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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1.Главные события библиотечной жизни города/района. 

  

Библиотеки  ЦБС Батайска работают  в рамках Года науки и технологий. Проведено - 9 

мероприятий, к 200-летию Достоевского – 6 мероприятий, 200 лет Н.Некрасова – 6 мероприятий, к 

800-летию А. Невского – 6 мероприятий. 

Регулярно обновляются новостные ленты 6 библиотечных сайтов, 26 аккаунтов социальных 

сетей рассказывают пользователям о деятельности батайских библиотек. 

Для читателей открыты точки доступа к НЭБ (ЦБ, ЦГДБ, библиотека №2 им. А.П.Чехова) и к 

Президентской библиотеке (ЦБ), есть возможность читать электронные книги в ЛитРес (в фонде 

ЦБ 1300 экз., 192 чел.) 

 

 

Реализованные Проекты 

 Модернизация библиотеки №2 им. А.П.Чехова в рамках Национального Проекта 

«Культура» по созданию модельной библиотеки 

 В число победителей Всероссийского конкурса модельных библиотек «Золотая полка» 

вошла ЦГДБ им. Н.К. Крупской. Это конкурс на лучший фонд модельной библиотеки. 

ЦГДБ им. Н.К. Крупской была отмечена специальным призом от Ассоциации развития 

финансовой грамотности за активное продвижение фонда детской литературы, в том числе 

в СМИ и социальных сетях. Приз коллекция книг от Ассоциации развития финансовой 

грамотности. 

 

 

Особенности работы библиотек в 2021 году 

Весь год библиотеки работали в традиционном режиме, но с учетом эпидемиологической 

ситуации. Обслуживали читателей в стационарных условиях, но не проводили большие массовые 

мероприятия.   Соблюдали все требования Роспотребнадзора. На базе библиотеки №5 им. М.Ю. 

Лермонтова открыли дополнительный  внестационарный пункт в связи с расширением зоны 

обслуживания. В связи с модернизацией библиотеки №2 им. А. П. Чехова увеличилось количество 

посадочных мест для читателей. 

 

 

 

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».  
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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 2021 в МБУК «ЦБС» разработаны: 

Цифровые показатели на 2021 

Разработаны и утверждены 

-таблицы годового и еженедельного мониторинга 

           - порядок предоставления библиотечной услуги МБУК «ЦБС» города Батайска 

           - положение по платным услугам 

           - положение об  электронных услугах МБУК «ЦБС» 

           - Краеведческий календарь на 2022 год 

           - положение о творческом конкурсе «Афганистан болит в моей груди» 

           - положение о квесте «Тайна подземной лаборатории» 

           - положение о конференции «Краеведческие проекты» 

           - положение о конкурсе «Александр Невский» 

           - положение о конкурсе библиотечных проектов 

           - положение о прохождении диспансеризации 

          

       - План мероприятий по улучшению качества работы учреждения культуры МБУК «ЦБС»; 
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       - Размещались планы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) на 2021год и плановый 

период 2022 и 2023 годы, отчёты по ФХД и иные отчёты за 2021 год на сайте ГМУ, официальном 

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»; 

        -  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.  

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/районе  

 
Количество 

библиотек 

в городе/ 

районе, 

всего 

В том числе 

муниципальные библиотеки Муниципаль

ные 

школьные 

библиотеки 

Библиотеки 

других видов 

(указать 

вид и 

количество) 

всего из них 

в составе 

культурно-

досуговых 

комплексов 

детские 

библиотеки 

библиотеки-

юридические 

лица 

30 9 0 1 1 12 - 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 

железнодорожн

ого транспорта 

и строительства 

(филиал №1 и 

филиал №2) – 2; 

- ГБПОУ 

РО Батайский 

техникум 

информационны

х технологий и 

радиоэлектрони

ки – 1; 

-  
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Техническая 

библиотека на 

станции Батайск 

(Северокавказск

ий центр 

научно-

технической 

информации и 

библиотек) - 1 

 

 

 

2.2. Количество модельных библиотек,  

открытых на базе муниципальных библиотек в  текущем году 

 
Полное наименование библиотеки 

( указывается по Уставу МЦБ/ЦБС) 
Дата 

открытия 
(день, месяц 

официального 

открытия) 

Адрес 
(полный адрес с указанием 

индекса)  

Библиотека№2 им. А.П.Чехова 29.12. 2021 346880, Ростовская обл. 

город Батайск, ул. 

Московская, 217 

При отсутствии модельных библиотек, таблица не заполняется 

 

2.3. Количество муниципальных библиотек, в зоне библиотечного обслуживания 

которых проживает менее 1 000 жителей: 

 
Полное наименование 

библиотеки 
Адрес библиотеки Количество жителей 

в зоне библиотечного 

обслуживания 

- - - 

   

 

2.4. Открытие в течение года на территории города/района муниципальных библиотек  

2.4.1. Количество единиц, всего ____0_____ 

2.4.2. Количество населения в зоне библиотечного обслуживания, всего __0________ 

2.4.3. _____0__________________________  (указать населенный пункт, № Постановления 

Главы администрации муниципального образования, дата принятия).  

Приложить копию Постановления Главы Администрации муниципального образования 

____________0________________  (Почтовый адрес и телефон новой библиотеки) 

_____________________________________________________________________ 

2.5 Реорганизация и ликвидация муниципальных библиотек в течение года на 

территории города/района  

2.5.1. Количество единиц, всего __0______, из них детских_____0_____ 

в том числе: 

2.5.2. Слияние, всего ед.______0_________________(указать населенный пункт, № 

Постановления Главы администрации муниципального образования, дата принятия),  из них 

детских____0____ 

Приложить копию Постановления Главы Администрации муниципального образования 

2.5.3. Закрытие _____0________(населенный пункт, № Постановления Главы администрации 

муниципального образования, дата принятия),  из них детских__0___ 

Приложить копию Постановления Главы Администрации муниципального образования 

Указать проводился ли опрос населения о ликвидации библиотеки (дата, количество жителей, 

принявших участие в опросе, результаты опроса) 

2.5.4. Количество населения в зоне библиотечного обслуживания, всего __0________ 
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2.6. Доступность библиотечных услуг 

 
соблюдение 

норматива 

обеспеченности 

населения 

библиотеками  
в целом по 

городу/району 
 

среднее 
число 

жителей 
на 1 

библиотеку 

количество населенных 

пунктов и  жителей, не 

имеющих доступа к 

библиотечным услугам 
на территории 

города/района 

число 

библиотек, 

работающ

их по 

сокращенн

ому 

графику 

 
% 

 Число 

населенных 

пунктов 

Число 

жителей 
 

 13333 
(в связи с 

объединение

м библиотек 

увеличилось 

число 

жителей по 

сравнению с 

прошлым 

годом); 

 

10  

-поселок 

Наливная,  

-Восточный 

микрорайон, 

-

Авиагородок, 

-Южный 

берег, -

микрорайон 

Прибрежный, 

-

Артемовский 

квартал, -

Северная 

звезда, -

Сквер,- 

Новый запад, 

-Новая 

Пальмира 

25 800 
3000 

 

3500 

 

 

4000 

3000 

 

3000 

 

 

 

1500 

 

2500 

1300 

1000 

3000 

0 

 

2.7. Краткие выводы по разделу.  

Основные направления реорганизации библиотечной сети и меры, принимаемые для 

преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены.  

    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 
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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. 

  

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1.  Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

города/района за три года 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:  



Абсолютные показатели   

Число зарегистрированных пользователей 

(всего),

45,490 41634 45571 

в т. ч. удаленных 8,145 8289 7117 

Число посещений библиотек (всего), 387426 337067 383252 

из них посещений культурно- 

просветительных мероприятий
41,794 25311 36728 

Число обращений к библиотекам 

удаленных пользователей (всего),

56,467 47030 64836 

из них                  обращений веб-сайтам библиотек 56,467 47030 43163 

Количество выездов КИБО 0 0 0 

Количество стоянок КИБО 0 0 0 

Выдано (просмотрено) документов (всего) 711,031 742932 841876 

Выполнено справок и консультаций (всего) 50,557 53904 52698 

Количество культурно-просветительных 

мероприятий. 

1995 1682 2230 



Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:





Относительные показатели   

Читаемость 19, 8 19,4 18,47 

Посещаемость 8,1 8,1 8,4 

Обращаемость 3,6 3,9 4,2 

Документообеспеченность (объем фонда) 3,0 5,0 4,3 

 

3.2. Характеристика выполнения показателей, включенных в муниципальные «дорожные 

карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике за анализируемый период. 

. 

Экономические показатели:  

 

Расходы на обслуживание:   

Одного пользователя 633,92 739,97 752,10 
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Одно посещение 74,43 91,40 89,43 

Одну документовыдачу 41,12 54,88 46,49 

 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей деятельности 

библиотек и актуальные управленческие решения. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ) 

 

4.1. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

информации 

 

1.  Анализ объемов новых поступлений, сравнение с прошлым годом; 

2. Анализ по видовому составу новых поступлений; 

3. Анализ подписки на периодические печатные издания (финансирование, количество 

получаемых наименований журналов и газет, ассортимент (детские, взрослые)). 

4.1.1. Источники комплектования 

- Анализ основных источников документоснабжения  новых поступлений (способы закупки, 

поставщики и т.д.) 

 

Источник поступления 

документов 
Сумма 

(руб.) 

Количество 
Сред. 

стоимость        

1 

экземпляра 
Названий Экземпляров 

1. Книготорговые фирмы и 

издающие организации 
(всего) 

2144563,56 1973 5033 426,10 

ООО «Мастерпром» 1675529,00 1398 4230 396,11 

ООО «Эксмо» 110996,95 56 219 506,84 

ИП Кононов 358037,61 519 584 613,08 

2.   Взамен утерянных 0 0 0 0 

 3. Дары/пожертвования 

всего от: 

 

203959,30 1970 1970 103,53 

- частных лиц 203959,30 1970 1970 103,53 
4. Передача изданий из 

областной собственности  в 

муниципальную собственность 
 

16 000,00 4 16 1 000,00 

ИТОГО: 2364522,86 3947 7019 336,87 

4. Сравнительный анализ источников документоснабжения (2020-2021 гг.) 

 
Источники документоснабжения % в общем  

объеме новых 

поступлений 

2021 г. 

Объем 

новых 

поступлен

ий  

2021 г.  

(экз.) 

Объем 

новых 

поступлен

ий  

2020 г. 

(экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Текущее книжное комплектование  (субсидии 

из федерального бюджета) 
17,18 1206 - +1206 
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Текущее комплектование за счет средств 

федерального бюджета (для модельных 

библиотек) 

17,50 1228 3632 -2404 

Текущее книжное комплектование  (субсидии 

из областного бюджета) 
27,17 1907 1929 -22 

Текущее книжное комплектование  (субсидии 

на выполнение муниципального задания) 
10,09 708 474 +234 

Подписка периодических печатных изданий 

(субсидии на выполнение муниципального 

задания) 

0,00 0 0 0 

Безвозмездные поступления (пожертвования, 

взамен утерянных) 
26,54 1863 7194 -5331 

Обязательный экземпляр 1,52 107 0 +107 

4.1.2. Отраслевой  поток  новых документов 

5. 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 
750 10,69 306 9,26 

Естественные науки                              348 4,96 234 7,08 
Технические науки, 

сельскохозяйственные науки 
195 2,78 97 2,94 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 
66 0,94 28 0,85 

Филологические науки 173 2,46 2554 77,32 
Художественная литература 5487 78,17 84 2,54 
ИТОГО: 7019 100 3303 100 

 

4.1.3. Списание документов библиотечного фонда. 

- Анализ объемов списание документов, сравнение с прошлым годом; 

Анализ причины списания документов; 

Основные проблемы, возникавшие при списании документов. 
Причины списания % от общего  

объема списания  
2021 г. 

Объем 

списания  

2021 г.  

(экз.) 

Объем 

списания  

2020 г. 

(экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Ветхость (физический износ) 100% 19898 11576 + 8 322 

Устарелость по содержанию 0 0 0 0 

Утрата: 0 0 0 0 

Утеря или не возврат читателями 0 0 0 0 
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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 

 

4.2. 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) 

3 1115 

Виртуальный читальный зал 

Президентской библиотеки 
1 29 

БД ЛитРес:Библиотека 1 2077 
БД Универсальные базы 

данных ИВИС 
0 0 

ЭБС IPRbooks 0 0 
СС Культура 1 144 

- Предоставление доступа к справочно-правовым базам данных  

 СПС «Консультант 

Плюс» 
СПС «ГАРАНТ» Другое (указать) 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

доступ 

1 0 0 

4.3.  Финансирование текущего комплектования.   

- Анализ объемов финансирования комплектования, сравнение с прошлым годом; 

Источник поступления финансовых средств  
2021 год 

Сумма  

2020 год 

Сумма  

  

Прирост  

(+,- в тыс. 

руб.) 

Федеральный бюджет 
1063,8 1499,5 - 435,7 

Субсидии из областного бюджета 
751,5 610,1 + 141,4 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания  

(софинансирование из местного бюджета в областной 

бюджет) 

328,6 153,5 + 175,1 

Поступления от оказания услуг на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности (всего)*              

0,6 0 + 0,6 

В том числе:    

от основных видов уставной деятельности 

(платные услуги)                                                             
0,6 0 + 0,6 
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Благотворительные и спонсорские вклады 

(за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области) 

0 0 0 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности                                                         
0 0 0 

ИТОГО:                            2144,5 2263,1 - 118,6 

 

- 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.) 

 

4.4. 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».  

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 01.01.2021 г. – 97 чел. 

 Оповещено по телефону – 3 190 человек; 

 Посещение на дому – 39 посещений; 

 Отправлено смс уведомлений – 156 писем;  

 Составлено списков задолжников и передано в школы города – 11 списков; 
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Всего отреставрировано - 52 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. 

 
4.4.1. 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 207185 100% 24245 14,50% 12998 12,10% 12805 6,20% 8527 5,90% 138884 54,90% 9676 6,40% 

Выбыло в 2021 19898 100% 4142 20,8% 1547 7,8% 2348 11,8% 643 3,2% 10221 51,4% 997 5,0% 

Поступило в 2021 7019 100% 750 10,7% 348 5,0% 195 2,8% 66 0,9% 5487 78,2% 173 2,5% 

Сост на 01.01.2022 194256 100% 20853 10,7% 11799 6,1% 10652 5,5% 7950 4,1% 134150 69,1% 8852 4,6% 

Отказы 209 100% 6 2,9% 5 2,4% 2 1,0% 1 0,5% 191 91,4% 4 1,9% 

Книговыдача 841876 100% 210987 25,1% 56879 6,8% 51045 6,1% 44059 5,2% 438209 52,1% 40697 4,8% 

Кол-во пользоват. 45571   

Кол-во посещений 383252   

Книгообеспеченность: 

Фонд/Пользователи 4,26 1,00 0,46 0,11 0,26 0,06 0,23 0,05 0,17 0,04 2,94 0,69 0,19 0,05 

Обращаемость: 

Выдача / Фонд 4,33 91,84 40,37 9,32 71,35 16,46 79,03 18,24 105,90 24,43 6,28 1,45 95,11 21,94 

Читаемость: Выдача / 

Пользователи 18,47 1,00 4,63 0,25 1,25 0,07 1,12 0,06 0,97 0,05 9,62 0,52 0,89 0,05 



 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ   

 

Объем БЗ в рамках текущего комплектования и в рамках ретроспективного 

комплектования, динамика по сравнению с прошлым годом. Какие локальные цифровые 

коллекции есть в библиотеки, как они формируются, какие критерии отбора, на каком 

оборудовании проводится оцифровка, какие требования предъявляются к цифровым 

копиям и на каких нормативных документах это основывается, в том числе локальных. 

