (40 участников) 

https://vk.com/id138604143?z=photo138604143_457240551%2Falbum138604143_00%2Frev; 

городской литературно-творческий конкурс  «Если тебе комсомолец имя…»,  литературные 

зарисовки «Страницы Чехова листая» (Б-ка №1) http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/2020/01/21/19-01-

2020/  и др.  

 

К участию в сетевой акции «КомсомольцыДона» приглашались жители Ростовской 

области, пользователи соц.сетей ВК, Фейсбук, Одноклассники. Всего поступило 45 работ из 8 

территорий. Результатом акции стала виртуальная выставка с разделами: книги о донском 

комсомоле; комсомольские организации города, школы, учреждения; комсомолец, которого 

уважаю, помню, им горжусь. 

 

Особого внимания  заслуживает проект  «Стена памяти: Помним! Гордимся!» 

http://people.my-bataysk.ru/3-2/3-2/ . В результате которого собраны фотографии  участников  

Великой  Отечественной  войны. 

 

На базе ЦГБ им. М.Горького на протяжении  нескольких  лет  действует  клуб  

«Краеведческий вторник»,  в  2020 г. особой популярностью пользовались тематические часы 

«Казачьи рождественские колядки», «Художественные промыслы донских казаков». Интересно 

прошла  встреча_с_земляком Валерием Алексеевичем Симоненко – абсолютным чемпионом 

Вооруженных сил СССР по самолетному спорту, военным летчиком-снайпером, полковником 

запаса, депутатом Батайской городской Думы, который рассказал ребятам о своей профессии. 

 

С целью знакомства истории, обычаям и традициям края в библиотеке №7 им. С. Есенина с 

2013 года разработан проект «Истоки», в рамках которого были созданы буктрейлер «Дорога к 

обелиску», эл.презентация «Донской край в древности». В 2020 году работа была сосредоточена 

на праздновании 75-летия Победы. Многие мероприятия касались темы войны на территории 

Ростовской области, так, например, буктрейлер «Дорога к обелиску», беседа «Есть у войны 

печальный день – начальный». 

 

ЦГДБ_им,_Н.К._Крупской, библиотека_№2_им._А.П._Чехова, 

библиотека_№4_им._Л.Н._Толстого  принимали участие в краеведческих чтениях «Память 

книга оживит», организованных РОДБ им. В.М. Величкиной, посвященных Году Памяти и 

Славы. Для участников мероприятия прозвучал рассказ И.Василенко «Сад», о возвращении к 

мирной жизни деревни Коноплянка после войны.  В Библиотеке_№7_им._С.Есенина прошел 

литературный час «Книжная память Василенко», в ходе которого школьникам было рассказано о 

жизни и творчестве донского писателя Ивана Дмитриевича Василенко. 

 

К юбилею А.П.Чехова проведены: 

 книжные выставки «Тонкий знаток души человеческой» (ЦГБ) ; «Знакомый и  

незнакомый Чехов» (Б-ка №1);  экспозиция «Настоящий русский интеллигент» (Б-ка №2) 

 литературные часы, урок классики: «Нужное, доброе, вечное» (по произведениям  

А.П.Чехова) (ЦГБ),  «Грёзы любви» (Б-ка №2) 

https://vk.com/id138604143?w=wall138604143_781
https://vk.com/id138604143?z=photo138604143_457240551%2Falbum138604143_00%2Frev
http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/2020/01/21/19-01-2020/
http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/2020/01/21/19-01-2020/
http://people.my-bataysk.ru/3-2/3-2/
http://cbs-bataysk.ru/2020/02/25/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bc-276/
http://cbs-bataysk.ru/2020/01/27/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8-181/
http://cbs-bataysk.ru/2020/01/25/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%e2%84%96-2-%d0%b8%d0%bc-%d0%b0-%d0%bf-%d1%87%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0-193/
http://cbs-bataysk.ru/2020/01/22/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%e2%84%96-4-%d0%b8%d0%bc-%d0%bb-%d0%bd-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-128/
http://cbs-bataysk.ru/2020/01/23/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%e2%84%96-7-%d0%b8%d0%bc-%d1%81-%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0-126/
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 виртуальная экскурсия «Прогулка с Чеховым» (Б-ка №2) 

 

Ко дню освобождения Батайска от немецко-фашистских захватчиков в библиотеке №1 им. 

В. Маяковского проведен урок мужества «Холодный февраль 43-го» и выставка-хроника «Память 

пылающих лет». В рамках программы для подростков и юношества «Сверстник» был проведён 

тематический час «Мы в небе родине служили». Учащиеся  ГБПОУ РО «БТЖТ и С» узнали много 

интересного о лётчиках-героях Великой Отечественной войны. 

Тематический час «Когда пылал мой край в огне» прошел в библиотеке №7. На мероприятии 

присутствовали ребята из детского сада № 20, им рассказали о стратегическом значении родного 

города, о том, как происходила сама оккупация. 

На уроке мужества «Героический Батайск в лицах» в библиотеке №2 им. А.П. Чехова, 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 В.А, Иноземцев Г.А и др. 

час памяти «Мы помним подвиг батайчан» (б-ка №5) 

беседа «На веки в памяти людской» (б-ка №5) 

 

Также состоялись другие мероприятия краеведческой тематики: 

 экскурс в историю «Дон сынов своих сзывает» (к 450-летию со дня основания Войска  

Донского) (Б-ка №1),     

 обзор «Читаем Шолохова» (ко дню рождения М. А. Шолохова) (Б-ка №1); «Экранизация  

героев Шолохова» (ЦГБ);  «Писатели родного края: Б.Изюмский» (ЦГБ), «Виталий Закруткин – 

славный сын Дона» (ЦГБ) 

 поэтические часы: «Край родной в стихах и прозе» (ЦГБ) 

 книжные выставки: «В боях отстояли Донщину свою», (Б-ка №1), «Михаил Шолохов о  

войне» (ЦГБ) 

  презентация «Здесь Родины моей начало…» (Б-ка №1) 

 

В практике библиотек используются новые, современные формы работы, например онлайн 

квест-ориентирование ко Дню города «БатайскийDozor» 

https://vk.com/wall138604143_846?fbclid=IwAR1nlTE14C4itNJNOouG346vAJkPaNnuFdzFol0MkaIC

WhBYMQD1OfC01dk разработан при помощи веб-сервиса genial.ly, проходил с 20 по 27 сентября 

среди батайчан. 113 зарегистрированных участников отвечали на вопросы викторины, работали с 

лентой времени, находили по фото батайских орлов, разгадывали филфорд и др. 

 

В режиме виртуальной справки работает служба «Спроси краеведа». Доступ к справке на 

краеведческом портале ЦБС Батайска http://my-bataysk.ru/kraeved.  