Как осуществляется продвижение этих коллекций и т.п. 

 
Обеспечение 

доступа  
к 

полнотекстовым 

документам 

электронных 

библиотечных 

систем 

Представительство муниципальных библиотек 
в сети Интернет 

доступ к 

ресурсам  

Национальной 

электронной 

библиотеке 

(НЭБ) 
(количество 

библиотек) 

Количество 

муниципальных 

библиотек, 

имеющих  
веб-сайты 
(указать 

действующий 

адрес) 

Количество муниципальных библиотек, имеющих свои 

страницы в социальных сетях (указать действующие 

адреса). Не указывать в данном случае  личные страницы 

работников, которые были открыты для публикации 

информации библиотеки  
 

3 5 9 

 

https://vk.com/id399769684 

https://ok.ru/profile/576236978341/statuses 

https://ok.ru/profile/563765161057/statuses 

https://www.instagram.com/bib.chehova2/ 

https://vk.com/id510333468 

https://ok.ru/profile/562204514386 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069173532

822 

https://www.instagram.com/pushkin_library_61/ 

https://vk.com/id485286183 

https://ok.ru/profile/567799047655/statuses 

https://www.instagram.com/bib4_l.tolstogo/ 

https://vk.com/lerm0nt 

https://www.youtube.com/channel/UCdsj_6ptPoLJhWuV

AE0i8EQ 

https://ok.ru/profile/571659458769/statuses 

https://ok.ru/profile/577168961546/statuses 

 

 

 

 

 
 

 

https://vk.com/id399769684
https://ok.ru/profile/576236978341/statuses
https://ok.ru/profile/563765161057/statuses
https://www.instagram.com/bib.chehova2/
https://vk.com/id510333468
https://ok.ru/profile/562204514386
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069173532822
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069173532822
https://www.instagram.com/pushkin_library_61/
https://vk.com/id485286183
https://ok.ru/profile/567799047655/statuses
https://www.instagram.com/bib4_l.tolstogo/
https://vk.com/lerm0nt
https://www.youtube.com/channel/UCdsj_6ptPoLJhWuVAE0i8EQ
https://www.youtube.com/channel/UCdsj_6ptPoLJhWuVAE0i8EQ
https://ok.ru/profile/571659458769/statuses
https://ok.ru/profile/577168961546/statuses
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Представительство библиотек в социальных сетях Интернет 

Количество муниципальных библиотек, имеющих страницы в соцсетях 

Инстаграм Одноклассники ВКонтакте Фейсбук 

Коли 

чество 

библиотек 

Коли 

чество 

подписчи

ков 

Коли 

чество 

библиотек 

Коли 

чество 

подписчи

ков 

Коли 

чество 

библиотек 

Коли 

чество 

подписчи

ков  

Коли 

чество 

библиотек 

Коли 

чество 

подписчиков 

6 2319 6 2392 5 1828 4 440 
 

 

Использование информационных ресурсов электронных библиотечных систем  

и электронных библиотек 

Национальная 

электронная 

библиотека 

Национальная 

электронная детская 

библиотека 

Донская 

электронная 

библиотека 

Донской временник 

Коли 

чество 

библио 

тек 

Статис 

тика 

обращений 

Коли 

чество 

библио 

тек 

Статис 

тика 

обращений 

Коли 

чество 

библио 

тек 

Статис 

тика 

обращений 

Коли 

чество 

библио 

тек 

Статис 

тика 

обращений 

3 261 9 103 9 246 9 112 

 

 

5.1. Межбиблиотечное обслуживание и электронная доставка документов  
 

Электронная доставка документов. 

 

Количество 

обращений 

Пользова 

телей к 

услугам  

Количество заказов Получено библиотеками  

электронных 

копий документов 

(экз.) 

Получено библиотеками 

страниц 

 

поступило 

(экз.) 

выполнено 

(экз.) 

всего в том числе всего в том числе 

ДГПБ Другие 

библиотеки 

ДГПБ Другие 

библиотеки 

69 111 111 345 271 74 4549 4065 484 

 

 

Выдано библиотеками 

электронных 

копий документов 

(экз.) 

Выдано библиотеками страниц 

 

Перечень библиотек, куда 

выданы электронные копии 

документов 

всего в том числе всего в том числе 

 ДГПБ Другие 

библиотеки 

ДГПБ Другие 

библиотеки 

Наименование 

библиотеки 

Количество 

выданных 

документов 

 

211 

- 211 694 - 694 - - 

 

 

Проанализировав данные таблицы в динамике с 2020 годом видна тенденция на увеличение и 

разнообразие тематических запросов, а именно по отраслевому содержанию, техническая 

литература, литературоведение, искусство. 
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5.2. Пояснение к таблице 

5.2.1. 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 5 человека. 

 

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

творческих и т.д.) 

документы заказываются для подготовки к учебным занятиям, семинарам, практикумам 

и творческих целей. 

 

5.2.3.  Раскрыть 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 

 

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

хранении бланк-заказа) 

в дневнике учета, в читательском формуляре, в электронном виде. 

 

5.2.5. Каким образом происходит информирование пользователей об  услуге 

электронной  доставки   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. 

 

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

бы обслуживание по ЭДД более эффективным.   

Замечаний нет. Всегда запросы выполняются быстро. На сегодняшний день 

обслуживание по ЭДД  находится на должном уровне. 

 

МБА 

 

Количество заказов – 81, получено – 356, из других библиотек – 64, выдано – 325, 

абонентов- 81 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

 6.1. 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. 
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В 2021 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 науки и технологий,  

Ф.Достоевскому,  Н.Некрасову, А. Невскому. 

В  работе  использовались  как  стационарные, так  и  внестационарные  формы 

обслуживания 

 

Библиотеки работали по следующим направлениям:  

Историко-патриотическое, Нравственно-эстетическое воспитание,  

Правовое, Экологическое просвещение, Краеведение, работа с детьми, юношеством, 

пожилыми людьми, обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

 

 

6.2. Программно - проектная деятельность библиотек  

  

В течение 2021 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  получил 1 проект на общую сумму - 5 млн. руб. 

Федеральный  уровень       

В  2021 г.  библиотека№2 им. А.П.Чехова  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 5 

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»  библиотека  преобразилась  до неузнаваемости. Полностью обновлен 

внутренний интерьер помещения: оно стало просторнее, светлее  и  комфортнее.  

Приобретено  современное  мультимедийное  оборудование.  

 

Продолжалась работа в корпоративных проектах: 

 Международный проект Виртуальная справочно-информационная служба 

«Поручи поиск человеку» (партнер: РГБМ, г.Москва) 

 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 
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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».  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. 

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-участниках 

войны в Афганистане «Афганистан болит в моей душе». 

 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».  

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.  Писатели – 

юбиляры – основная тема мероприятий. 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 

http://my-bataysk.ru/street-1/
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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. С учреждениями, которые привлекаются к реализации проекта 

заключены договора о сотрудничестве. 

 

 

6.3.  Культурно- просветительская деятельность 

  

 Историко-патриотическое воспитание 

 

Цели патриотического воспитания в работе библиотеки: формирование активной 

жизненной позиции гражданина – патриота, гордящегося своей Родиной; воспитание 

любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству. Все, что делала библиотека в 

течение года, главная ее цель – приобщение к чтению, к родному слову, к истории и 

современной жизни России. 

Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ им.М.Горького  строят работу по 

патриотическому воспитанию и просвещению, руководствуясь целевой программой 

«Я.Мой край. Моя Россия». 27 января – особая дата в истории нашей страны. 76 лет 

назад, 27 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда, которая продолжалась 

872 дня. В ЦГБ им.М.Горького прошел урок мужества «125 грамм жизни» для 

старшеклассников. 

Премьера книги Владимира Карловича Дмитриева «Блокада Ленинграда: 

Размышления о подвиге и трагедии» 

Книга посвящена самому трагическому периоду в истории города на Неве — 

блокаде Ленинграда, его жителям перенесшим тяжелейшие испытания, выжившим и 

погибшим в то страшное время. 

Библиотеки системы приняли участие в военно-патриотических акциях: «Читаем 

детям о войне», «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», «Сильные духом». 

2 февраля в ЦГБ им. М. Горького прошел урок памяти «Маленькие герои большой 

войны». Читателям была представлена книга Анны Печерской «Юные герои Великой 

Отечественной». Этот сборник составлен из рассказов о подвигах юных героев – Лёни 

Голикова, Зины Портновой, Марата Казея, Вити Коробкова, Володи Дубинина. 

20 февраля исполняется 95 лет юной партизанке Герою Советского Союза Зинаиде 

Портновой (1926 – 1944). Читатели прослушали рассказ из книги А. Печерской о 

подвиге Зинаиды Портновой. 

Также читателям была представлена книжная выставка «Сильные духом». 

Также прошли мероприятия, посвященные дню освобождения Батайска от 

немецко-фашистских захватчиков. Для читателей  организованы книжные выставки, 

уроки памяти, информационные часы.   

В Центральной городской библиотеке им. М. Горького прошел День 

патриотического воспитания, посвященный 78-й годовщине освобождения города 

Батайска от немецко-фашистских захватчиков. Учащиеся гимназии № 7 приняли участие 
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в уроке памяти «Батайск в годы Великой Отечественной войны», познакомились с 

книжной выставкой «Истории славные страницы: освобождение Батайска», 

просмотрели видеоролик «Освобождение Батайска». 

Урок мужества «Твой подвиг бессмертен, солдат!» 

Организован в клубе «Рыцарь» шахматный турнир, посвященный 78-ой 

годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков 

Для старшего поколения проведен вечер воспоминаний «Воздух детства и отчего 

дома» и час памяти «Чтоб жили в памяти герои-земляки» 

В библиотеке №5 им. М.Ю. Лермонтова прошел час памяти для воспитанников МБ ДОУ 

Детский сад №7 «Кораблик». Ребята узнали о хронологических событиях ВОВ и  об  

освобождении их родного города Батайска.            

Так же в клубе «Общение» прошел литературный вечер: «О тебе, мой Батайск».      

23 февраля отмечается День воинской славы России – День защитника Отечества. 

Этот праздник олицетворяет для многих поколений россиян силу и мощь Российской 

державы, любовь и преданность своей Отчизне, способность заботиться и защищать 

свою семью.  

 

В предверии дня защитника Отечества, на очередном заседании интеллектуального 

кафе "Литературная Галактика" библиотеки №2 им. А.П.Чехова  прошел вечер 

памяти татарского поэта Мусы Джалиля «Неумирающая поэзия"  

Ребята познакомились с трагической судьбой поэта и его стихами,  затаив дыхание, 

прослушали стихотворение "Варварство", приняли активное участие в викторине, 

посвященной дню Отечества.  

В библиотеке №3 им. А. С. Пушкина   прошел конкурс  «Аты-баты – вот такие мы 

солдаты» посвященный Дню защитника отечества.  Ребята узнали о значении армии для 

страны, о родах войск, об армейских традициях. Командам было предложено пройти ряд 

веселых  испытаний. Книги, представленные на выставке,  рассказали о героическом 

военном прошлом нашей страны, о великих полководцах и героях.  

В 2021  празднование Дня Победы растянулось на всю неделю. Мероприятия 

проходили как в стенах библиотек, так и на просторах сети Интернет. Вся информация о 

проводимых мероприятиях размещалась с соцсетях: фейсбук, вконтакте, одноклассники, 

инстаграм.  

Библиотеки присоединились к акциям: «Георгиевская ленточка», «Читаем детям о 

войне», приняли участие в Vl Межрегиональной акции "Читаем Анатолия Митяева" 

Проведен месячник военной книги «Память о войне нам книги оставляют»: 

Час исторической памяти «Пусть помнят живые, пусть знают потомки, как шла 

молодежь на войну», Литературный вечер-портрет «Поэзия, ставшая подвигом»,  

посвященный молодым поэтам военного времени. 

«Свободный микрофон» был посвящен лучшим произведениям о войне, о Победе. 

К нему присоединились и взрослые и дети, звучали песни военных лет. 

       В ЦГБ им.М.Горького сотрудниками ЦСО пожилых людей и инвалидов города 

Батайска организована литературно-музыкальная композиция "Свет вечной любви" 

из цикла «Песни Победы» и литературно – исторический вечер «Победа не пришла 

сама, Победу принесли герои» 

В студии «Литературный экран» был организован просмотр фильма: «Они 

сражались за Родину» М.Шолохова,  

Конкур детских рисунков «Рисуют дети Победу» из цикла «Говорящие окна» 

В преддверии Дня Победы,  для студентов 2 курса Донинтеха БТИТиР в 

библиотеке№2 им. А.П.Чехова был проведен поэтический час "Стихи, опаленные 

войной".  

Ко Дню России  и Дню российского флага  
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Проведены тематические часы «Из нас слагается народ», посвященный Дню 

России. Ведущие говорили о том, что Россия – многонациональная страна и всем 

народам хватает места для жизни, для развития и сохранения культурного наследия. 

Была использована мультимедийная презентация. 

В ЦГБ им.М.Горького проходит шахматный турнир, посвященный Дню России. 

Беседа «Символы России: российский триколор», посвящена истории российского 

флага. Поэтическая страничка «Наш флаг – наша гордость». 

Конкурс детских рисунков «Флаг моей страны» из цикла «Говорящие окна» 

В библиотеке №3 им. А.С.Пушкина   к 800-летию Александра Невского прошел 

исторический час «Он в битве Невской был не победим…». В истории России  немало 

выдающихся имен, оставивших в ней глубокий след  славными делами своими и 

беззаветным  служением Отечеству. Имя Александра Невского – одно из самых 

славных в истории нашей страны. Сотрудник библиотеки рассказал  о жизни и 

княжении, о великих битвах полководца, об интересных фактах связанных с ним. 

К этому дню в библиотеке была организована выставка, посвященная Дню 

воинской славы. Великие битвы Великой Отечественной (к Дню разгрома немецко-

фашистских войск в Курской битве 1943 года). На выставке представлены книги, 

энциклопедии, карты, иллюстративные материалы, рассказывающие о ходе Курской 

битвы, ее историческом значении, соотношении сил, великим танковом сражении, о 

ратной доблести воинов и полководческом мастерстве военачальников 

 

  В целом, можно сделать вывод о том, что тема патриотического воспитание в 

отчётном году  продолжала оставаться наиболее  плодотворной и востребованной. 

Этому способствовало большое число важных исторических дат. Мероприятия 

прошли яркие, запоминающиеся. В общем числе патриотических мероприятий 

приняло участие свыше  183 человека. 

 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

           Указом президента РФ В.В. Путина 2021 год в России объявлен «Годом науки 

и технологий». Год науки и технологий стартовал 8 февраля 2021г., в день празднования 

«Дня Российской науки». Истоки празднования Дня науки берут свое начало от 8 

февраля 1724 года, когда Петром I был подписан указ об образовании Российской 

Академии Наук. Это профессиональный праздник ученых. На книжной выставке 

«Российские ученные» представлены книги о великих российских и зарубежных 

ученных и их изобретениях. Так же прошли беседа «Ответы на почемучки» о 

достижениях российских ученных в области науки. В этом году отмечали 60 летнею 

годовщину полета человека в космос и этому событию было у делено большое внимание 

в библиотеках города, прошли час интересного сообщения «60 лет полету Ю.А. Гагарина 

в космос», книжная выставка «Личность. Жизнь. След в истории» в социальных сетях 

были оформлены посты #НаукаЭтоКосмос, презентация «Нам космос покорился», 

интерактивная беседа «Самое интересное о космосе» и много другое. Космосу была 

также посвящена Библионочь2021. Она имела формат путешествующий, выездной: 

посетила 2 музея и 1 дом культуры. 

(https://vk.com/id138604143?z=photo138604143_457241018%2Fphotos138604143) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVIxcudHczrJN90GBArs5Ec-R9menSfHG68ahuoKWX2SpfkhMdAinw6muOgIuu-f3DkKvrpT36iyXJevDBEDIPgQkVtjaM8rI4w3OTGO_48MhEbGGXnQ8ddCUv2OkR64Fo&__tn__=*NK-R
https://vk.com/id138604143?z=photo138604143_457241018%2Fphotos138604143
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6 февраля библиотеке№3 им. А. С. Пушкина открылась книжная выставка «О, сколько 

нам открытий чудных…» посвященная году науки и технологий. История праздника 

начинается еще со времен Петра I. По его указу велено в 1724 году именно  8 февраля 

был издан указ о развитии науки  в российском государстве. Библиотекарь вместе с 

ребятами отправились в путешествие сквозь столетия, познакомились с величайшими 

открытиями человечества  различных  исторических эпох, от изобретения гончарного 

круга  до создания первого самолета.                

К 200-летию Н. Некрасова, 200 летию Ф. Достоевскому, 800 летию А. Невскому  в 

библиотеках города организованы книжные выставки, открытые просмотры 

В библиотеке №4 им. Л.Н.Толстого  прошел литературный вечер «Постигая мир 

Достоевского», посвященный 200-летию со дня рождения великого писателя – Федора 

Михайловича Достоевского. 

 Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве великого писателя, истории и 

современности. Присутствующие познакомились с интересными фактами биографии 

классика русской литературы, вспомнили его произведения, увидели фрагменты 

экранизаций самых известных его романов. 

Также к юбилею писателя в библиотеке  оформлена  книжная выставка, на 

которой  представлены самые известные  произведения писателя. 

Также сотрудники библиотеки № 4 им. Л. Н. Толстого провели исторический час 

«День памяти А. Невского», посвященный 800 – летию со времени рождения Александра 

Невского. Школьникам рассказали о жизни великого князя, познакомили с основными 

сражениями Александра Невского: битве на Неве и на Чудском озере. За всю свою жизнь 

князь Александр не проиграл ни одного сражения. Ребятам показали  фрагменты   

исторического художественного фильма  «Александр Невский».   

 

В ЦГБ им. М.Горького прошел фольклорный праздник «Веселись, честной народ, 

Масленица к нам идет» 

 Просмотры: «Три Великих Спасы», Книжные выставки: «Пахнет яблоком и 

медом», 

Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым в 2017 году утвержден новый 

праздник – День добрых дел, который отмечается ежегодно 6 сентября. 

В ЦГБ им.М.Горького организована книжная выставка «Жизнь дана на добрые 

дела», для детей была проведена викторина «Если добрый ты – это хорошо». Дети 

вспомнили пословицы, поговорки, стихи и литературные произведения, в которых 

добро, отзывчивость и милосердие помогает преодолевать жизненные преграды. 

Изюминкой мероприятия стала «Ромашка добрых дел». Каждый ребенок написал на 

лепестке доброе дело, которое он смог бы совершить сегодня. Например: покормить 

птиц, навести порядок в своей комнате, помыть посуду, прокопать тропинку к дому или 

просто сказать родным ласковые, добрые слова. В конце мероприятия из лепестков 

сложилась две большие, красивые «Ромашки добрых дел». 

В  рамках  плана  мероприятий  к  Дню  семьи,  любви  и  верности  был  проведена 

праздничная программа «Ромашка – символ семьи, любви и верности»,  беседа «Любовь 
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и верность – основа семьи», фольклорный час «Солнце заиграло, к нам пришел Иван 

Купала» 

К этой светлой дате – Дню семьи, любви и верности – на абонементе оформлена 

выставка «Любви и веры образец». Посетителям библиотеки самого разного возраста 

было интересно узнать о жизни покровителей этого праздника – Петре и Февронии. 

В клубе «Волшебная нить» организован тематический вечер "День семьи, любви 

и верности». Ведущая мероприятия рассказала историю праздника, рассказала о дне 

памяти православных святых, супругов Петра и Февронии, издавна почитаемых в России 

как хранителей семьи и брака. Мероприятие сопровождалось показом видеосюжетов о 

любви и верности. 

Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. В ЦГБ 

им.М.Горького проведен познавательный час «Семейному чтению наше почтение». 

Год науки и технологий 

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник - День российской науки, учреждённый указом президента 

РФ в 1999 году. 

8 февраля в ЦГБ им.М.Горького организован ДИ «О,  сколько нам открытий 

чудных...» 

В этот день в библиотеке для читателей прошли мероприятия: 

просмотр «Изобретатели и их изобретения»; обзор «Энциклопедии для 

любознательных»; закладка « Цитаты о науке и ученых». 

Интеллектуальный марафон для молодежи "Великие ученые, чьи открытия 

повлияли на мир". 

В 2021 году отмечаются юбилеи выдающихся ученых России - Николая 

Николаевича Семенова- 125лет и Андрея Дмитриевича Сахарова- 100лет. Для студентов 

БТИТ и Р«Донинтех» в ЦГБ им.М.Горького прошел информационный час «Человек. 

Ученый. Гражданин» 

В день космонавтики 12 апреля в ЦГБ им.М.Горького для учащихся 6 класса 

гимназии №7 состоялось познавательное путешествие «Звездам навстречу», 

посвященное Дню космонавтики. Ребята окунулись в загадочный мир звезд и планет, 

познакомились с историей развития космонавтики. Вниманию юных путешественников 

была представлена книжная выставка "Дорога к просторам Вселенной". Особенный 

интерес вызвали книги Александра Ткаченко "Циолковский. Путь к звездам" и Кира 

Булычева "Девочка с Земли". Затем ребята прошли испытания на готовность к полету в 

космос: проверили ловкость, выносливость и вестибулярный аппарат. 

Путешественникам понадобились не только сила и ловкость, но и знания и смекалка, 

чтобы отвечать на вопросы космической викторины и отгадывать космические загадки. 

Конкурс детского рисунка «Рисуют дети космос» 

200- лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского 

2021 году Россия и мировое культурное сообщество отметили 200- летие со дня 

рождения Федора Михайловича Достоевского. Библиотека реализовала  циклы 

мероприятий (литературные часы, портреты): «Достоевский. Читаем и познаём вместе», 

В ЦБ им. М.Горького организована книжная выставка «Писатель, потрясающий 

душу» 

Для студентов и старшеклассников проведен литературный час «Каторжник, 

игроман, гений: необыкновенная история жизни Достоевского». Обзор «Постигая мир 

Достоевского». 

800 лет со времени рождения русского князя, полководца А. Я. Невского 

В рамках празднования Дня православной книги в библиотеке провели час 

духовности «Александр Невский – защитник духовной веры», посвященный с к 800-

летию А.Невского. обзор представленной литературы на выставке. 
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Вечер исторического портрета «А.Невский – человек, правитель, воин» для 

студентов техникума. 

 

Познавательный час «Хлеб всему голова»  

 Для закрепления полученной информации вниманию детей был представлен 

мультфильм «Три кота: путь хлеба», беседа «Расскажите детям о хлебе». 

Люди, родившиеся и выросшие в мирное время, не ведавшие голода и нужды, не 

часто задумываются о ценности и святости хлеба. Но рассказы писателей сохранили 

истории об этом и детям нужно их поведать: Г.Х. Андерсен «Девочка, которая наступила 

на хлеб», А. Нуйкина «Кусок хлеба», Ю. Яковлев «Цветок хлеба» 

 

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 

 «Чтение духовных книг просвещает наш разум и показывает путь ко спасению, 

питает душу так, как физическая пища питает тело». (Старец Макарий Оптинский) 

     Познавательно и интересно прошла встреча студентов БТИТиР "Донинтех" с 

настоятелем Пантелеймоновского храма священником Евгением в библиотеке №2 

им. А.П.Чехова.  Мероприятие было приурочено ко Дню славянской письменности и 

культуры и дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей 

Словенских. 

Отец Евгений, обратившись к гостям, отметил огромное значение славянской культуры 

и письменности для России и всего славянского мира. Затем священник показал 

церковные старинные  книги, которые с интересом рассматривали ребята и  затронул ряд 

вопросов , которые особо интересуют современную молодёжь. 

 Студенты техникума активно обсудили затронутые темы со священником. 

 «Пусть огонек свечи рождественской все души к Богу приведет» (цикл 

«Православные праздники Рождественские встречи») были посвящены зиме. 

14 марта православными христианами России отмечается День православной 

книги. 

В рамках празднования Дня православной книги «Духовности святая благодать» 

в библиотеке провели час духовности «Александр Невский – защитник духовной веры», 

посвященный с к 800-летию А.Невского. обзор представленной литературы на выставке. 

Гостями библиотеки были воспитанники воскресных школ Батайской благочинии. С 

приветственным словом выступил благочинный иерей Анатолий Просиченко. 

Проведены беседы: «Пантелемон – целитель», «За окнами август: праздничные 

Спасы»,Выставка- праздник «И сошла на Землю благодать… Пасха» (из цикла 

«Православные праздники»). Мастерицы клуба «Волшебная нить» приняли участие в 

общегородской выставке посвященной Пасхальной неделе. 

Книжная выставка «Добро, рассыпанное по страницам книг»: Современная 

православная художественная литература: Представители и их творчество». 

Сотрудники библиотеки № 4 им. Л. Н. Толстого приняли участие в III 

Межрегиональной акции «Читаем детям православную книгу», организатором которой 

является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» отдел -  Центральная городская специализированная библиотека 

«Центр литературного краеведения имени И.А.Гончарова». Акция приурочена ко Дню 

Православной книги и 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя 

Александра Невского. http://ok.ru/video/2561006963431  

 

 

Правовое воспитание 

 

 

http://ok.ru/video/2561006963431
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В центре правовой информации в 2021 году работа велась по следующим 

направлениям:  

- Воспитание правовой культуры граждан и пропаганда правовой 

информации среди населения города; 

- Формирование информационной культуры и информационное 

обслуживание населения; 

-  Информирование по темам, определенным в процессе изучения 

индивидуальных запросов и проблем пользователей.  

Для достижения результата по данным направлениям в течение года были 

использованы различные формы и методы работы:  

1. Устная форма работы с демонстрацией различных ресурсов Центра - это дни 

информации и обзоры.  

2. Наглядно-публицистическая – это: использование в своей деятельности 

информационных бюллетеней, информационных списков, буклетов с информационными  

материалами.  

Справочно-информационное обслуживание ЦПИ включает в себя коллективное и 

индивидуальное информирование, справочно-информационное обслуживание читателей 

в библиотеке и удаленного пользователя.   

На протяжении 3-х лет растет число информационных запросов.  
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Проанализировав обращения к электронным ресурсам правовой направленности, 

мы выявили неуклонный рост числа обращений к официальным источникам правовой 

информации (Справочно-поисковой системе «КонсультатнПлюс») и библиографической 

базе нормативных документов местного уровня, в тоже время наблюдается снижение 

интереса к источникам в сети Интернет. Это указывает на избирательность и более 

высокий уровень требований к достоверности  информации у пользователей Центра. 
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Мониторинг тематики информационных запросов в течение двух лет  показал 

незначительное изменение долевого соотношения, кроме того, в истекшем году 

добавилась одна тема: Киберпреступления: защита от мошенников в сети. 
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Градация пользователей ЦПИ по возрастному признаку выглядит следующим 

образом:  

- возрастная категория до 15 лет не зарегистрировано ни одного читателя,  

- возрастная категория от 15 до 30 лет 120 человек, 

- возрастная категория от 30 лет и старше -  1406 пользователей.  

Градация по социальному статусу пользователей ЦПИ выглядит следующим 

образом: 

Рабочие Пенсионеры Прочие Служащие Студенты

  
 

Как и прежде основным контингентом пользователей ЦПИ  являются служащие 

государственных (муниципальных) учреждений и предприятий различной формы 

собственности.  

На индивидуальном информировании на конец года находится 28 абонентов, 

информирование осуществляется по 27 темам. В течение отчетного периода было 

разослано 72 извещения в которые включено 646 названий.  

Коллективное информирование: 

Абонентов - 18  

Тем -21 

Извещений  - 86 

Названий  - 676   

В течение года нашим читателям был открыт доступ к информационным 

ресурсам библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Для работы с данным ресурсом выделено 3 

автоматизированных рабочих места. Для управления электронным читальным залом на 

компьютере администратора установлено ПО «Электронный читальный зал». За этот 

период в электронный читальный зал записались 43 пользователя, обработано 50 

запросов, содержащих более 80 позиций на печать.  
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В Центре правовой информации 

оформлен Уголок финансовой 

грамотности с раздаточным материалом.  

 По-прежнему идет ознакомление и 

обучение пользователей работе с  

Порталом Государственных услуг, 

оказывается консультативная помощь  в: 

создании «Личного кабинета» на 

Портале, поиске информации о налоговой 

задолженности физического лица, 

подготовке и распечатке платежного 

извещения, подаче в электронном виде 

документов на оформление паспортов и т.д. За год 1055 человек воспользовался 

услугами Портала. 

В ЦПИ можно получить помощь в использовании социальных сервисов: 

отслеживание истории почтовых отправлений на сайте «Почта России»;  бронирование и 

приобретение авиа- и железнодорожных билетов;  работа в Социальных сетях и с 

различными торговыми площадками бытового назначения – эти сервисом 

воспользовались 1093 пользователя ЦПИ. 

 

Экологическое просвещение 

 

Организация работы по экологическому образованию в библиотеке, направлена, 

прежде всего, на выполнение первоочередной задачи, а именно – своевременного и 

четкого информирования населения по вопросам экологического просвещения. 

Библиотекари через книгу, чтение, акции, конкурсы, выставки прививают читателям 

любовь и бережное отношение к природе родного края. 

Первого апреля читатели в библиотеках отмечали Международный день птиц. О 

наших пернатых соседях по планете говорили во время познавательных библиотечных 

мероприятий. Дню птиц были посвящены тематические книжные выставки, 

библиотечные акции. 