Обслуживание осуществляется на базе информационных ресурсов ЦБС, таких как фонд 

печатных изданий, справочно-поисковый аппарат, электронные ресурсы, интернет-ресурсы. 

В 2020 году в краеведческую справку обратилось 39 человека, от которых поступило 42 

вопроса; в 2019 – 29 вопросов; в 2018 – 28 вопросов. За справками обращаются с различными 

целями, но преобладали запросы познавательные и для профессиональной деятельности.  

Большинство поступивших справок являлись тематическими, поступали как от жителей, так и от 

организаций расположенных на территории города. 

 

12.5 Выпуск краеведческих изданий 

Понимая  значимость  печатных  источников,  используются  все возможности  для  издания  

накопленного  краеведческого  материала. 

Так, например, были оформлены следующие ежегодные издания:  

Батайск : календарь знаменательных дат на 2021 год / МБУК «ЦБС»; ЦГБ им. М. 

Горького; ред.-сост.  З.В. Малютина, Н.В. Малютина. – Батайск, 2020. 

Календарь содержит 28 дат. Подготовлен в печатном и электронном виде. 

             Батайский хронограф. Год 2019 : [библиогр. указ. статей] / МБУК «ЦБС»; ЦГБ им. 

М.Горького; сост. Н. В. Малютина. - Батайск, 2020. -  66 с. – 12 экз. 

https://vk.com/wall138604143_846?fbclid=IwAR1nlTE14C4itNJNOouG346vAJkPaNnuFdzFol0MkaICWhBYMQD1OfC01dk
https://vk.com/wall138604143_846?fbclid=IwAR1nlTE14C4itNJNOouG346vAJkPaNnuFdzFol0MkaICWhBYMQD1OfC01dk
http://my-bataysk.ru/kraeved
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Список статей сформирован из Сводного каталога библиотек Ростовской области (базы 

Краеведение, Краеведческий каталог РО). Отбор документов – сплошной. В начале указателя 

перечислены основные культурные события 2019 года с краткой информационной справкой. 

Содержит 322 БЗ. 

 

В рамках проекта «Встреча с земляком» подготовлены сборники: 

У них и детства не было отдельно, а были вместе – детство и война: сборник очерков и 

воспоминаний к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках проекта «Встреча с 

земляком»/ МБУК «ЦБС»; ЦГБ им. М.Горького; вып. подгот.: И.П. Ревинова, Н.В. Малютина. – 

Батайск, 2020. –  61 с. 

Сборник включает в себя материалы, касающиеся судеб той категории лиц, которая 

российским законодательством относится к «детям войны». Материалы будут интересны как 

краеведам, так и тем, для кого важна память о прошлом страны и родного города. Издание 

является вторым выпуском серии «Встреча с земляком». Содержит 9 очерков и 18 воспоминаний.   

«Если  тебе  комсомолец  имя...»: сборник  очерков  и воспоминаний  к  100-летию  

Донского  комсомола  в  рамках проекта  «Встреча  с  земляком»/  МБУК  «ЦБС»;  ЦГБ  им. 

М.Горького;  вып.  подгот.:  И.П.  Ревинова,  Н.В.  Малютина. – Батайск, 2020. –56 с. 

В сборник вошли очерки о батайчанах-комсомольцах разных поколений. Среди героев -   

известные в городе люди: А.Никулин, Т. Петренко, С. Мануйлова и др. Это третье биографическое 

издание, подготовленное  в рамках проекта «Встреча с земляком». 

 

«Солдат Отечества в Бессмертном полку»: сборник очерков о ветеранах Великой 

Отечественной войны/ МБУК «ЦБС»; Центральная городская библиотека им. М. Горького; сост.: 

Н.В. Малютина, И.П. Ревинова.  – Батайск, 2020. – 54 с.  

 

В 2020 году Центральной библиотеке города исполнилось 90 лет. К юбилею издан сборник 

информационных материалов «90 лет Центральной городской библиотеке имени Максима 

Горького: юбилейный повод (1930 –2020 гг.)» 
 

12.6 Раскрытие  и  продвижение  краеведческих  фондов,  в  том  числе  создание 

виртуальных выставок и музеев 

Раскрытию краеведческих  фондов  уделяется  особое  внимание.  Во  всех библиотеках  

фонд  по  краеведению  выделен,  созданы  краеведческие  уголки.  Каждая  новая краеведческая  

книга  не  остается  без  внимания – проводятся  обзоры,  беседы  по  книгам. Книжные выставки 

краеведческой литературы, в большинстве библиотек постоянно действующие.  Например: 

«Родного края разноцветье» (Б-ка №4), «Страницы Донской истории» (Б-ка №7),  «Есть в России 

уголок, милый сердцу уголок» (ЦГБ) и др. На выставках показаны различные документы:  книги, 

брошюры, альбомы, в которых помещены фото, статьи из региональных газет, областных и 

местных газет, неопубликованные издания. 

В библиотеке №1 им. В. Маяковского  разработана электронная презентация «Здесь Родины 

моей начало». Читатели узнали о некоторых страницах истории города и его государственной 

символике, с интересом рассматривали старые фотографии города, а затем отвечали на вопросы  

викторины  «Узнай  старый  город  в  современном  обличии». http://mayakovsky.cbs-

bataysk.ru/2020/09/25/24-09-2020/   

Виртуальная выставка #КомсомольцыДона  – это результат сетевой акции организованной 

к 100-летию Донского комсомола. На выставке представлены книги, статьи, фото по рубрикам 

«Книги о Донском комсомоле», «Комсомолец которого уважаю, помню, им горжусь». 

https://vk.com/doc138604143_555210480?hash=53431e674dfa5b3d77 

Большая  работа по продвижению краеведческой информации ведется в виртуальном 

пространстве на сайтах «Батайск: краеведческий портал» http://my-bataysk.ru/ , «Твои люди, 

Батайск» http://people.my-bataysk.ru/ ,  «Календарь: Батайск и батайчане» http://calendar.cbs-

bataysk.ru/    

 

http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/2020/09/25/24-09-2020/
http://mayakovsky.cbs-bataysk.ru/2020/09/25/24-09-2020/
https://vk.com/doc138604143_555210480?hash=53431e674dfa5b3d77
http://my-bataysk.ru/
http://people.my-bataysk.ru/
http://calendar.cbs-bataysk.ru/
http://calendar.cbs-bataysk.ru/


 71 

12.7 Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

На базе зала отраслевой литературы ЦГБ им. М.Горького работает краеведческая комната. 

За отчетный год в ней появились новые предметы, характеризующие казачий и крестьянский быт 

жителей Донского края 19 –20  вв.:  вышивка, фотоальбом, утюг, сундук и другие предметы. В 

настоящее время в мини-музее   более двухсот  экспонатов. Здесь  проводятся экскурсии:  

«Преданья старины глубокой», «Интересней будет жить, коль с историей дружить», которые 

способствует  активизации  поисковой деятельности  и  популяризации  знаний  о  родном  крае. 