Оформлены книжные выставки «Наши пернатые друзья». Проведён экологический 

урок «Вестники радости» для учащихся 1В класса гимназии №7 и для дошкольников 

детского сада «Я сам». Сотрудники библиотеки рассказывали ребятам о некоторых 

представителях пернатой планеты, об интересных моментах из жизни птиц.. С большим 

удовольствием дети участвовали в конкурсе «Узнай птицу по голосу и согрей 

ладошками», дружно вспоминали пословицы и поговорки о птицах, успешно отвечали на 

вопросы литературной викторины «Птицы – герои книг». Ребята и сами рассказывали 

о жизни птиц не только в природе, но и о домашних представителях пернатых. Было 

интересно и познавательно.Познавательный час "Я с книгой открываю мир природы" 

Обзор для дошкольников "Мои любимые книги о животных" 

Накануне Всемирного дня китов и дельфинов, который отмечается 23 июля, юные 

читатели совершили библиодайвинг «В мире китов и дельфинов». 

В ЦГБ им.М.Горького вместе с дельфиненком Новиком из сказки Г.В. Егоровой 

«Про дельфиненка» ребята из детского сада №13 и учащиеся из Дома детского 

творчества совершили библиодайвинг на глубину моря и узнали много интересных 

фактов из жизни китов и дельфинов. В ходе морского путешествия дети знакомились с 

книгами из серии «Я познаю мир» (животные, экология, тайны природы, поведение 

животных, миграции животных), со сказкой Р.Киплинга «Откуда у кита такая глотка», 

стихотворениями Б.Заходера, послушали интересные истории, короткие рассказы из 

книг С.Сахарнова, Н.Сладкова об обитателях водной стихии, а также отгадывали 
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загадки, играли в дельфиньи игры и складывали пазлы с изображением морских 

обитателей. 

В конце встречи был подведен итог – морские животные должны жить, и люди всей 

земли обязаны их защищать и охранять 

Познавательный час «Посиделки на болоте» посетили учащиеся пришкольного 

лагеря школы №5. Главная цель мероприятия: побуждать у детей интерес к природе, 

обитателям болота. 

С помощью электронной презентации «Что такое болото» читатели узнали много 

нового и интересного, какие бывают болота, об обитателях и растительном мире. 

Ведущая мероприятия рассказала ребятам о том, как возникают болота, из-за чего 

происходит заболачивание. 

Но больше всего детей удивила необычная информация о земноводных. 

Сотрудники библиотеки показали презентацию самой крупной и самой маленькой 

лягушки, узнали, какие виды лягушек существуют в природе, практически каждого 

удивил тот факт, что некоторые лягушки умеют летать. 

А ещё дети запомнили главное правило, что лягушек нельзя брать в руки, потому 

что температура их тела ниже, чем у людей, и наши руки кажутся им горячими, как 

печка – это может привести к их гибели. 

На посиделках ребята сделали вывод о том, что лягушки – это необходимая часть 

природы, их надо беречь и охранять. 

Познавательный досуг подарил детям положительные эмоции и хорошее 

настроение. 

Литературный час «Детские писатели о природе». 

Среди всего многообразия жанров детской литературы особое место отдано 

произведениям о природе. Невозможно переоценить их вклад в воспитание ребёнка: 

такие книги учат бережно относиться к окружающему миру, сохранять природу и 

чувствовать её. Писатели, способные найти слова, чтобы описать красоту мира, — наши 

первые проводники по уникальной планете Земля. Поэтому так важно читать книги о 

природе с раннего детства. 

Час чтения "Лесные полянки Виталия Бианки" 

Мало найдется в мире людей, кто остается равнодушным к этим пушистым, 

подвижным, ласковым и очень умным домашним животным. Речь идет, конечно же, о 

кошках. Любовь к ним оказалась настолько большой, что для всеобщих любимцев был 

учрежден специальный праздник , который отмечается в России в первый день весны, 1 

марта.  

К Дню кошек была оформлена выставка «Кошки с книжной обложки» (6+), на 

которой представлены хвостатые персонажи детских книг. 

В течение всего дня проводилась кото-викторина «Кто сказал мяу?», все 

желающие могли в ней поучаствовать и проверить свои знания о наших любимых 

пушистых друзьях. 

Экологический час «Защити Землю, на которой живешь» 

Обзор «По страницам Красной книги» 

Викторина «Цветы в легендах и приданиях» 

ДИ «Экология и здоровье населения:  пути выживания» 

Книжная выставка для детей   «Дикие и домашние – все такие важные» 

Беседа-игра «Собери букет глазами» 

Познавательная беседа «Есть в травах и цветах целительная сила» 

К Всемирному дню охраны окружающей среды проведен в библиотеке урок  

экологии «Земля – наш дом, но не одни мы в нем живем! 

Эко-путешествие  «Заповедная даль донского края» 
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Ежегодно 26 апреля в нашей стране отмечается День памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф. В 2021 году человечество отмечает 35-летие со дня Чернобыльской 

аварии! Дата, которую не празднуют, но которую нужно помнить.  

В библиотеке была организован литературно-исторический час "Чернобыльская 

трагедия в кино, произведениях, стихах". На встрече присутствовали чернобыльцы-

батайчане, молодежь  и читатели библиотеки. 

 

 

Здоровый образ жизни 

 

  Здоровый образ жизни сегодня –  это требование времени. Проблема 

формирования  здорового  образа  жизни  является  одной  из  актуальных  в 

библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Быть здоровым стало  

модно  и  престижно.  Работа  библиотеки  в  этом  направлении предусматривает 

мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ  жизни,  содействуют  

организации  досуга  молодежи,  привлекают  к чтению, знакомят с интересными 

людьми и их увлечениями. 

В МБУК «ЦБС» принята Комплексная программа по профилактике 

наркозависимости, вредных привычек и популяризации здорового образа жизни 

«Батайск: путь к здоровью» 2021-2021гг. 

Цель программы: повышение культуры здорового образа жизни среди населения, 

средствами библиотечной деятельности, организация системной работы по 

профилактике наркозависимости и  вредных привычек. 

Задачи: 

- Превратить библиотеку в центр знаний по формированию здорового образа жизни 

среди всех категорий населения. 

- Создать условия для оказания информационной поддержки здорового образа жизни 

социально незащищенным слоям населения. 

- Организовать систему просветительской работы по формированию ценности здоровья 

и здорового образа жизни. 

- Сформировать у молодого поколения здоровые взаимоотношения с окружающим 

миром и самим собой. 

 

Эффективность реализации Программы:  

Сегодня библиотека является одним из звеньев системы учреждений, 

занимающихся популяризацией здорового образа жизни. 

Программа носит информационно-просветительский характер, результатом его 

реализации является: 

1. Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных 

потребностей. Реализация прав граждан на свободный доступ к информации. 

2. Использование новых интерактивных форм по популяризации здорового образа 

жизни среди населения, формирования культуры здоровья. 

3. Достижение успехов в профилактике негативных асоциальных явлений в 

молодежной среде через книгу и информацию, а также профессионально 

подготовленными мероприятиями. 

4. Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на 

сокращение дефицита общения, развитие творческого потенциала людей с 

ограничениями жизнедеятельности. 

5. Привлечение новых читателей в библиотеку. 

Библиотека сегодня -  единственное учреждение, которое может предоставлять целый 

комплекс подобных услуг безвозмездно. 
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Ожидаемые результаты  

Меры профилактики комплексного взаимодействия партнеров по воспитательной, 

педагогической, психологической и информационной деятельности позволят 

усовершенствовать воздействие на молодое поколение по популяризации здорового 

образа жизни 

Наработка положительного опыта в сфере организации профилактических мер по 

борьбе с наркоманией, правонарушениями связанными с ней, безнадзорностью, 

беспризорностью 

Организация качественной  предупредительной, воспитательной работы с 

подростками «группы риска» 

Анализ реализации Программы позволит выработать приоритетные направления по 

дальнейшему развитию антинаркотической деятельности библиотек города и пропаганде 

здорового образа жизни. 

В рамках программы прошли следующие мероприятия информационный час 

«Стиль жизни – ЗДОРОВЬЕ». Был показан социальный видео ролик «Правила здорового 

образа жизни». Он поможет представителям подрастающего поколения понять, что 

нужно знать, чтобы всегда оставаться здоровым, какое значение имеет режим дня, и как 

придерживаться здорового питания, какое значение имеют физические упражнения для 

поддержания здоровья и какие их разновидности существуют. 

Во Всемирный день борьбы с наркоманией (26 июня)провели урок здоровья 

«Береги себя для жизни» 

День борьбы со СПИДом (1 декабря) час общения «Пусть всегда будет завтра» Речь 

шла о профилактике СПИДа; 

Правила безопасности для детей – это то, что должны знать все и взрослые, и дети  

без исключения. И не только знать, но и учить этому подрастающее поколение, помня о 

том, что детская безопасность во многом зависит от умения ребенка правильно 

среагировать на ситуацию. 

В библиотеке проходили такие мероприятия для детей и подростков: 

Беседы: «Правила поведения в транспорте, на автодорогах и железных дорогах», 

«Опасные ситуации на воде» 

Информационные часы: «Азбука виртуальной реальности»,  «О правилах движения 

для всех без исключения!» 

Час безопасности: «Про пожар, что нужно знать и кого на помощь звать?..» 

Викторина «Безопасная дорога» 

Информационный час в ЦГБ им.М.Горького «Олимпиада - праздник мира, дружбы, 

спорта». 

 

 

6.4. Количество массовых мероприятий 

 
Формат мероприятий всего в том числе 

в стационаре вне стационара 

 

через сеть 

Интернет 

вечера  

(литературные, 

музыкальные, 

творческие) 

109 109 0 0 

читательские 

конференции 

2 2 0 0 

обзоры 228 209 19 0 

беседы по книгам 244 201 43 0 

фестивали 0 0 0 0 

участие в массовых 3 3 0 0 
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праздниках совместно 

с клубными 

учреждениями 

выставки 

(художественные, 

прикладного 

народного творчества, 

фотовыставки) 

11 11 0 0 

презентации книг 7 7 0 0 

просветительские 

мероприятия (лекции, 

беседы) 

593 514 79 0 

прочие (указать 

какие), квесты, акции 

1033 967 50 16 

 

    

 

6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

 

Раскрыть 1 ПРОЕКТ в этом направлении   в рамках тематического года (объем не 

более 1,5 страниц) 

Описываемый проект не следует дублировать   в предыдущих и последующих разделах.   

  

Продвижение книги и чтения 

Продвижение чтения и книги в библиотеке – это серьезная работа, требующая 

разностороннего  подхода.  Осознавая  этот  факт,  сотрудники  библиотек  ЦБС 

прилагают усилия к тому, чтобы повысить статус книги и чтения, популяризировать 

лучшие  произведения  отечественной  и  зарубежной  литературы,  приобщать к чтению 

все категории пользователей.  

Одной  из  эффективных  форм  работы  по  приобщению  к  чтению  являются 

книжные  выставки.  В отделе художественной литературы работали в течении года 

книжные выставки: «Татьяны, прославившие русскую литературу: «И так, они звались 

Татьяны»,  «В человеке все должно быть прекрасно», «Нет, никогда, ничей я не был 

современник», «Читать книги – это раздвинуть горизонты времени». 

Книжная выставка «Есть имена и есть такие даты» 

В Центральной городской библиотеке им. М.Горького в отделе художественной 

литературы оформлена книжная выставка «Есть имена и есть такие даты», посвященная 

известным писателям, поэтам, драматургам и другим деятелям, оставившим свой след в 

мировой литературе. Выставка постоянно действующая , ее цель — напомнить о лучших 

авторах отечественной и мировой литературы, вызвать у читателей желание 

поразмышлять о личности, деятельности и судьбе писателей, познакомиться с их 

творчеством, обсудить прочитанное.  

Акция «Читайте Пушкина, друзья!»  

Каждый год мы отмечаем Пушкинский день России. 

Литературный час «Что за прелесть эти сказки! И каждая есть поэма!" 

Творчество А.С. Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. С его 

сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись читать. 

Литературный час "Читаем сказки Пушкина". В гостях у нас были воспитанники 

детского сада "Я сам". Ребятам была рассказана кратко биография великого писателя, 

как он начал писать сказки, прочитан отрывок из сказки "Сказка о Царе Салтане..." и так 

же был показан фрагмент из одноименного советского мультфильма "Сказка о Царе 

Салтане". 

Литературный час «Король смеха Аркадий Аверченко»  
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140 лет со дня рождения писателя Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881-1925) 

был организован для мастериц клуба «Волшебная нить» 

Встреча в ЦГБ им.М.Горького с творческими людьми: Поповой А. А., 

публицистом, членом СПР, председателем Вседонского литературного сообщества и 

директором Донского издательского Дома (ДиД) Рыбальченко О.П.. 

В ЦГБ им.М.Горького была  открыта художественная выставка «Мартовские 

коты». Художники : Лариса Дюка г.Батайск и Юлия Денни г.Санкт-Петербург. 

Для воспитанников детского сада "Я сам", прошел литературный час "В стране 

веселого детства" по произведениям детской поэтессы Агнии Львовны Барто. 

"С 8 по 14 февраля 2021 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке 

Российской государственной детской библиотеки проводили Пятую общероссийскую 

акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню 

книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Все библиотеки 

присоединились к акции.  

Главная идея акции – напомнить о том, что книга была и остается прекрасным 

подарком. И этот подарок очень ждут! Чтение новой, интересной, красочной книги – 

радость для любого ребенка. 

 

 

6.6. Обслуживание удаленных пользователей 

Всего число удаленных зарегистрированных пользователей библиотек 

получавших  услугу  в  удаленном  режиме за 2021  год  составило 42210  чел. 

Основной  объем  услуг  оказаных 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 41210 пользователей, что на 50% больше, чем в 2020 г (28730 

посещ).  Следующим  направлением  является  обслуживание  удаленных пользователей 

электронной библиотеки ЛитРес. Согласно отчету 207 пользователям было выдано 2077 

документов, что на 24% больше чем в 2019 г. (2019 г. – 1672) 

Справочное  и  информационное  обслуживание  так  же  является актуальным 

направлением, за 2021 год библиотеки выдали 315  справок  и  консультаций  удаленным  

пользователям. 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 111 ед. (2020 г. –106 ед). 

 

6.7. Внестационарные формы обслуживания 

 

6.8.  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей 

 
Библиотечные пункты (стационарные). Выездные читальные залы. 

 

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Количество 

обслуживаемых 

населенных пунктов  

Название организаций,  где  

осуществляется  

внестационарное  

библиотечное  обслуживание 

Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

посещени

й 

Выдано 

документо

в 

        1 2 3 4 5 6 
Библиотечные 

пункты 

Населенных пунктов – 1 

 

Пенсионный фонд, 

Исправительный центр при ИК 
1103 16702 47259 
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(стационарные)  Пунктов обслуживания - 

11 

№15, Социальный приют для 

детей и подростков, Прогимназия 

№63, Всероссийское общество 

слепых, Детские сады 

№7,2,9,28,21,31 

      

Итого: 11  1103 16702 47259 

Выездные 

читальные залы  
3 

Детские сады 

№7,28, Детский центр при 

воскресной школе 

512 4880 10028 

      

Итого:  

 
3 

 
512 4880 10028 

 
 

Книгоношество. 

 
Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Количество 

обслуживаемых 

населенных 

пунктов  

Показатели работы 

Кол-во читателей Кол-во посещений Выдано документов 

        1 2 4 5 6 

Книгоношество 1 

Перечисление 

фамилий читателей 

не нужно 

-121 чел. 

1494 5678 

     

     
Итого:  

 
 121 1494 5678 

Территории, которые снабжены КИБО 
 

Основные показатели Единица измерения 
2021 

 

2020 

 

2019 

 

Количество обслуженных 

населенных пунктов 
один населенный пункт    

Количество стоянок  одна стоянка    

Количество выездов один выезд    

Количество читателей один читатель    

Количество посещений одно посещение    

Выдано документов  один документ    

Количество проведённых 

массовых мероприятий  
одно мероприятие    

Количество выделенных 

финансовых средств на 

содержание КИБО:  

тыс. руб.    

в том числе на ГСМ тыс. руб.    

в том числе на ремонт тыс. руб.    

в том числе на 

переоборудование 
тыс. руб.    

в том числе на оплату труда тыс. руб.    

в том числе на комплектование тыс. руб.    

в том числе на иное тыс. руб.    

Штатная численность КИБО 

(шт.ед.) 
штатная единица    

 

 

Описать работу по организации внестационарного библиотечного 

обслуживания (проанализировать статистические показатели внестационарного 

библиотечного обслуживания читателей, изложить проблемы, сложности, 
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положительные моменты внестационарной работы) 

 

Библиотеки ЦБС г. Батайска продолжают использовать и развивать 

внестационарные формы обслуживания населения для расширения доступности 

библиотечных услуг. Показатели внестационарного обслуживания за последние годы 

имеет положительную динамику. Внестационарное обслуживание осуществляется путем 

создания библиотечных пунктов, коллективных абонементов, книгоношества. В летнее 

время библиотеки активно работают на уличном пространстве, организуя читальные 

залы на открытом воздухе (ЦГДБ, Б-ка №3, Б-ка №7), книжные дворики (Б-ка №2). В 

рамках этих форматов библиотеки предоставляют читателям книги для чтения, 

организуют различные книжно-предметные выставки, проводят массовые мероприятия. 

По итогам 2021 года на территории города Батайска действуют 11 пунктов 

внестационарного обслуживания при социальных, дошкольных учреждениях, 

пенсионном фонде, исправительном центре при ИК-15, ВОС; 4 коллективных 

абонемента, 3 выездных читальных зала. 121 читателю доставляются книги по месту 

жительства. 

Ежегодно заключаются новые договоры и соглашения на предоставление 

библиотечных услуг на базе социальных партнеров библиотек. За отчетный период  по 

договору с МБ ДОУ № 31 «Кувшинка» в библиотеке №5  оформлен коллективный 

абонемент. 

Работа по внестационарному обслуживанию населения регулярно освещалась на 

сайтах библиотек и в социальных сетях.  
 

 

6.9. Библиотечное обслуживание детей 

6.9.1. 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 

18036 166176 369001 20,4 9,2 

 
(Суммарные сведения приводятся по Дневникам работы всех библиотек системы) 

 

Основные направления библиотечного обслуживания детского населения 

осуществляются в соответствии с программами и законодательными документами, 

касающимися поддержки и развития детского чтения, гармоничного всестороннего 

развития детей и подростков: «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы»; Указ Президента РФ «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства 2018-2027 гг..»; «Концепцией программы 

поддержки детского и юношеского чтения»; реализуя собственные программы и 

проекты, участвуя в крупных областных и городских мероприятиях, культурных акциях. 

В 2021 году перед библиотеками города Батайска стояли следующие задачи: 

продвижение   книги   и   чтения   среди детского 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  
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библиотеки;  внедрение  в  деятельность библиотек инновационных форм работы. Так же 

стояла задача сделать первое посещение библиотеки детьми ярким, динамичным и 

незатянутым, воспитать в ребятах «привычку к посещению библиотеки» и создать среди 

общественности позитивного мнения о чтении. 

Приоритетными были мероприятия посвященные 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    2021 году для детей было проведено 1260 мероприятий, на 302 больше, чем в 

2020 году.  Мероприятия посетили 22927 человек. 

Для детей организовано 6 клубов по интересам. 

В 2021 году библиотеки стали местом проведения не только библиотечных 

мероприятий, но и общественно значимых городских встреч. Впервые ЦГДБ посетил 

депутат Государственной думы ФС РФ VII созыва Гетта А.А., для него была проведена 

экскурсия по библиотеке, и он провел встречу с волонтерами города.  

Впервые детская библиотека стала площадкой для проведения Диктанта Победы. 

Впервые  16 марта 2021 года в ЦГДБ им. Н.К. Крупской состоялся городской этап 

международного конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Впервые были проведены совместные мероприятия: 9 апреля 2021 года  с Детской 

художественной школой открылась выставка творческих работ «Поехали!» к 60-летию 

полета человека в космос, с Дорожной научно-технической библиотекой станцией 

Батайск прошёл час информации «Дорога в трёх столетиях». 

Впервые ведущий библиотекарь Половинко А.С. начала снимать reals для 

инстаграм, героями которых стали необычные книги. Впервые в рамках Библионочи 

2021 был снят короткометражный фильм «Инопланетное вторжение», он рассказывал о 

появлении робота Читайкина в Батайске.  

Впервые роботом Читайкиным была проведена космическая библиозарядка под 

голос Юрия Гагарина для ребят из детских садов. 

 В рамках Библионочи 2021 впервые прошла игра «Собери пентамино «Ракета». 

    С читателями  регулярно проводились рекомендательные беседы и беседы о 

прочитанных книгах. Ребята с удовольствием рассказывали о понравившихся книгах, 

делились своими восторгами и сомнениями. 

  Были проведены творческие конкурсы для детей - 10: 

• Творческий конкурс «Слава герою-бойцу» - 12 человек; 

• Творческий конкурс «Солнечное детство» - 13 человек; 

• Конкурс по книгам Н. Сладкова «Загадки в лесу на каждом шагу»; 

• Творческий конкурс поделок «Зимняя сказка – своими руками» - 18 

человек.  

Акции 26: 

• «День книгодарения»; 

• «Всемирный день чтения вслух»; 

• Акция «Читаем детям о войне». 

Квесты 15: 

• «Путешествие по сказкам»; 

• «Кто украл роман?»; 

• «Космические тропы»; 

• «Космическое путешествие»; 

• «Чудо-сказки»; 

• «Время первых»; 
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• «Тропою народных сказок»; 

• «Сказочный лабиринт»; 

• «Кто в книгах живет»; 

• «Путешествие по Мурзилкограду». 

Онлайн квесты 5: 

• «Дракон в библиотеке»; 

• «Сказки на все времена»; 

• «Экоагенты спасают планету». 

Ко Дню народного единства онлайн-викторина «Сыны Отечества, освободившие 

Россию». 

В инстаграм https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_batayska/ также 

проводились обзоры новых книг, велась переписка с подписчиками о наличии книг, о 

продлении срока возврата книг, освещались все мероприятия, проводимые в ЦГДБ и 

библиотеках страны. 

Традиционно проводились библиотечные экскурсии для первоклассников и 

воспитанников детских садов. Для каждого нового читателя проводилась экскурсия по 

библиотеке. 

Неделя детской книги 

В дни весенних каникул в ЦГДБ им. Н.К. Крупской состоялось открытие Недели 

детской книги. В рамках дня информации «Литературный сундучок» юные батайчане 

приняли участие в сказочном квесте «Книжные приключения». Ребята, проходили 

локации, проверяли свои знания по литературе, математике и логике. Для читателей 

старшего абонемента была оформлена книжная выставка-игра «Самое рискованное 

желание», для читателей младшего абонемента книжная выставка - рекомендация 

читателей «Любимые истории для детей». 

В библиотеках города в эти дни проходили различные мероприятия. Для юных 

батайчан сотрудники библиотеки №1 им. В. Маяковского организовали мастер-класс 

«БукАрт», ребята освоили скрапбукинг, сделав книжные закладки. Библиотека №2 им. 

А.П. Чехова провела встречу учеников 3 класса МБОУ СОШ №5 с молодым детским 

поэтом Мариной Бородиной. Ее стихи, простые, радостные, с добрыми приключениями 

оставляют после себя улыбку и солнечные мысли: «Скоро лето! И все будет хорошо».  В 

библиотеке № 3 им. А.С. Пушкина самым ярким событием стал конкурс чтецов 

«Мелодия сердца» в МБ ДОУ № 28 «Изумрудный город». Ребята читали стихи 

замечательных русских поэтов. Каждое выступление юных чтецов было неповторимым 

и выразительным. Все участники серьезно подготовились, блестяще выступили, показав 

свое мастерство и оригинальность исполнения, Так же ребята подготовили рисунки, на 

которых изобразили героев стихотворений. Все конкурсанты получили дипломы 

участников. 

30 марта 2021 года в ЦГДБ им. Н.К. Крупской города Батайска состоялось 

закрытие Недели детской книги 2021. Воспитанники детского сада «Золотой ключик» 

стали участниками праздника «Жили-были дети». 

Так же в течение недели для юных батайчан были проведены различные 

мероприятия: литературно-музыкальная  гостиная «Сказки нашей улицы»; обзор 

«Блистающие миры» о фантастических романах; утренник «Весеннее чтение»; квест 

«Кто украл роман?»  

На всех проведенных мероприятиях главными героями были книги, 

приобретенные благодаря участию библиотеки в Национальном проекте «Культура», 

они сделали их познавательными, яркими и незабываемыми.  

Книжки с двойными окошками, книжки с подвижными элементами и объемными 

картинками, 4Д книги, интерактивные книги, тактильные книги из серии «Touch & Feel», 

виммельбух. Покорила ребят серия эмоциональных книг игрушек «Моя книжка злится», 

«Моя книжка влюбилась», «Моей книжке страшно» и «Моя книжка хочет спать». Для 

https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_batayska/
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одной из них дети спели колыбельную. Удивила участников мероприятий серия книг 

«Раскрой сказку. Интерактивная книга». Главные герои,  которой знаменитые сказочные 

злодеи - волк, людоед и ведьма. Ребята узнали самые страшные секреты сказочных 

героев и смогли подобраться к ним так близко, как никогда! В книге множество 

клапанов и кармашков – их открывали; дергали за хвосты, вытаскивали инструменты, 

поднимали колпаки, и даже прочитали мысли злодеев. А ещё в книге нашли полное 

досье на каждого героя, раскрывающее его сильные и слабые стороны, предпочтения и 

страхи, и смогли прочитать сказочные истории про волка, людоеда и ведьму. Узнали все 

хитрости и приёмы сказочных злодеев - всё, что нужно знать, чтобы не бояться их.  

Всего было проведено 51  мероприятие, на которых присутствовали 1091 человек, 

было выдано 3980 книг, вновь записались в библиотеки 360 читателей.  

«Книжкина неделя» - это пробуждение любви к  книге, чтению, искусству, 

развитие познавательных, творческих интересов подрастающего поколения, развитие 

вкуса и культуры.  

Работа с детьми в летний период 

Программа «Летнее книгопутешествие» 

Организация досуга наших юных читателей в летнее время - неотъемлемая часть 

работы библиотек города. Летнее чтение активизирует у ребят интерес к книге, 

приобщает к культуре чтения, развивает детскую фантазию и творческие способности и 

в какой-то мере решает проблемы занятости детей и подростков в дни каникул. В летний 

период библиотеки  работали в тесном контакте с дошкольными учреждениями, летними 

оздоровительными лагерями, школьными площадками. 

Для информирования и привлечения внимания руководителей детским чтением к 

мероприятиям летней программы чтения ЦГДБ им. Н.К. Крупской выпустила 

библиографические пособия: «Летнее книгопутешествие 2021», список-закладку «Моя 

первая энциклопедия», которые были предоставлены всем руководителям пришкольных 

летних лагерей Батайска на традиционном собрании, проводимом методическим 

кабинетом Отдела образования города. Для читателей в фойе библиотеки был размещен 

план мероприятий на летние месяцы. Каждому читателю предлагались визитки с 

анонсами предстоящих мероприятий. Освещалась работа библиотек в социальных сетях, 

у каждой библиотеки есть аккаунты на различных интернет площадках. ЦГДБ им. Н.К. 

Крупской - https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_batayska/, сайт библиотеки 

http://kids.cbs-bataysk.ru/. 

Было проведено три конкурса: 

 Конкурс рисунков «В гостях у Винни-Пуха»; 

 Творческий конкурс «Писательский лист»; 

 Творческий конкурс «Солнечное детство». 

            Многие ребята одновременно приняли участие во всех конкурсах, всего 

поступило 35 работ. Каждый участник получил оригинальный диплом, разработанный 

сотрудниками библиотеки, и приз. 

 На младшем абонементе был оформлен рабочий кабинет писателя, ребята в 

специальной тетради написали рассказы на предложенные темы: «Я люблю  свою 

семью», «Ура! Каникулы», «А у меня дома есть …(котенок, щенок, хомячок)», «Я 

прочитал интересную книгу и советую ее вам, потому что…». Было написано 15 

рассказов. 

Впервые был проведен «День экспресс рассказов» в рабочей лаборатории 

писателя. Надо было подобрать картинку, написать короткий рассказ и получить 

подарок.10 читателей воплотили свою писательскую мечту. 

Впервые было проведено совместное мероприятие с Дорожной научно-

технической библиотекой станции Батайск. Прошёл час информации «Дорога в трёх 

столетиях». Ведущий библиотекарь ДНТБ станции Батайск Макарова Лариса 

https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_batayska/
http://kids.cbs-bataysk.ru/
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Михайловна рассказала об истории железной дороги и правилах безопасности на ней. 

Участникам мероприятия были розданы памятки. 

Проводились квесты: «Путешествие по Мурзилкограду»,вопросы были собраны 

на страницах известного советского и российского ежемесячного, литературно-

художественного журнала «Мурзилка», «Сказочный лабиринт». 

К Пушкинскому дню была организована акция «Читаем Пушкина», в рамках 

которой была проведена викторина «Герои Пушкина у нас в гостях», состоялся флешмоб 

«У Лукоморья дуб зеленый». Все участники получили дипломы. 

На страницах социальных сетей проводились тематические обзоры литературных 

новинок. 

Впервые была реализована анимационная мастерская «Ожившие рисунки» по 

книге «Пеццетино» Лео Лионни. Ребята создали свой творческий коллаж в технике 

автора книги и оживили свои рисунки. 

Проводились в  зале отраслевой литературы занимательные пятиминутки «Скоро 

в школу». Ребята рисовали двумя руками, (межполушарное взаимодействие) и развивали 

внимательность (по таблицам Шульте). 

Библиотека стала местом притяжения, местом встреч для юных батайчан. 

Ежедневно собирались небольшие группы детей для проведения совместного досуга: 

настольные игры, творческие мастерские, съемки видеороликов, совместное чтение книг, 

просто беседы об интересах и планах на будущее. 