 

12.8 Краткие выводы по разделу 

Подводя  итоги 2020 г. необходимо подчеркнуть комплексный подход в реализации 

краеведческой деятельности, что находит отражение в различных проектах и программах. Работа  

ведется  в тесной связи с местными авторами и краеведами. 

Раскрытие  и  продвижение  фонда  краеведческих  документов осуществляется  путем  

организации  выставочной  работы;  во  время  проведения  культурно-просветительских 

мероприятий; путем удаленного обслуживания в электронном режиме,  через клубную 

деятельность, а также  через виртуальные выставки 

Основными задачами библиотек ЦБС  в области  краеведения на ближайшие годы является 

освоение  инновационных  форм  работы,  дальнейшее  участие  в  проектной  деятельности,  

привлечение   к исследовательской    деятельности  библиотек  добровольцев-волонтеров  из    

числа  школьников,  учащихся  и студентов. Продолжать  сотрудничество с   местными   

краеведами,   организациями   и   учреждениями, общественными объединениями в целях 

повышения качества и статуса проводимых мероприятий. 

Также необходимо отметить ряд нерешенных проблем в краеведческой деятельности: это 

проблемы с формированием краеведческого фонда, связанные в первую очередь с недостаточным 

финансированием и  слабое  взаимодействие   с   местным   краеведческим  музеем   и   архивом   

по выявлению  информационных  материалов,  подготовке  мероприятий.   

 

 

        

 

13.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Информационная  и  справочно-библиографическая  деятельность  библиотек  ЦБС была 

направлена  на  наиболее  полное  раскрытие  информационных  ресурсов  через использование 

электронных, наглядных, устных, печатных форм; эффективное использование электронных  

ресурсов  в  обслуживании;  обучение  пользователей  навыкам  самостоятельного поиска  

информации,  в  том  числе  в  электронной  среде;  информационную  поддержка мероприятий, 

реализуемых в соответствии с программами и проектами. 

 
13.1  Информационно-библиографическое обслуживание. 
13.1.1 Основные направления информационно-библиографической деятельности. 
-   Справочно-библиографический аппарат: 
 каталоги, картотеки, ЭК, собственные базы данных,  справочно-правовые системы, ресурсы 
Интернет. Документы местного самоуправления: объемы, хронология, форма предоставления 
(электронная, бумажная, проч.) 
Справочно-библиографический аппарат как ключевой элемент доступа к информационным 

ресурсам библиотек в целом не претерпел существенных изменений по сравнению с  предыдущим 

годом, состоит из  

 электронных и традиционных каталогов,  

 библиографических и фактографических картотек, 

 электронных баз данных, 
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 справочно-библиографического   фонда,   включающего   официально-нормативные,   

справочные и библиографические издания в традиционной и электронной форме, 

 фонда (архива) неопубликованных библиографических изданий. 
 
 Карточные каталоги и картотеки.  
Система каталогов и картотек:  

генеральный Алфавитный  каталог ЦБС;  
генеральный Систематический каталог ЦБС,   
алфавитный и систематический каталог (все библиотеки),  
краеведческий каталог (все библиотеки),  
указатели заглавий произведений художественной литературы (ЦГБ, Б-ка №5).  

 
 Картотеки,   как   традиционные   источники   информации,   сейчас   в библиотеках ЦБС 
практически   не востребованы по следующим причинам: невозможность обновления из-за  
отсутствия  подписки;  списания  периодических  изданий,  которые  служили  базой  для 
основного  массива  карточек;  желания  пользователей  получать  полнотекстовую  информацию.
  
 Но некоторые библиотеки, все же отмечают востребованность традиционного аппарата, и 
продолжают работу с Тематическими картотеками: 

«Мир семьи» (Б-ка №1) 
«Почемучкам» (Б-ка №1)  
«Картотека литературы для руководителей детского чтения» (ЦГДБ) 
 «Открывая свой мир» (Б-ка №7) 
«Почемучка»  (Б-ка №7) 
 

Фактографические картотеки: 
«Календарь знаменательных дат города Батайска» (СИО) 
«Хроника событий» (история города) (СИО) 

 
Библиографические базы данных. В Центральной библиотеке ведутся локальные 

электронные картотеки:  
Картотека нормативных документов города Батайска (ЦПИ) 
Правовая картотека (ЦПИ)  
Картотека библиографических пособий (СИО) 
 

Электронные картотеки Краеведение, Батайск, Систематическая картотека, Сценарии, 
Библиотечное дело не пополняются с 2018 г. в связи с отсутствием подписки. 

 
На основе электронных картотек создаются библиографические списки и указатели. Так, 

например, в отчетном году были созданы следующие пособия:  библиографический указатель о 
городе «Батайский хронограф. Год 2019» (СИО), «Социальная защита работающего населения» 
(ЦПИ); список литературы для информационных материалов «Хроника библиотечной жизни», 
«Батайск: календарь знаменательных дат». На основе электронных картотек выполнялись 
библиографические справки, например «Льготы военнослужащих»,  «Муниципальные программы 
в социальной сфере»,  «Экологические проблемы Ростовской области»,  и др. 
 

Корпоративное взаимодействие в сфере каталогизации.  Проект «Сводный каталог 
библиотек Ростовской области». Базы: 
 Ретрокаталог  - 9705 записей 
 Сводный каталог Ростовской области – 52060 записей 
 Краеведческий каталог Ростовской области  (СКК РО)  - 2468 запись 

Всего объем – 64230 машиночитаемых библиографических записей, из них в 2020 году добавлено 
3358. Доступ к электронным каталогам организован на главном сайте ЦБС и сайтах библиотек (4 
библиотеки),  а также на краеведческом портале «Батайск».  
 

Полнотекстовые базы данных (подписные): 
 СПС «КонсультантПлюс» 
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В ЦГБ им. М.Горького доступна локальная версия СПС «Консультант Плюс», это основной 
источник получения законодательных и нормативных документов. С  помощью  СПС  было  
выполнено 4314 поисков, при этом «Консультант Плюс» используется  не  только  для  
выполнения  запросов,  но  и для информирования индивидуальных  абонентов  по  электронной  
почте. На  основе  материалов СПС в течение  года сформированы списки по  темам:  «Размер  
платы  за  содержание жилого помещения», «Путеводитель по кадровым вопросам». «Призыв на 
военную службу», «Альтернативная гражданская служба». 
 СС «Культура». Для руководителей учреждений культуры и специалистов, занимающихся 

экономикой и организацией культуры из справочной системы доступны статьи из 9 журналов, 
таких как «Справочник специалиста по охране труда», «Справочник кадровика», «Справочник 
руководителя учреждения культуры», «Практика муниципального управления» и др. 