Впервые был снят видеосюжет раскрывающий фонд библиотеки, книги о 

сказочных существах «Дракон в библиотеке».https://youtu.be/crbwEA_qn9Y 

Новое оборудование библиотеки позволило провести несколько онлайн викторин: 

http://kids.cbs-bataysk.ru/1-2/onlain 

 «Детям о питании. Невероятные путешествия по Нутриландии»; 

 «Дракон в библиотеке»; 

 «Турнир. Экоагенты спасают планету. Хранители воды»; 

 «Сказки на все времена. Маленький принц». 

         Юные батайчане подружились с библиороботом Читайкиным, делились с ним 

впечатлениями о поездке на море, читали любимые книги, интересовались какой 

лучше мобильный интернет подключить, отвечали на его хитрые вопросы 

тематических викторин. 

          Для ребят был доступен компьютерный зал. Они учились работать с НЭБ, ДНЭБ, 

осваивали программы для создания текстовых файлов, учились сканировать и 

обрабатывать файлы изображения, создавать брошюры и закладки. 

Активно проходили мероприятия в «Книжном дворике» библиотеки№2 им. 

А.П.Чехова. 

Весело и интересно прошла  игровая программа "Радуга затей для веселых детей" 

 

                             
 

https://youtu.be/crbwEA_qn9Y
http://kids.cbs-bataysk.ru/1-2/onlain
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Викторина " Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной " к 130- летию А. Волкова, 

заставила вспомнить книги замечательного автора.  

 
 

 

Конкурсно - игровая программа «В гостях у лета». Ребята участвовали в 

конкурсах: «Конек-горбунок», «Ядро барона Мюнхгаузена», «лиса Алиса и кот 

Базилио», во время которых играли, бегали, отвечали на вопросы викторины, а также 

рассказывали о своих любимых литературных героях. 

За эти месяцы  библиотеки города  посетили 27396 человек. 

Вновь записалось – 2316 человек. 

Было выдано 59883 экземпляра литературы. 

Проведено  258 массовых мероприятий, из них 13 в онлайн формате, участниками 

которых стали 5288 человек.  

В реализации летней программы чтения приняли участие все 9 библиотек города.  

Антиковидные меры не позволили проводить масштабные мероприятия, акции, 

рассчитанные на большое количество участников. Акцию «Читаем Пушкина» мы 

провели в смешанном формате, а не как обычно у памятника поэту. Но все равно 

наблюдается увеличение количества новых пользователей,  увеличение посещений 

библиотек. Постоянное присутствие в стенах библиотек маленьких жителей  говорит о 

том, что подрастающее поколение предпочитает свой досуг проводить у нас. Поэтому 

можно сделать вывод, что реализация программы по организации летнего досуга летом 

2021 года прошла на хорошем уровне. Качество мероприятий улучшилось, благодаря 

новому оборудованию и постоянному повышению квалификации сотрудников. 
и т.д.). 
 
6.10. Работа с молодежью (основные формы, методы, направления, лучшие 

мероприятия и т.д.) 

Статистические показатели библиотечного обслуживания молодежи (от 15 до 

30 лет включительно).  

 
Всего по  городу/району: 

 
Число 

пользователей 

(от 15 до 30 лет) 

Число 

посещений 
Выдано 

документов 
Читаемость Посещаемость 

9996 84456 195962 19,6 8,4 

(Суммарные сведения приводятся по Дневникам работы библиотек системы) 
В  настоящее  время  библиотечное  обслуживание  молодежи  требует  активной 

перезагрузки, поиска принципиально новых подходов к решению имеющихся проблем. 

Во многом проблемная ситуация тотального снижения интереса молодого поколения к 

литературе, чтению,  библиотеке  исходит  из  общей  культурной  деформации  

общества,  развития  иных источников  информации,  формирования  новых  каналов  
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общения.  Тем  не  менее,  многим библиотекам удается сохранить образ «культурного 

центра», который гармонично вписывается в существующую картину 

«информационного хаоса» и остается носителем «культурного кода» для многих 

поколений.  

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 2021 год были организованы и проведены мероприятия, направленные:  

 на формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое сознание 

молодежи; 

 на формирование здорового образа жизни; 

 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». 

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 
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к здоровью» (2021-2025 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. 

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 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 
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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). 

 

6.11. Работа с пользователями пожилого возраста (основные формы, методы, 

направления, лучшие мероприятия и т.д.) 

В данном разделе  следует показать ведущие направления года относительно  

целевой группы. Это может быть  цифровая, правовая, финансовая грамотность; 

серебряное волонтерство; раскрытие творческого потенциала, ЗОЖ, клубная работа 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 2021году число читателей  составило  

121 человек, выдано литературы – 5678 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 
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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 28 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  «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.  

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  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=618471658713011&id=100016505473588&__cft__%5b0%5d=AZVlesJcYk9d-sZZD2xz7haNGL4BYtqdWPrZZlIyE6ntNeoDYUJYZtNxB42lSvXBYT778JNM1QDZaRD21p5XqjQT2sgE8hZYwtPN8WxMCt4TGZEeE18h5pUIuZPaZOFNf4g&__tn__=%2CO%2CP-R
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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) 

 

6.12. 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  2021 года  

таких  объединений  насчитывалось – 33. В их числе для детей -  19 (57% от общего 

количества), юношества – 7 (21,5%), взрослых – 7 (21,5%). 

Количество клубов и объединений

57%
21,5%

21,5%

для детей - 19

для юношества - 7

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). 
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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),  

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.  
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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). 

 

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. 

 

 

6.13. 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.  

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 1123 мероприятия (2020 г. – 950, 2019 г. - 

1028). 

Все сайты библиотек снабжены электронным пандусом, позволяющим 

форматировать шрифт согласно зрительному комфорту, на некоторые ресурсы 

краеведческого 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 
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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.  

Модельная библиотека №2 им. А.П.Чехова  имеет информационно-тактильные 

таблички, портативно индукционную систему для слабовидящих. 

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 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. 

 

Одиннадцать 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 
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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: 

«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. 
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 6. 14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

Данный раздел направлен на раскрытие многосторонней деятельности 

библиотечного маркетинга.   В  целях  максимального  представления информации  

раздел следует структурировать, последовательно   представив следующие 

приоритетные  рекламно-имиджевые инициативы библиотек: 

 проведение   социальных опросов пользователей и  представителей 

местного сообщества, не охваченных библиотечным обслуживанием 

(предоставляется краткий анализ); 

  проведение масштабных  социокультурных акций онлайн и офлайн 

формата;   

 взаимодействие со СМИ разных уровней, наименование и характеристика    

статей, интервью, видеосюжетов;    

 формирование привлекательного  библиотечного пространства: дизайн  

библиотечного ландшафта, наружная реклама,  выставки-инсталляции, 

внутрибиблиотечный дизайн, актуальные инициативы   зонирования, 

эффективные формы по раскрытию фонда и т.д. 

 работа библиотечных интернет-представительств: краткое описание 

контента, посещений, отзывов, результативности  библиотечных сайтов, 

страниц соц. сетей; 

 анализ взаимодействия с наиболее активными социальными партнерами и 

тд. 

 

7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

       7.1.     Информационно-библиографическое обслуживание. 

7.1.1. Основные направления информационно-библиографической деятельности. 

 

-   Справочно-библиографический аппарат(СБА):каталоги, картотеки, ЭК (СК РО и 
другие корпоративные проекты): доступ на сайте  библиотеки, собственные базы 
данных,  справочно-правовые системы, ресурсы Интернет. Документы местного 
самоуправления: объемы, хронология, форма предоставления (электронная, бумажная, 
проч.). 

Как показал анализ отчетных документов библиотек ЦБС за 2021 г., справочно-

библиографический аппарат в целом не претерпел существенных изменений по 

сравнению с 2020 г. В каждой библиотеке СБА состоит из:  

- традиционных каталогов,  

- библиографических и фактографических картотек,  

- справочно-библиографического  фонда,  включающего  официально-

нормативные,  справочные  и библиографические издания в традиционной и  в ЦГБ – 

дополнительно в электронной форме,  

- подписные полнотекстовые базы данных (ЦГБ) 

- фонд (архив) неопубликованных библиографических изданий. 

Работа над поддержанием справочного аппарата в рабочем состоянии ведется 

постоянно: пополняются и редактируются каталоги и картотеки, в электронный вид 

продолжается перевод Генерального алфавитного каталога ЦБС. 
  
 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.  
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 Но некоторые библиотеки, все же отмечают востребованость 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. 
 

Корпоративное взаимодействие в сфере каталогизации.  Проект «Сводный 
каталог библиотек Ростовской области». Базы: 

 Ретрокаталог  - 9747 записей 
 Сводный каталог Ростовской области – 54884 записи 
 Краеведческий каталог Ростовской области  (СКК РО)  - 2675 записей 

Всего объем – 67303 машиночитаемых библиографических записей, из них в 2021 году 
добавлено 3073. 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» 

В ЦГБ им. М.Горького доступна локальная версия СПС «Консультант Плюс», это 
основной источник получения законодательных и нормативных документов. С  
помощью  СПС  было  выполнено 4395 поисков ( в 2020 г - 4314), 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 
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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 – 513 док.. Количество 
обращений за отчетный год –987, просмотров документов более 1900 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 июль-декабрьь 1952 г.  Всего оцифрованный архив содержит 570 документов, из них 
100добавлено в 2020 г. Коллекция доступна на краеведческом портале http://my-
bataysk.ru/vpered/ . 
  
 Электронный архив копий документов освещающих деятельность библиотек  
города («ЦБС в печати») в 2021 году пополнился на 13 статей. Период охвата 1944-
2021. Доступ на сайте ЦБС https://clck.ru/ANZLw   
  
 Доступ к Национальной электронной библиотеке предоставлен в ЦГБ им. 
М.Горького, ЦГДБ им. Н.К. Крупской и  с сентября 2021 г. в рамках нацпроекта 
«Культура» по созданию модельных библиотек подключена Библиотека №2 им. А.П. 
Чехова.  
  
 Из удаленных лицензионных ресурсов пользователям библиотек доступен 
«ЛитРес». Объем фонда составляет 553 документов, из них 88  приобретено в 2021 г. За 
отчетный период книговыдача составила 2077. 
 
 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. 

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».  

Многие библиотеки отмечают, что пользователи стали реже обращаться к 
карточным каталогам и картотекам, а все чаще обращаются к электронному каталогу. 
 
- Справочно-библиографическое обслуживание (СБО): пользователи, услуги, справки: 
тематика, анализ запросов, формы предоставления, используемые ресурсы,наличие 
виртуальной справочной службы (ВСС). Развитие системы СБО с использованием 
информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 

Результатом и основным показателем справочно-библиографического 

обслуживания является количество выполненных библиографических справок и 

оказанных методических консультаций. За 2021 г. эта цифра составила 44853 ед., в том 

числе по краеведению- 9315, что составляет 20,7% от общего числа справок. 

http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk.htm
http://my-bataysk.ru/docs/bd_bat/Bataysk.htm
http://my-bataysk.ru/vpered/
http://my-bataysk.ru/vpered/
https://clck.ru/ANZLw


 53 

44853

9315

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2021 г.

справки

из них по

краеведению

 
Ежегодно увеличивается количество электронных справок, в 2021 г. их число 

составило – 21773, что составляет 48,5% от общего количества. При выполнении справок 

и консультаций используется электронные каталоги, информационно-поисковые 

ресурсы Интернет.  

Обслуживание удаленных пользователей библиотеках осуществляется с помощью 

сайтов (виртуальные справки, продление книг онлайн), электронной почты (электронная    

доставка документов).   

Виртуальные справки  (Librari.ru , краеведческая) размещены на официальном 

сайте ЦБС,  4 библиотечных сайта имеют «форму обратной связи», где можно задать 

вопрос и получить ответ на электронную почту. 
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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адресных

 При выполнении адресных и уточняющих запросов активно использовался 
электронный каталог и справочная правовая система «Консультант Плюс». В отчетном 
году к электронному каталогу обратилось 707 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. 
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Основными потребителями справочной информации  являются студенты и 
учащиеся, работники сферы образования, пенсионеры.  
 

В отчетном году продолжалась работа в корпоративной справочной службе на 

портале LIBRARY.RU (РГБМ). В 2021г. оператор Батайской ЦБС выполнил –14 справок,  

за весь период работы в корпоративном проекте на портале Librari.ru  (с 2009 г. ) –3243 

справки. 

Анализируя деятельность, следует отметить следующие статистические показатели: 

количество вопросов в ВСС по годам 

99

45

14

0

20

40

60

80

100

2019 г. 2020 г. 2021 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%. 

 
 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. 
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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, архив неопубликованных документов. 

Анализируя деятельность за последние годы, следует отметить положительную 

динамику количества поступающих вопросов. 
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В 2021 году в краеведческую справку обратилось 39 человека, от которых 

поступило 49 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: 
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Диаграмма показывает, что запросы, связанные с подбором информации по 

определенной тематике, например «Улицы имени героев», «Батайское подполье», 

«Экологические проблемы Ростовской области» составили 89% (43 справка) от общего 

числа выполненных справок. Тематические запросы представляются наиболее 

интересными для выполнения, поскольку при ответе можно показать все имеющиеся в 

http://cbs-bataysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6626&Itemid=24
http://cbs-bataysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6626&Itemid=24
http://my-bataysk.ru/kraeved
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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 (ИБО):качественный состав 
пользователей, коллективное и индивидуальное информирование, тематика запросов, 
формы предоставления. Основные тенденции в обслуживании коллективных и 
индивидуальных абонентов информирования (категории, тематика, формы 
предоставления информации). 

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 науки и 

технологий, 800-летие А.Невского, 200 лет Ф.Достоевскому 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 – 473, что составляет 21,2% от 

общего числа мероприятий, на которых было показано более 11000 экз. литературы 

Например: книжно-иллюстративная выставка к Году науки и технологий «О сколько 

нам открытий чудных…» (ЦГБ)  была представлена рубриками:  

«Все науки хороши» - книги по различным областям наук, энциклопедии; 

«Творцы российской науки» - книги об ученых, чьи имена навсегда вписаны в 

историю мировой науки: И.В. Курчатове, С.П. Королеве, К.Э. Циолковском, Д. И. 

Менделееве, М.В. Ломоносове, И.П. Павлове и многих других; 

«От мечты к свершениям» - о достижениях в сфере науки и технологий; 

«Удивительный мир космоса» - к 60-летию со дня полета человека в космос. 

Всего представлено – 36 документов. 

 

Интерактивные приемы были использованы при организации выставки-

размышления ко Дню добрых дел (ЦГДБ)  «Пусть миром правит доброта». Читателям 

предлагали кратно записать свои мысли на тему выставки и разместить на полках с 

книгами. 

 
С целью массового информирования проводились обзоры литературы, всего – 

228,  что составляет 10,2 % от общего числа мероприятий, на которых было представлено 
более 3100 документа. 

 Как правило, большая часть из них носила рекомендательный характер. По видам 
можно распределить следующим образом: 92 % - тематические, 8 % - обзоры новой 
литературы.  
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Например: «Читайте Чехова – познавайте жизнь»» (Б-ка №10),  «Личный кабинет 
налогоплательщика в мобильном приложении» (ЦПИ), «Женский силуэт на фоне 
истории» (Б-ка №3). 

 
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/ в разделе Донской фарватер» добавилась тематическая папка   «Донское 
казачество». Большая работа проведена по отбору фактографической информации для 
электронного календаря «Батайск и батайчане».  Отработано 8 годовых комплектов 
газеты «Вперед», выявлено более 700  событий. В результате сотрудничества с 
батайским поисковиком С. Еременко, на сайт «Твои люди, Батайск» в раздел 
«Ветераны» добавлена коллекция из более 400  фотографий о батайчанах, участниках 
Вов. В  раздел «Герои» добавлено 7 документов о батайчанах-участниках войны в 
Афганистане. В раздел «Созидатели» добавлены документы, посвященные 
общественному деятелю, батайчанину С.Ф. Плахову. В раздел «Поэты и писатели» 
размещены фотографии и очерк о государственном деятеле, уроженце г.Батайска Н. 
Решетняке. 

 
Следует отметить, что в режиме дистанционной работы информирование для 

населения проводилось регулярно. Библиотека всегда активно присутствовала в 

социальных сетях (сотрудники библиотеки ведут аккаунты в ВКонтакте, 

Одноклассниках, Facebook и Instagram). На канале ЦБС в Ютюбе за отчетный год 

размещено 49 роликов о книгах и проведенных мероприятиях. Всего подписчиков – 79, 

количество просмотров за 2021 г. – 5365. 

 
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. 

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 23  

списка, включающих 111 статей, размещенных в справочной системе «Культура». 

Одним  из  показателей  эффективности  этой работы  является  количество разосланных 

электронных копий по запросам учреждений: 
Для 16 абонентов ведется электронная рассылка об обновлениях базы 

Консультант+. За отчетный год отправлено 49 извещений. Приоритетными темами 
являются семейное и наследственное право, право собственности, налоговое 
законодательство и др. 
 
- Формирование информационной культуры и культуры чтения: библиотечные уроки 
(БУ), дни информации (ДИ), экскурсии, консультации, обучающие мероприятия, 
библиографические пособия, издания и др. 

Процесс формирования информационной культуры пользователей в библиотеках ЦБС 

имеет комплексный характер и осуществляется в различных направлениях:  

 работа  по  совершенствованию  комплектования  и  раскрытию библиотечных 

фондов; 

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

В  этом  направлении библиотеки работают  с  различными  группами пользователей. 

Особо  активно  информационная грамотность продвигается среди учащихся начальной 

и средней школы через библиотечные уроки, конкурсы, практические занятия.   

Среди  популярных  форм  работы  – экскурсии  в  библиотеку  (как  групповые,  так  и  

индивидуальные),  библиотечные  и библиографические уроки.  

Все  чаще  в  традиционные  формы  обучения  информационной грамотности  

пользователей  младшего  возраста  внедряются  игровые моменты. Школьников 

обучают не только работе с электронным каталогом и справочной  литературой  но и 

грамотному и безопасному поиску в инетрнет , практические  занятия  по работе с 

электронным каталогом и сайтом библиотеки. 
 

Всего  за  2021  год  в  библиотеках  ЦБС Батайска проведено 50 уроков 
библиотечных уроков. Темы уроков были весьма традиционными и касались правил 
поведения в библиотеке, истории и структуры книги, организации фонда библиотеки, 
основных элементов ее справочно-библиографического аппарата – каталогов, 
справочных изданий.  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. 

Безусловный интерес представляют библиотечные уроки по каталогам, 

проведенные в библиотеках: «Инструменты поиска библиотечной информации: 

каталоги, картотеки» (Б-ка №5), «Путешествие в мир каталогов и картотек» (Б-ка №3) 

Следует отметить, что формы воспитания информационной культуры 

пользователей стали разнообразнее: в практику работы ряда библиотек внедряются 

уроки информационной грамотности, библиографические игры и библиоквесты, 

библиографические викторины и часы библиографии:  «Маленькое  путешествие  в  

историю  книги» (Б-ка №7), «Библиотека  молодым  читателям»  (Б-ка №2), 

«Библиосыщики» (ЦГДБ); «Путеводитель по сайту библиотеки» (ЦГБ).  

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 43 экскурсии для разных возрастных категорий – от воспитанников детских 
садов до  специалистов различных  учреждений и организаций. 
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Хорошим способом не только рассказать о библиотеке и ее ресурсах, но и 

показать работу библиотекаря изнутри стали Дни самоуправления и дни открытых 

дверей, проводимые в рамках общероссийского Дня библиотек. В 2021 году проведены 

Дни самоуправления: «Библиотека глазами читателя» (Б-ка №5), «День на оборот» (Б-ка 

№7); Дни открытых дверей: «Библиотека приглашает друзей! (ЦГБ),   «Библиотека – 

место где чтение уместно» (Б-ка №3). 

 

Эффективной формой работы по раскрытию книжных фондов библиотек 

остаются Дни информации. Всего проведено 85 ДИ, что составляет 3,8 % от общего 

числа мероприятий. Как правило, в такие дни действуют выставки-просмотры, 

проводятся библиографические обзоры, литературные часы, игры, привлекающие 

внимание читателей к героико-патриотической и краеведческой теме: «Подвигом славны 

твои земляки» (Б-ка №2),   

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 

2021г. количество таких консультаций составило 179, в 2020 г. – 187.  Всего за отчетный 

год библиотеками города было дано 7845 индивидуальных и коллективных 

консультаций, в 2020 г. - 8057. 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 

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 2021  г.  в  общей  сложности на  базе  муниципальных  библиотек города 

обучение прошли 26 пенсионеров. 
           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. 
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 В  качестве  примеров  интересных  библиографических  пособий  можно  назвать  
рекомендательные и информационные списки  «Ваше право, потребитель» (ЦПИ), «Мир 
и дар Достоевского» (СИО), «Герои с особенностями»» (Б-ка №7), «Мастер 
мистического слова: к 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова» (Б-ка №3).  

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. 

Тематику информационно-библиографической продукции библиотек 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 

За 2021 год подготовлено и выпущено 54 библиографических пособия с широким 

диапазоном тематического охвата и читательского назначения. Из них для детей – 30, 

юношества -8,  взрослых – 16. 

Основную массу - 42% изданий составляют информационные списки и указатели 

литературы,  33% – рекомендательные списки, 24% - рекомендательно-

библиографические материалы.  

 

Распределение по темам

13%

37%

11%

11%

12%

16%

краеведение - 7

популяризация творчества писателей -

20

право - 6 

здоровый образ жизни - 5

история - 6

другие- 10

 

 

Так, к Году науки и технологий, изданы информационные и рекомендательные 

списки: «Мир через науку» (ЦГДБ),  «Служители науки и прогресса» (Б-ка №1), 

«Великие имена и открытия» (ЦГБ). 

Практически   все   библиотеки   подготовили   различные информационные 

буклеты, закладки, списки к   юбилейным литературным датам: «Шотландский 

чародей: к 250-летию со дня рождения В.Скотта» (Б-ка №1), «Щедрая проза Татьяны 

Толстой: к 70-летию писательницы» (Б-ка №1); «Ключ от сказки: к 90-летию Р.Сефа» 

(ЦГДБ) и др. 

http://cbs-bataysk.ru/
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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 «Экология реки Дон» (Б-

ка №7), рек. список «Край родной, я тебя воспеваю» (Б-ка №2) и др. 

В помощь потребителям правовой информации оформлены бюллетени: «Новое в 

российском законодательстве», «Ваше право, потребитель», «Муниципальные 

программы в социальной сфере» (ЦПИ). 

Также, хотелось бы отметить пособия (памятки, информационные закладки), 

направленные на воспитание информационной культуры пользователей: «Как найти 

нужную книгу» (Б-ка №7), «Дайте книге вторую жизнь» (ЦГБ), «Навигатор по 

библиотеке» (ЦГДБ) и т. д. 
 

 

-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 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)  

Осуществляя библиографическое информирование, библиотекари применяли весь 

арсенал форм и методов, чтобы удовлетворить все виды потребностей пользователей – 

учебные, профессиональные и досуговые. Использовались все имеющиеся 

информационные ресурсы, традиционные и новые информационно – коммуникативные 

технологии.   

На индивидуальном информировании в прошедшем году находилось 249 

абонентов. Темы индивидуального информирования: «Кризис подросткового возраста»,  

«Нравственные  проблемы в детской литературе»,  «Театральное мастерство» и др., 

обусловлены профессиональной деятельностью абонентов: педагоги дополнительного 

образования, воспитатели дошкольных учреждений, работники культуры, руководители 

детских творческих коллективов.  

Информирование пользователей осуществляли в режиме «запрос – ответ»  через 

индивидуальные тематические подборки, рекомендательные списки, списки новых 

поступлений, устно.    

Групповое (коллективное) информирование осуществлялось для 81 группы 

пользователей. На протяжении ряда лет состав абонентов группового информирования 

остаётся стабильным: сотрудники дошкольных учреждений, педагоги школ, 

муниципальные служащие. Темы информирования: «Дошкольное воспитание», «Занятия 

в детском саду», «Литературное краеведение».   
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При массовом библиографическом информировании в 2021 году  применялись 

различные формы  информирования  читателей  о  поступлении  новой  литературы:  

выставки  новых поступлений,  информационные  часы, обзоры новинок, бюллетени 

новых поступлений.   

Массовое информирование приобретает в настоящее время все большее  значение.  

С  развитием  информационно-коммуникативных технологий библиотеки получили 

большие возможности в распространении информации среди населения города. С начала 

отчетного  года все библиотеки систематически осуществляли массовое 

информирование через свои аккаунты в социальных сетях. Темы информирования:  

«Приходи  читать»,  «Будь в курсе с библиотекой», «Книжные новинки»; «Юбилеи 

детских писателей»  и  др.  Эта  работа  направлена  на  продвижение книжного  фонда  и  

привлечение  потенциальных  пользователей в библиотеку. Сотрудники библиотек 

отмечают, что информирование в социальных сетях о новых поступлениях, 

тематические публикации о книгах – являются действенным средством привлечения к 

чтению.  

 

-Заполнить сводную статистическую таблицу, состоящую из 3 закладок. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 5 «Информационное и справочно-

библиографическое обслуживание» 

 

Разделы таблицы:  Справочно-библиографический аппарат (СБА),Справочно-

библиографическое обслуживание (СБО), Информационное обслуживание 

пользователей. 

Выводы: 

Обобщая  опыт  работы  ЦБС Батайска по информационно-библиографическому 

обслуживанию, можно отметить, что по всем показателям наблюдается положительная 

динамика. Ежегодно наблюдается  рост  электронных  справок  по отношению к 

справкам, выполненным в традиционном виде. 

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. 

В  практику  работы  активно  внедряют  различные  формы дистанционного СБО. 

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. 

В  библиотеках  действует  отлаженная  система  информационного обеспечения 

групповых  и  индивидуальных  абонентов.  Информирование  абонентов 

осуществлялось  различными  способами,  в  том  числе  с  использованием  

компьютерных технологий: через электронную почту, через мессенджеры WhatsApp, 

Telegram. 

За  прошедшие  несколько  лет  в  библиотеках  сложилась  многоуровневая  

система  обучения  информационной  грамотности,  цель  которой остается  неизменной:  

формирование  пользователя,  умеющего  свободно  ориентироваться  в документном 

потоке, вести самостоятельный информационный поиск, критически оценивать и 

творчески  использовать  полученную  информацию,  умело  использовать  современные 

технологии для работы с информацией. 

Выпускаемые издания (печатные и электронные) являются хорошей рекламой 

библиотеки. Они активно используются как в каждодневной работе, так и при 

проведении различных мероприятий. 
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

8.1. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА И ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ 

ФОНДА/ПОДСОБНОГО ФОНДА КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
 

8.1.1. В каких библиотеках МЦБ/ЦБС фонд краеведческих документов выделен? 

1. ЦГБ им. М.Горького 

2. ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

3. Библиотека №1 им. В. Маяковского 

4. Библиотека №2 им. А.П. Чехова 

5. Библиотека №3 им. А.С. Пушкина 

6. Библиотека №4 им. Л.Н. Толстого 

7. Библиотека №5 им. М.Ю. Лермонтова 

8. Библиотека №7 им. С. Есенина 

9. Библиотека №10 им. И.С. Тургенева 

 
Ваш комментарий 

Во  всех  9 библиотеках ЦБС г. Батайска краеведческий фонд выделен, размещается на 

отдельных стеллажах. Наиболее востребованными   разделами   являются   история,   

культура,   произведения   местных писателей и поэтов. 
 

8.1.2. Состав краеведческого фонда по видам изданий 
 

Наименование 

Количество  

на 01.01.2021 

Количество  

на 01.01.2022 

Прирост 

 
назв. экз./ком

плект 

назв. экз./ком

плект 

назв. экз./комп

лект 

Объем краеведческого фонда, всего 
2391 14267 2420 14309 29 42 

в том числе:МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
5 102 5 107 - 5 

Книги, брошюры 
2386 14165 2415 14202 29 37 

в том числе:МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
- - - - - - 

Журналы - - - - - - 

в том числе:МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
- - - - - - 

Газеты 5 102 5 107 - 5 

в том числе:МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
5 102 5 107 - 5 

Электронные документы (диски) - - - - - - 

в том числе:МОЭ (муниципальный 

обязательный экземпляр) 
- - - - - - 

Сетевые локальные документы  —  —  — 

 

Примечание к пункту 8.1.2.: 

Количество всех изданий, находящихся в краеведческом фонде на указанную дату. 

Муниципальный обязательный экземпляр — книги, журналы, газеты и диски, изданные 

на территории муниципального образования. 

Основными единицами учёта документов библиотечного фонда являются название и 

экземпляр, для газет — название и годовой комплект. 

Учитываем только местные журналы и газеты (изданные на территории Ростовской 

области). Региональные вкладки в центральных газетах не учитываются. 
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Электронные документы (диски), являющиеся приложениями к книгам и журналам, не 

учитываются. 

Сетевые локальные документы образуют в библиотеках электронную (цифровую) 

библиотеку или коллекцию, которые включают преимущественно оцифрованные 

библиотекой документы, но могут включать и документы в цифровой форме, 

приобретенные путем покупки или полученные безвозмездно. Сетевые локальные 

документы учитывать на уровне копий отдельных, физически обособленных единиц 

оригинала (лист листового издания, том книжного издания, номер журнала, номер 

газеты) и отдельных произведений документов электронного происхождения. 

Приводятся документы, учтенные в «Реестре цифровых копий…». 
 

Ваш комментарий 

 
 

8.1.3. Работа с сетевыми краеведческими документами. Электронный краеведческий 

архив 

Ответьте на вопросы: 

— ведется ли работа по копированию из Интернета сетевых краеведческих документов? 

(Да/Нет) Да, ведется 

— какие документы копируются (например: фотографии, отдельные веб-страницы, pdf-

документы, аудио- и видеофайлы) pdf-документы, фотографии, аудиозаписи, видеофайлы 

— приведите общее количество сохраненных сетевых краеведческих документов – 51 (за 2021 г.) 