 
 Существенным дополнением к традиционному СБА являются тематические папки 
газетно-журнальных статей, которые оказывают большую помощь в удовлетворении разовых 
запросов. В папки-накопители собираются материалы преимущественно по актуальным 
краеведческим темам: «Батайск и батайчане в годы Вов», «Батайск литературный», «Люди нашего 
города», «Памятные и исторические места Батайска», «Писатели Дона - детям», «Охрана 
окружающей среды»  и др. По причине отсутствия подписки, работа на должном уровне не 
проводилась, но, не смотря на трудности, библиотеки нашли выход: они используют в качестве 
источников пополнения газеты и журналы, полученные в дар от читателей. В отчетном году 
работа по оцифровке имеющихся материалов с целью создания и пополнения тематических 
полнотекстовых коллекций велась только в ЦГБ им. М.Горького. Оцифрованные документы 
размещены на сайте библиотеки и доступны удаленным пользователям. Коллекция 
полнотекстовых документов «Батайск» содержит – 506 док., из них 3 добавлены в 2020 г. 
Количество обращений к полнотекстовой базе за отчетный год – около 1000, просмотров 
документов более 2700 раз (статистика счетчика Яндекс.Метрика). База документов размещена на 
сайте ЦБС в разделе «Наш город» и доступна удаленным пользователям (http://my-
bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk.htm).  
 
 Электронная коллекция городской газеты «Вперед» пополнилась номерами за январь-
июнь 1952 г.  Всего оцифрованный архив содержит 470 документов, из них 124 добавлено в 2020 
г. Коллекция доступна на краеведческом портале http://my-bataysk.ru/vpered/ . 
  
 Оцифрованный архив документов освещающих деятельность библиотек  города («ЦБС 
в печати») в 2020 году пополнился на 8 статей. Период охвата 1944-2020. Доступ на сайте ЦБС 
https://clck.ru/ANZLw   
  
 Доступ к Национальной электронной библиотеке предоставлен в ЦГБ им. М.Горького и  
с сентября 2020 г. в рамках нацпроекта «Культура» по созданию модельных библиотек 
подключена ЦГДБ им. Н. Крупской. За год просмотрено 186 документов.  Преимущественно  
запросы поступали на источники исторического  характера  по  темам: «Династия  Романовых»,  
«Великая  Отечественная  война  в  жизни  советского народа», «История развития 
железнодорожного транспорта России».  
 
 Из удаленных лицензионных ресурсов пользователям библиотек доступен «ЛитРес». 
Объем фонда составляет 465 документов, из них 135  приобретено в 2020 г. За отчетный период 
книговыдача составила 3211. 
 
 В  условиях  отсутствия  доступа  к  коммерческим  полнотекстовым  ресурсам 
библиотеки  продолжают  пользоваться  открытыми  сетевыми  коллекциями документов:  
«Киберленинка», «Большая российская  энциклопедия». 
 

Все библиотеки стремятся создавать оптимальные условия для работы с СБА. Для этого 
используют различные формы и методы; созданы регламентирующие документы (паспорта, 
положения); оформлены  стенды и плакаты, которые подробно поясняют правила пользования 
каталогами и картотеками, описывая пути поиска информации. 

http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk.htm
http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk.htm
http://my-bataysk.ru/vpered/
https://clck.ru/ANZLw
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С целью наглядной пропаганды библиотеки создают рекламу справочно-поискового 
аппарата библиотеки. На каталогах всех библиотеках стоят стенды-раскладушки «Справочно-
поисковый аппарат библиотеки». Читатели получают консультации библиотечных работников о 
правилах поиска информации в каталогах и картотеках, им предлагаются памятки «Как работать с 
каталогом».  

В библиотеках постоянно ведется работа со справочным аппаратом: редактируются 
каталоги, картотеки, пополняются новыми материалами. 

 
- Справочно-библиографическое обслуживание: пользователи, услуги, справки (тематика, 
анализ запросов, формы предоставления, используемые ресурсы) 

СПА  в  библиотеках  все  больше  приобретает  форму  электронного, это видоизменение  

не  оказывает  принципиального  влияния  на  содержание  СБО.  Изменились материальные 

носители информации, средства библиографического поиска, форма подачи информации, но суть 

услуги – оперативное предоставление информации пользователю в соответствии с конкретными 

запросами  – осталась неизменной.  

Результатом и основным показателем справочно-библиографического обслуживания 

является количество выполненных библиографических справок и оказанных методических 

консультаций. За 2020 г. эта цифра составила 46033 (2019 г. – 44664  ед.), в том числе по 

краеведению- 9840, что составляет 21% от общего числа справок. 
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Общее количество справок, по  сравнению с предыдущими годами существенно не 

изменилось, но ежегодно растет показатель выполнения справки с помощью электронных 

ресурсов. 
Анализ информационных отчетов библиотек показал, что наиболее распространенными 

являются тематические справки из разделов гуманитарных, естественных и филологических наук. 
Пользователей интересуют проблемы общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного 
обеспечения, проблемы занятости и т.д.), запросы, связанные с образовательными программами 
(право, экономика, психология, философия, экология и т.д.) и др.  

Распределение справок по видам
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19%25%
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адресных

 При выполнении адресных и уточняющих запросов активно использовался электронный 
каталог и справочная правовая система «Консультант Плюс». В отчетном году к электронному 
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каталогу обратилось 749 пользователей. Часть справок выполнялась с помощью ресурсов 
Интернет - электронные каталоги центральных  библиотек  (РНБ,  РГБ,  РГДБ  и  др.),  
полнотекстовые  ресурсы,  находящиеся  в открытом  доступе  (Президентская  библиотека,  
Elibrary,  КиберЛенинка,  др.),  архивы  сайтов периодических изданий, сайты государственных,  
муниципальных, организаций. Использование ресурсов глобальных компьютерных сетей 
позволяет расширять информационный потенциал библиотеки, компенсировать недостаток или 
отсутствие справочных и библиографических изданий. 

 
Основными потребителями справочной информации  являются студенты и учащиеся, 

работники сферы образования, пенсионеры. При выполнении справок и консультаций 
используется традиционные карточные и электронные каталоги, информационно-поисковые 
ресурсы Интернет. 
 

В отчетном году продолжалась работа в корпоративной справочной службе. В 2020 г. 

оператор Батайской ЦБС выполнил –46 справок,  за весь период работы в корпоративном проекте 

на портале Librari.ru  (с 2009 г. ) –3229 справки. 

Анализируя деятельность, следует отметить следующие статистические показатели: 

количество вопросов в ВСС по годам 

114

99

45

0

20

40

60

80

100

120

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Динамика количества

вопросов 

 
За последние годы наблюдается снижение количества обращений в справку, вероятно, это 

обусловлено следующими причинами: 

-большим выбором бесплатных баз данных в свободном доступе в Интернете; 

-появления значительного количества онлайн-платформ, на которых библиотеки отвечают  на  

вопросы  удаленных  пользователей  практически  в режиме  реального  времени (страницы в 

социальных сетях, онлайн-консультанты); 

-отсутствием мобильной версии. 

В справку обращаются преимущественно студенты, служащие различных профессий, в 

возрасте от 15 до 30 лет (46 %) и от 40 до 55 (23 %).  

Анализ выполненных запросов показывает, что их тематика существенно не меняется. В 

основном все запросы носят тематический характер и обусловлены учебным процессом. Также 

можно выделить запросы на информацию в помощь деловому и профессиональному чтению. 70 % 

справок со сложным поиском. 

По тематике лидируют: педагогика – 22%; экономика, история, культура, тексты книг – по 6%. 
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распределение вопросов по рубрикам

 Около 96 % всех справок выполняется с использованием ресурсов Интернет и 4% - 

собственных ресурсов. 

Основное количество вопросов поступивших в «Виртуальную справку» из России: (93%), 

но были запросы и от граждан других стран: Чехия, Белоруссия. 

Вход в ВСС осуществляется с сайта ЦБС. Для этого на главной странице размещен баннер 

«Оператор «Виртуальной справки»  

http://cbs-bataysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6626&Itemid=24  

 

В режиме виртуальной справки работает служба «Спроси краеведа». Доступ к справке на 

краеведческом портале ЦБС Батайска http://my-bataysk.ru/kraeved.  

Запрос в Службу направляется через электронную форму на сайте. ВСС осуществляет 

обслуживание запросов всех пользователей, независимо от того, являются они читателями 

библиотеки или нет. 

Справки выполняются на базе информационных ресурсов ЦБС, таких как фонд печатных 

изданий, справочно-поисковый аппарат, электронные ресурсы, интернет-ресурсы. 

Анализируя деятельность за последние годы, следует отметить положительную динамику 

количества поступающих вопросов. 
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В 2020 году в краеведческую справку обратилось 40 человека, от которых поступило 48 

вопросов; в 2019 – 29 вопросов; в 2018 – 28 вопросов. За справками обращаются с различными 

целями, но преобладали запросы познавательные и для учебной деятельности.  Большинство 

справок являлись тематическими, поступали как от жителей, так и от организаций расположенных 

на территории города. 

Распределение справок по видам представлено следующим образом: 

 

http://cbs-bataysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6626&Itemid=24
http://my-bataysk.ru/kraeved
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Диаграмма показывает, что запросы, связанные с подбором информации по определенной 

тематике, например «Деятельность революционеров в Батайске», «Батайское подполье», 

«Батайские династии врачей», «Экологические проблемы Ростовской области» составили 89% (41 

справка) от общего числа выполненных справок. Тематические запросы представляются наиболее 

интересными для выполнения, поскольку при ответе можно показать все имеющиеся в библиотеке 

возможности: продемонстрировать фонд, прорекламировать электронные ресурсы. 

Следует отметить, что у справки появляются «постоянные» пользователи, которые 

обращаются к сервису неоднократно. Это говорит о том, что пользователи удовлетворены 

выполненной работой. 

 
- Информационно-библиографическое обслуживание: качественный состав пользователей, 
коллективное и индивидуальное информирование, тематика запросов, формы предоставления 

В  системе информационно-библиографического обслуживания  преобладали  мероприятия 

массового информирования  с использованием  как  традиционных  форм  и методов,  так  и  

современных компьютерных  технологий. Как  и  в  прежние  годы,  наиболее  используемые  

виды  информирования –  библиографические обзоры и книжные выставки, но не только 

тематические и выставки-просмотры, но самые разнообразные: выставки-вернисажи, выставки-

викторины, выставки  одной  книги,  виртуальные  выставки и  т.д.  Они  проводились  во всех 

библиотеках  и  были  посвящены  наиболее  значимым  и  памятным  датам в  жизни  страны,  

края,  города. В  отчетном  году  такими  датами,  в  первую  очередь,  был объявленный Год 

памяти и славы, 150 лет И. Бунину, 100 лет Донскому комсомолу и др. 

Анализ   категорий   абонентов информирования показал, что состав потребителей 

информации на протяжении последних лет стабилен. Это – органы местного  самоуправления,  

специалисты  администрации,  Батайского отделения  Всероссийского общества  слепых,  

образовательных  учреждений (техникумы, школы, детские сады), работники культуры. Формы  

информирования  традиционны:  выставки  литературы,  оповещения – устно и по телефону, дни 

информации, обзоры новой литературы. Гораздо реже проводятся дни специалиста, это связано с 

малым поступлением узкопрофильной литературы в библиотеки города. 
За отчетный год оформлено выставок/просмотров – 426, что составляет 23% от общего 

числа мероприятий, на которых было показано более 10000 экз. литературы 
Например: книжная выставка к Году памяти и славы «А в книжной памяти мгновения 

войны…» (ЦГБ) была представлена рубриками: «В сердцах и книгах — память о войне» - книги, 

которые рассказывают о Великой Отечественной войне доступным детям языком. Весь трагизм 

войны донесли книги, написанные писателями, которые прошли по опасным тропам войны. 

Справедливость, чувство ответственности, любовь к добру, которые пронесли бойцы сквозь 

жестокое время, могут стать ориентирами современным мальчишкам и девчонкам. 

Рубрика «Бессмертная победа, бессмертные солдаты» - о героях Великой Отечественной 

войны. Эти книги – о ратном и трудовом подвиге мальчишек и девчонок, которые в годы войны 

стали в шеренги бойцов, отложив недочитанные книжки и школьные учебники, взяли в руки 

винтовки и гранаты, стали сынами полков и партизанами, работали в цехах заводов и на 

колхозных полях, вдохновляемые одной мыслью: «Все для фронта, все для победы!». 
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Рубрика «Блокадный Ленинград». В тяжелых условиях города-фронта ни на один день не 

прекращалась издательская деятельность. На выставке можно увидеть сборники со стихами, 

написанными в темные осадные ночи и дни боев. 

Наряду с художественной литературой представлены альбомы, открытки (ордена и медали, 

которыми награждали советских людей за боевые и трудовые подвиги, совершённые в годы ВОВ 

1941-1945 годы; военная форма), репродукции картин и плакатов военной тематики, буклет 

«Города герои». 

Всего показано – 36 документов.  

 

Интерактивные приемы были использованы при организации выставки художественных 

произведений о взаимоотношениях между людьми  «Я  читаю  книги  о  дружбе.  А  ты?» (Б-ка 

№2), читателям предлагали  поставить  на  выставку  прочитанную  ими  книгу  на указанную тему  

и написать свой отзыв (несколько слов, фраз, например «Проникновенно» или «Думаю, 

заинтересуются многие», «Добрая, теплая и светлая книга о дружбе, добре, взаимовыручке» и 

т.д.). Эти отзывы также использовались в оформлении выставки. 

 
С целью массового информирования проводились обзоры литературы, всего – 248,  что 

составляет 13,5 % от общего числа мероприятий, на которых было представлено 3102 документа. 
 Как правило, большая часть из них носила рекомендательный характер. По видам можно 

распределить следующим образом: 92 % - тематические, 8 % - обзоры новой литературы.  
Например: «Госуслуги в моем смартфоне: обзор мобильного приложения» (ЦПИ),  «Выбор 

читателя: лучшие книги месяца» (ЦГБ), «Добро рассыпанное по страницам книг» (Б-ка №2). 
 

На  сайтах    библиотек  (Б-ка №1, №2, №5, ЦГДБ, ЦБС)  ежегодно размещается  информация 
о новых поступлениях. В отчетном году на краеведческом сайте http://my-bataysk.ru/ дополнялись 
новыми материалами рубрики «Созидатели» (о комсомольцах Батайска, о батайском краеведе Г.Н 
Баленко); «Поэты и писатели» (создана персональная страница армянского поэта Р.Арутюняна);  
«Ветераны» (материалы патриотической акции «Стена памяти»). Большая работа была проведена 
по наполнению информационных блоков  главного сайта ЦБС  http://cbs-bataysk.ru/ :  
«Библионочь», «К 75-летию Великой Победы», «Иван Алексеевич Бунин». 

 
Следует отметить, что в режиме дистанционной работы информирование для населения 

проводилось регулярно. Библиотека всегда активно присутствовала в социальных сетях 

(сотрудники библиотеки ведут в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram). В этот 

период именно туда переместилась основная работа по продвижению ресурсов (например: 

https://www.instagram.com/p/CF10hKysKST/; 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3025854560857307&set=a.398657823577007 ). На канале ЦБС 

в Ютюбе за отчетный год размещено 56 роликов о книгах и проведенных мероприятиях. 

 

Составной  частью  информационно-библиографической  деятельности  является 

библиографическая продукция библиотек.  Она  различна  по  тематике,  целевому  назначению и 

издательскому оформлению: бюллетени новых поступлений, рекомендательные списки 

литературы, посвященные  актуальным датам года,  библиографический  указатель, буклеты. 

 
Непременной составной частью библиографического информирования в некоторых 

библиотеках являются картотеки новых поступлений (ЦБ им. М. Горького, ЦГДБ им. Крупской, 
библиотека №10 им. И. Тургенева). 

 

На основе ЦПИ развернута огромная  работа по правовому информированию и 

просвещению разных категорий пользователей: специалистов муниципальных служб, молодежи, 

пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, незащищенных слоев населения. Активная  

работа  по  правовому  информированию  населения  осуществляется  с  помощью  

информационных  стендов,  буклетов,  обзоров  законодательства,  выставок. 

 

http://my-bataysk.ru/
http://cbs-bataysk.ru/
https://www.instagram.com/p/CF10hKysKST/
https://www.facebook.com/photo?fbid=3025854560857307&set=a.398657823577007
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- Формирование информационной культуры и культуры чтения: БУ библиотечные уроки, ДИ 
дни информации, экскурсии, консультации, обучающие мероприятия, библиографические пособия, 
издания  

Процесс формирования информационной культуры пользователей в библиотеках ЦБС имеет 

комплексный характер и осуществляется в различных направлениях:  

 работа  по  совершенствованию  комплектования  и  раскрытию библиотечных фондов; 
 систематическое изучение динамики информационных потребностей пользователей,  

особенно  связанных  с  ценностно-ориентированной,  познавательной,  производственной  

деятельностью; 

 совершенствование работы по повышению уровня библиотечно-библиографических и 

информационно-компьютерных знаний; 

 популяризация  и  реклама  информационных  услуг  библиотеки среди пользователей. 
Основной  упор  библиотеки  ЦБС  делали  на  библиотечно-библиографические  знания.  Это  

направление  осуществляли посредством проведения экскурсий в библиотеке, библиотечных 

уроков, консультаций у справочного аппарата, обучения основам поиска информации. 

Библиотекари стремятся разнообразить их формы, добавить игровые, конкурсные моменты, 

использовать современные информационные технологии.  
 
Достаточно востребованной формой продвижения информационной грамотности остаются 

библиотечные уроки. Всего  за  2020  год  в  библиотеках  ЦБС Батайска проведено 47 уроков. 
Наиболее интересными и результативными можно назвать: «Приключения Словаренка: 

круиз по словарям» (Б-ка №3), «Записи о прочитанном: ведение дневника юного читателя» (Б-ка 

№5), «Я ищу слова: библиографическая игра» (Б-ка №7), «Инструменты информационного 

поиска» (ЦГБ) и др. 

Сотрудники библиотек стараются строить уроки таким образом, чтобы они были интересны, 

эмоциональны, доступны по содержанию, и предполагали активное участие самих читателей. Так, 

например, в ЦГДБ им. Н.Крупской с целью развития навыков работы с энциклопедическими 

изданиями была разработана библиографическая игра «Почемучка». Состояла игра из игрового 

поля, фишек и кубика. На игровом поле были расположены страны и города: «Лесное царство», 

«Солнечное царство – космическое государство», «Небесное царство – голубое государство», 

«Овощеград». Бросив кубик и остановившись на кружке, играющий должен был по его номеру 

найти вопрос (вопросы заранее пишутся на карточках и нумеруются) и только ответив на него с 

помощью справочных изданий, мог сделать дальнейший ход. На маршруте игрока подстерегают 

различные препятствия, предполагающие по правилам игры пропуск хода, потерю всех набранных 

очков и возвращение к началу маршрута. 
С целью знакомства с библиотекой и формирования ее позитивного образа, было проведено 

38 экскурсии для разных возрастных категорий – от воспитанников детских садов до  
специалистов различных  учреждений и организаций (https://www.instagram.com/p/CGR4zv5MkDk/ 
). 

 

Эффективной формой работы по раскрытию книжных фондов библиотек остаются Дни 

информации. Всего проведено 75 ДИ, что составляет 4 % от общего числа мероприятий. Как 

правило, в такие дни действуют выставки-просмотры, проводятся библиографические обзоры, 

литературные часы, игры. Основная тематика: Писатели-юбиляры, Здоровый образ жизни, День 

Победы и т.д.  

 

Значительное время  уделялось индивидуальному консультированию у каталогов и 

картотек с учетом целей чтения, возрастных, профессиональных, личностных особенностей 

читателей. В связи с автоматизацией библиотечных процессов чаще возникает необходимость 

консультирования пользователей электронному поиску, в 2020г. количество таких консультаций 

составило 187, в 2019 г. – 223.  Всего за отчетный год библиотеками города было дано 8057 

индивидуальных и коллективных консультаций, в 2019 г. - 7677. Читателям разъясняли 

назначение и особенности организации различных каталогов, картотек, правила 

библиографического описания книг и статей, методику поиска нужных сведений в энциклопедиях, 

словарях и справочниках, приемы использования вспомогательных указателей к изданиям. Беседы 

https://www.instagram.com/p/CGR4zv5MkDk/
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проводились и непосредственно в ходе поиска ответа на запросы читателя, что способствовало 

активизации библиографического обучения 

 

Отдельным направлением в этой работе является формирование знаний пользователей в 

области новых информационных технологий – от обучения пользоваться компьютером до 

аналитических процессов, связанных с тематическим поиском в Интернет. В ряде библиотек ЦБС 

реализуются программы по обучению компьютерной грамотности пожилых пользователей: 

«Электронный гражданин» (ЦПИ) , «Окно в компьютерный мир» (Б-ка №5), «Азы компьютерной 

грамотности» (Б-ка №4). 

Б-ки №1,2,3,7,10 не ограничиваются временными  рамками программ, т.е. любой  желающий в 

любое время может  обратиться  со  своим  вопросом:  общение в социальных сетях, поиск 

информации в Интернете, просмотр официальных сайтов органов власти и получения 

государственных услуг. Такая форма обучения признана у  пользователей наиболее эффективной. 

В 2020  г.  в  общей  сложности на  базе  муниципальных  библиотек города обучение 

прошли 32 пенсионера. 
           По программе «Электронный гражданин» (ЦПИ) – обучено 5 человек. Проведено  3  
практикума  по  теме  «Государственные  и муниципальные услуги в электронном виде».  
Правилам работы с федеральным порталом государственных  услуг,  использования  онлайн-услуг  
портала  Пенсионного  фонда Российской  Федерации,  способам  получения  необходимой  
справочной  информации, государственных и муниципальных Проведены дополнительные 
индивидуальные занятия для 9 человек по изучению популярных интернет-сервисов: «Средства  
для  общения : скайп,  форумы,  чаты»,  «Интернет-покупки», «Интернет в помощь 
путешественнику»  
 

Библиотеки активно используют для формирования информационной культуры  
пользователей собственную библиографическую  продукцию.  Большая их часть составляется на 
социально-значимые и литературные темы.  Писатели-юбиляры, книги-юбиляры  отражены в 
библиографических изданиях практически всех библиотек. 

 В  качестве  примеров  интересных  библиографических  пособий  можно  назвать  
рекомендательные и информационные списки  «Бесплатная юридическая помощь: онлайн-
консультации, адреса помощи» (ЦПИ), «Иван Бунин: жизнь, судьба, творчество» (СИО), 
«Художник мира животных: к 115-летию со дня рождения Е. Чарушина» (Б-ка №1), «Величайший 
мастер слова: к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова» (Б-ка №2)  

Наиболее интересные  библиографические пособия  размещены на сайте Централизованной 
библиотечной системы города Батайска http://cbs-bataysk.ru в разделе Издания. 

Пособия малых форм обеспечивают информационную поддержку акций и мероприятий, 
проводимых библиотеками.  

Особого внимания заслуживают издания краеведческого характера. Они формируются на 
основе краеведческих баз данных и выпускаются ежегодно: «Календарь знаменательных и 
памятных дат», «Батайский хронограф», «Хроника библиотечной жизни», которые  являются 
своего рода справочниками по истории и культуре родного города и служат незаменимым 
источником краеведческой информации и др. 
 

13.2 Деятельность БИЦ. Заполнить сводную таблицу «Показатели деятельности библиотечно-

информационного центра» ( см. Приложение)  

   
13.3   Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения 

Информационно-библиографическая деятельность библиотек города Батайска направлена на 

обслуживание читателей и предоставление библиотечно-библиографических услуг в получении 

информации:  выполнение справок различных видов, создание полнотекстовых БД и размещение 

их на сайте ЦБС,  консультации по работе с СБА, подбор тематической информации, доступ к 

поисковым правовым системам.  

Система каталогов и картотек ЦБС  формируется как единый комплексный справочно-

информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. 

Во всех структурных подразделениях ЦБС  разрабатываются уроки по освоению 

информационной культуры пользователя, проводятся Дни библиографии, Дни информации, Дни 

http://cbs-bataysk.ru/
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специалиста, ведется разнообразная выставочная работа, издаются многочисленные 

библиографические пособия, информационные листки и буклеты по актуальным темам. 

Основными потребителями справочной информации остаются школьники, студенты, 

работники сферы образования, пенсионеры. Информация правовой направленности востребована 

как узкими специалистами, так и пользователями пожилого возраста (социальное и пенсионное 

обеспечение, вопросы ЖКХ) 

 Библиотеки ЦБС освещали свою работу в СМИ (телеканал «Дон-24», сайт ЦБС), в местных 

периодических изданиях (газеты  «Вперед», «Батайское время»). 

 

13.4   Статистика: 

 

Количество 2019 2020 
Динамика 

роста 

Абонентов группового информирования 77 77 0 

Абонентов индивидуального информирования 244 240 -4 

Абонентов информирования по краеведению 31 32 1 

Дней специалиста 10 9 -1 

Дней информации 80 75 -5 

Библиотечно-библиографических уроков 56 47 -9 

Обзоров литературы 230 248 18 

Всего справок,  

      в том числе: 

44664 46033 1369 

– тематических 11991 11942 -49 

– адресных 12003 13779 287 

– фактографических 10852 8294 736 

– уточняющих 9818 12018 395 

 

13.4.1 Библиографические пособия (количество, наименование, тираж) 

Библиографические пособия  библиотек  ЦБС оказывает  эффективную  помощь  в 

информационно-библиографическом     обслуживании,     способствуют     созданию 

положительного имиджа библиотек, используются как средство продвижения программ и 

проектов. Наиболее интересные пособия размещены на сайте Централизованной библиотечной 

системы города Батайска http://cbs-bataysk.ru  в разделе Издания. 

За 2020 год подготовлено и выпущено 57 библиографических пособия с большим 

диапазоном тематического охвата и читательского назначения. Из них для детей – 29, юношества -

7,  взрослых – 21. 

42% изданий составляют информационные списки и указатели литературы,  33% – 

рекомендательные списки, 24% - рекомендательно-библиографические материалы.  

Тематику изданий определяют  информационные  запросы пользователей,  приоритетные  

направления  и  программы,  по  которым  работают библиотеки  (краеведение,  памятные  и  

юбилейные  даты,  рекомендации  новинок художественной  литературы,  актуальные  проблемы  

конкретных  социальных  групп, помощь самообразованию и досугу и т.д.). 

 

http://cbs-bataysk.ru/


 82 

Распределение по темам

13%

41%

19%

11%

11%

10%

краеведение - 7

популяризация творчества писателей -

22

право - 10 

здоровый образ жизни - 6

история - 6

другие- 6

 
 

Так, к Году памяти и славы, изданы информационные и рекомендательные списки: «Когда 

пылал мой край в огне» (Б-ка №7),  «Солдаты горькой правды и отваги» (Б-ка №2), «Идут по 

войне девчата, похожие на парней» (ЦГБ). 

Практически   все   библиотеки   подготовили   различные информационные буклеты, 

закладки, списки к   юбилейным литературным датам: «Сказочные джунгли Р.Киплинга», 

«Человек стихии и интуиции: к 150-летию со дня рождения А.И. Куприна» (Б-ка №1); «Джани 

Родари – волшебник из сказочного Рима», «Незабываемый мир Марка Твена» (ЦГДБ) и др. 

Библиографическая деятельность библиотек направлена и на сохранение историко-

культурного наследия, в том числе краеведческого характера. Ярким примером может служить 

«Календарь знаменательных дат», который перестал быть просто списком «круглых дат», а 

превратился в своего рода, справочник по истории и культуре города. Другие пособия по 

краеведению: инф. список «Сыны донской степи» (Б-ка №7), рек. список «Земля Донская» (Б-ка 

№5) и др. 

В помощь потребителям правовой информации оформлены бюллетени: «Статус 

военнослужащих: льготы и права», «Реформирование пенсионной системы в России: история, 

этапы, первые итоги», «Социальная защита работающего населения» (ЦПИ) 

 

13.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных абонентов 

информирования (категории, тематика, формы предоставления информации). 
Среди  форм  информирования  преобладает  индивидуальное - 240  абонента (2019 г - 244) ;  

количество тем -78;  включено названий - 3474.  На индивидуальном информировании находятся 

руководители и муниципальные служащие, преподаватели,   специалисты   сферы   образования,   

культуры.  

На протяжении многих лет стабилен и состав абонентов группового информирования - 77  

абонент (2019 г - 77):  администрация города,  коллективы профессионального, школьного и 

дошкольного образования,  коллективы  учреждений культуры  и  др.  Количество тем - 27;  

включено названий - 2149. Темы  информирования, как правило, обусловлены профессиональной 

сферой деятельности пользователей. 

В отчетном году продолжалось электронное информирование о документах справочной 

системы «Культура». 23 абонента получали информационную рассылку о новых документах в 

области бухгалтерии и кадров, школьных библиотек и руководящие материалы учреждений 

культуры. За отчетный год  подготовлено  и  разослано 24  списка, включающих 109 статей, 

размещенных в справочной системе «Культура». Одним  из  показателей  эффективности  этой 

работы  является  количество разосланных электронных копий по запросам учреждений: 

 



 83 

 

 

 
Для 16 абонентов ведется электронная рассылка об обновлениях базы Консультант+. За 

отчетный год отправлено 53 извещения. Приоритетными темами являются семейное и 
наследственное право, право собственности, налоговое законодательство и др. 

 

Выводы: 
Справочно-библиографическая и информационная работа была направлена на постоянное 

обеспечение пользователей информационными ресурсами в их профессиональной, 

образовательной, научно-познавательной и досуговой деятельности; на совершенствование 

информационно-библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе 

современных информационных технологий и эффективной обратной связи со своими 

пользователями. Следует отметить, что фонд устаревает, поступления небольшие, но используя 

интернет, библиотеки имеют возможность в той или иной степени восполнять информационные 

пробелы фондов, организовывать по-новому справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей. 

Многие формы работы по организации обслуживания используются очень активно и имеют 

положительный результат. Библиотеки все активнее представляют себя в социальных сетях; 

используют интерактивные формы работы, мультимедийные ресурсы: викторины, рекламные 

ролики, электронные презентации и пр. Происходит активное создание собственных электронных 

ресурсов и их использование в удаленном режиме.  

Применение мультимедийных форматов позволяет сделать занятия по информационной 

культуре более интересными и качественными. Выпускаемые издания (печатные и электронные) 

являются хорошей рекламой библиотеки. Они активно используются как в каждодневной работе, 

так и при проведении различных мероприятий. 

Ежегодный рост количества  читателей,  получающих библиографическую  информацию,  и  

количество  выполненных  запросов свидетельствует о том, что в библиотеках ЦБС организация 

информационно-библиографического обслуживания находится на должном уровне. 

 

 

14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

  

В 2020 году библиотеки МБУК  «ЦБС» города Батайска работали стабильно. Плановые 

показатели и муниципальное задание выполнены. Средняя посещаемость муниципальных 

библиотек читателями в 2020 году составила   8,1 чел. 

Книгообеспеченность - по жителям   - 1,6 

                                        по читателям - 5,4 

обращаемость - 3,6;   читаемость - 19,4 (стационарные); 20,2 (стационарные и удаленные). 

% охвата населения – 32,5 

В течение 2020 года проводилось постоянно обучение сотрудников компьютерной 

грамотности он-лайн. Увеличилось количество он-лайн практикумов, семинаров проводимых с 
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сотрудниками.  94% всего основного персонала библиотечной системы работают с компьютерными 

технологиями. 

В течение года в работу МБУК «ЦБС» вводились инновационные мероприятия в различные 

направления деятельности: заключен договор о сотрудничестве с Президентской библиотекой Санкт 

– Петербург, открыта еще одна точка доступа НЭБ в ЦГДБ,  работает Электронный социально – 

патриотический проект «Твои люди, Батайск», работает услуга он-лайн записи через сайт на 

прием для бесплатной юридической консультации батайчан. Освоен нацпроект «Культура», и 

инициативное бюджетирование «Книжный дворик». 

          Анализируя работу библиотек в 2020 году,  следует отметить уровень технической 

оснащенности муниципальных библиотек. Все библиотеки подключены к Интернету. Доступ в 

Интернет является одним из важнейших условий выполнения библиотекой своих функций 

информационного обеспечения читателей. Читатели библиотек, благодаря наличию Интернета, 

имеют возможность пользоваться электронным каталогом и оперативно получать информацию о 

наличии в фондах конкретных документов, а также  имеют доступ к имеющимся в ЦБС 

электронным базам данных. ЦБ им. М.Горького подключена к НЭБ, Литрес, Президентская 

библиотека,  СС Культура. В 6 библиотеках для читателей работает Wi- Fi.  

               Центральная городская детская библиотека им. Н. Крупской стала победителем 

общероссийского конкурса проектов «Создание модельных муниципальных библиотек в 

субъектах Российской Федерации» (10 млн. руб.) 

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

рабочем состоянии.  

Все новости освещаются на страницах социальных сетей и на сайтах. В период пандемии это 

было актуально. 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. Велась работа над редактированием и 

усовершенствованием Устава ЦБС. В целом работу МБУК «ЦБС» можно отметить как 

удовлетворительную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУК «ЦБС»                               З.В.Малютина 