 

Примечание к пункту 8.1.3: 

Электронный краеведческий архив — специализированный подфонд краеведческого 

фонда библиотеки, включающий электронные копии неопубликованных краеведческих 

документов и сетевые краеведческие документы. ЭКА предназначен в первую очередь 

для обеспечения их гарантированной сохранности (как уникальных и эфемерных). 
 

Ваш комментарий 

Электронный краеведческий архив в 2021 году пополнился сведениями о 

Пантелеимоновском храме г. Батайска, храмовой деятельности и фотографиями из их 

архива. Всего по материалам  сайта храма (http://panteleimon61.cerkov.ru/ )  создано 8 

цифровых копий документов. 

Из открытых источников сети Интернет сохранено 11 фото документов о председателе 

совета ветеранов города Батайска, общественном деятеле С.Ф. Плахове.  

Всего на 01.01.2022 г. объем архива неопубликованных краеведческих документов в 

электронном виде составляет – 267 док. 
 

 

8.1.4. Работа с первичными источниками краеведческой информации. 

Формирование фондов неопубликованных документов и музейных предметов 

 

8.1.4.1. Сбор, прием на хранение и организация неопубликованных (архивных) 

краеведческих документов 
Ответьте на вопросы: 

1. Ведется ли работа по сбору и хранению неопубликованных краеведческих документов? 

(Да/Нет) 

2. Какие виды неопубликованных краеведческих документов вы храните? (укажите общее 

количество по видам) 

— документы на бумаге _10___________ 

— фотографии___16__________________ 

— аудиозаписи ___1_________________ 

— видеозаписи __1__________________ 

— электронные документы (поступившие в электронном виде или копии бумажных) __3__ 

 

http://panteleimon61.cerkov.ru/
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Примечание к пункту 8.1.4.1: 

Для библиотек в равной степени важны первичные источники краеведческой 

информации (неопубликованные документы и музейные предметы) и вторичные — 

опубликованные. 

Фонд (архив) неопубликованных документов включает: (рукописи, фотографии, рисунки, 

письма, дневники и пр.), передаваемые в библиотеку на постоянное хранение частными 

лицами или учреждениями. 

Аудиозаписи и видеозаписи: результаты записи «устной истории»; видеозаписи 

местных событий, ремесел, обрядов и обычаев, людей и пр.; аудиозаписи воспоминаний, 

интервью местных жителей и других лиц. 

 

Ваш комментарий 

В 2021 году частными лицами переданы на хранение следующие документы:  

-2 фотографии Героя Советского Союза, выпускника Батайской авиашколы, летчика А. 

Маресьева (даритель – батайский краевед С. Еременко); 

-юбилейный  видеодиск к 60-летию уроженца г. Батайска, политика и дипломата Н. 

Решетняка (даритель- родная сестра ); 

- музыкальный диск «Песни разных лет» в исполнении автора музыки и слов гимна г. 

Батайска В.Дацко (даритель – Гетьманская А.В., нач. Управления культуры г. Батайска) 

        Полученные  материалы  оформляются  в  тематические  папки, используется  при  

проведении  массовых  мероприятий,  оформлении выставок. 
Всего архив содержит 155 док., из них 31 – прирост 2021 г. 

 

8.1.4.2. Сбор и прием на хранение краеведческих музейных предметов и коллекций. 

Организация хранения краеведческого фонда/коллекции музейных предметов 
 

Ответьте на вопросы: 

1. Ведется ли работа по сбору и хранению музейных предметов? 

(Да/Нет) 

2. В какой форме представлены музейные предметы в библиотеке (отдельные предметы в 

интерьере, музейный уголок, музей) __музей_________________________ 

3. Приведите общее количество музейных предметов, имеющихся в 

библиотеке__204_______________ 

 

Примечание к пункту 8.1.4.2: 

Музей — это «мир вещей». Различные подлинные предметы и их копии, используемые для 

оформления музейных уголков и краеведческих экспозиций.  

 

Ваш комментарий 

В зале отраслевой литературы ЦГБ им. М.Горького работает краеведческий 

музей, занимает площадь 6 кв.м., где представлено более 200 экспонатов (кол-во 

предметов указано приблизительно, т.к. учет не ведется), для посещения открыт шесть 

дней в неделю, в часы работы библиотеки. Основным источником формирования 

музейной коллекции являются частные дары, так, например за отчетный год в нем 

появились новые предметы, характеризующие казачий и крестьянский быт жителей 

Донского края 19 –20  вв.:  вышивка, фотоальбом, утюг, часы.  Пространство музейного 

уголка стилизовано под русскую горницу: макет русской печи, в печном углу 

расставлена кухонная утварь. Импровизированное окно украшено ситцевыми 

занавесками. Уникальные экспонаты в горнице – сундук, прялка. Привлекают внимание 

своей оригинальностью предметы рукоделия – вязаные салфетки, плетеные корзины, 

самотканые половики. В музейном уголке проводятся экскурсии:  «Преданья старины 

глубокой», «Интересней будет жить, коль с историей дружить», которые способствует  

активизации  поисковой деятельности  и  популяризации  знаний  о  родном  крае. 
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8.2. ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО СПРАВОЧНО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 
 

8.2.1. Выявление и отбор краеведческих документов 
 

Наименование показателей 
Количество 

за 2020 

год 
за 2021 

год 
Прирост 

Просмотрено сборников (количество названий) - - - 

Просмотрено периодических изданий, всего 
в том числе: 

114 130 16 

- центральные журналы - - - 

- областные/районные/городскиежурналы - - - 

- центральныегазеты - - - 

- областныегазеты - - - 

- районные/городскиегазеты 114 130 16 
 

Примечание к пункту 8.2.1:  

Документы, просмотренные с целью отбора краеведческого материала в краеведческий 

СПА (краеведческий каталог/база данных, фактографическая база данных). 

Газеты и журналы учитываются в номерах или выпусках. Учитывается количество 

наименований сборников. 

Если ведется просмотр и роспись онлайн-версий периодических изданий или других 

сайтов, укажите это в комментарии к данному пункту. 
 

Ваш комментарий 

Помимо работы с печатными документами ведется просмотр и отбор электронных 

публикаций о библиотеках города Батайска на ресурсах: 

-Батайск.Город: Информационный портал города Батайска - https://bataysk-gorod.ru/    

-Комсомольская правда - https://www.rostov.kp.ru/   

-Новостной портал Battime.ru- https://battime.ru/    

-Интернет-портал «Российской газеты» - https://rg.ru/   

-Региональный информационный холдинг «ДОН-МЕДИА» - https://don24.ru/  

За 2020 г. выявлено 42 эл.публикации, в 2021 г. - 40 
 

 

8.2.2. Участие в Корпоративном краеведческом каталоге библиотек Ростовской 

области 
 

Наименование показателей Количество библиографических 

записей 
за 2020 год за 2021 год Прирост 

Создано аналитических библиографических записей  3358 3073 -285 
Отредактировано аналитических библиографических 

записей 
7 30 +23 

Примечание к пункту 8.2.2:  

Учитывается участие только в краеведческом каталоге библиотек Ростовской 

области. 

 

Ваш комментарий 

За весь период участия  в  корпоративном  проекте Донской государственной  

публичной библиотеки «Сводный электронный краеведческий каталог Ростовской области в 

автоматизированной информационной системе «Opac Global» создано – 67303 записи, из них 

Ретрокаталог  - 9747 записей 

https://bataysk-gorod.ru/
https://www.rostov.kp.ru/
https://battime.ru/
https://rg.ru/
https://don24.ru/
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Сводный каталог Ростовской области – 54881 запись 

Краеведческий каталог Ростовской области  (СКК РО)  - 2866 записей. 

Доступ к электронным каталогам организован на главном сайте ЦБС и сайтах 

библиотек (4 библиотеки),  а также на краеведческом портале «Батайск». 
 

8.2.3. Ведение карточных краеведческих каталогов/ картотек 
 

Наименование показателей Количество библиографических записей 

за 2020 год за 2021 год Прирост 

Создано библиографических записей     

Отредактировано библиографических записей    

 

Примечание к пункту 8.2.3:  

Только для библиотек, не участвующих в корпоративном ККБ РО. 
 

Ваш комментарий 

 

 

8.2.4. Ведение универсальной фактографической базы данных (в программе 

MicrosoftWord, MicrosoftExcel или др.) 
 

Наименование показателей Количество фактографических справок 

за 2020 год за 2021год Прирост 

Создано фактографических справок 3 2 -1 
Отредактировано фактографических справок 25 49 24 
Передано в ДГПБ вновь созданных фактографических 

справок для  корпоративного календаря памятных дат 

Ростовской области 
3 2 -1 

Передано в ДГПБ исправленных и дополненных 

фактографических справок для  корпоративного календаря 

памятных дат Ростовской области 
25 49 24 

 

Примечание к пункту 8.2.4:  

Фактографические справки создаются для календаря памятных дат, а также для 

фактографических справочников (персон, населенных пунктов, памятников и др.). 

Фактографическая справка включает заголовок, текст, список литературы и 

иллюстрации. Учитывается редактирование любого элемента справки (в т. ч. 

редактирование списка литературы). 
 

Ваш комментарий 

 

 

8.3. БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

8.3.1. Библиотечное обслуживание пользователей краеведческими документами 

 

Наименование показателей 
Выдано документов (экз./комплектов) 

за 2020 год за 2021 год Прирост 

Объем краеведческого фонда, всего 

в том числе 
19860 18610 -1070 

Книги, брошюры 19141 18064 -1077 

Журналы 0 0 0 

Газеты 539 546 +7 

Электронные документы (диски) 0 0 0 

Сетевые локальные документы 0 0 0 

 

Ваш комментарий 
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8.3.2. Межбиблиотечное обслуживание и электронная доставка краеведческих 

документов 
 

Электронная доставка краеведческих документов 
 

Наименование показателей 

 

Выдано (экз.) 

за 2020 год за 2021 год Прирост 

Всего 

в том числе 
   

Количество электронных копий документов 21 24 3 

Количество страниц 32 25 3 

 

Наименование показателей 

Получено (экз.) 

за 2020 год за 2021 год Прирост 

Количество электронных копий документов - -  

Количество полученных страниц - -  

Примечание: Ведется учет выдачи краеведческих документов читателям, 

обратившимся в любое подразделение ЦБС/МЦБ.  

МБА 
 

Наименование показателей за 2020 год за 2021 год Прирост 

Количество выданных экземпляров краеведческих 

документов 
0 0 

0 

Количество полученных экземпляров краеведческих 

документов 
0 0 

0 

 

Ваш комментарий 

 

 

8.3.3. Краеведческое справочно-библиографическое обслуживание посетителей 

библиотеки и удаленных пользователей 
 

Наименование показателей за 2020 год за 2021 год Прирост 

Выдано краеведческих справок пользователям, 

всего 
9792 9266 

-526 

в том числе в стационаре 9792  -526 

в том числе вне стационара (КИБО, библиотечные 

пункты) 
- - 

- 

Выдано краеведческих справок удаленным 

пользователям, всего 
48 49 

+1 

в том числе через виртуальную справочную службу на 

сайте 
48 49 

+1 

в том числе через аккаунты в социальных сетях - - - 

в том числе по электронной почте - - - 

 

Ваш комментарий 

 

 

8.4. ПРОДВИЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

8.4.1. Формирование и ведение краеведческого сайта/портала, краеведческой страницы на 

сайте 

Ведется: 

— краеведческий портал, URL: _____________ 

— краеведческий сайт  - 3: «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://my-bataysk.ru/
http://people.my-bataysk.ru/
http://calendar.cbs-bataysk.ru/
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— краеведческая страница или раздел на сайте библиотеки – 1 краеведческая страница 

«Юный краевед» (URL: http://kids.cbs-bataysk.ru/1-2/7-2 ) на сайте ЦГДБ им. Н.К. 

Крупской 
 

Наименование показателей за 2020 

год 

за 2021 

год 

Прирост 

Подготовлено и размещено краеведческих 

материалов (количество веб-страниц) 
66 107 

41 

Отредактировано, дополнено, исправлено 

краеведческих материалов (количество веб-страниц) 
4 4 

- 

Количество посещений 10582 7380 -3202 

Количество просмотров страниц 20482 14478 -6004 
 

Примечание к пункту 8.4.1:  

Краеведческий портал служит единой точкой доступа ко всем источникам надежной 

краеведческой информации о территории. Портал продвигает краеведческие ресурсы, 

продукты и услуги всех субъектов краеведческой деятельности своей территории 

(библиотеки, музеи, архивы, отдельные исследователи и др.). 

Краеведческий раздел на сайте библиотеки может включать несколько страниц. 

Укажите адрес титульной страницы, с которой пользователь начинает знакомиться с 

краеведческим разделом.  

 
Ваш комментарий 

Большая работа проведена по отбору фактографической информации для 
электронного календаря «Батайск и батайчане».  Отработано 8 годовых комплектов 
газеты «Вперед», выявлено более 700  событий. В результате сотрудничества с 
батайским поисковиком С. Еременко, на сайт «Твои люди, Батайск» в раздел 
«Ветераны» добавлена коллекция из более 400  фотографий о батайчанах, участниках 
Вов. В  раздел «Герои» добавлено 7 документов о батайчанах-участниках войны в 
Афганистане. В раздел «Созидатели» добавлены документы, посвященные 
общественному деятелю, батайчанину С.Ф. Плахову. В раздел «Поэты и писатели» 
размещены фотографии и очерк о государственном деятеле, уроженце г.Батайска Н. 
Решетняке. 

        Интересный документ добавлен за отчетный период на краеведческий сайт – 

«Казачья семья Каргиных» http://my-bataysk.ru/kargenix/ .  Это история донских казаков 

Порфирия и Пелагеи Каргиных, дети которых проживали в г. Батайске.  Биография и 

фотографии предоставлены правнучкой Е.Ломакиной.  
 

8.4.2. Формирование электронных краеведческих библиотек/коллекций на сайте 

Приведите наименование и адрес электронной краеведческой библиотеки: 

Электронная краеведческая библиотека____________________ (URL: _______________) 
 

№ 

п/п 
Наименование коллекции Год создания URL 

 Не создаются   

 

Наименование показателей за2020 год за 2021 год Прирост 

Размещено ссылок на краеведческие документы из 

собственного фонда 
  

 

Размещено ссылок на краеведческие документы из 

других электронных библиотек (в т. ч. ДЭБ) и других 

источников в Сети 

  

 

Количество посещений     

Количество просмотров     

 

Примечание к пункту 8.4.2:  

http://kids.cbs-bataysk.ru/1-2/7-2
http://my-bataysk.ru/kargenix/
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Электронная краеведческая коллекция — это часть электронной краеведческой 

библиотеки, представляющая логическое объединение электронных документов, 

отобранных по какому-либо критерию. Укажите наименования и электронные адреса 

коллекций, входящих в вашу краеведческую электронную библиотеку. 
 

Ваш комментарий 

 

 

8.4.3. Создание и поддержка краеведческих аккаунтов и виртуальных сообществ 

в социальных медиа 

Приведите электронный адрес краеведческого сообщества: 

— ВКонтакте (URL: _________________) 

— Фейсбук - 1: «Батайск. День в истории» (URL: https://www.facebook.com/Bataysk.library  

) 
— Одноклассники (URL: _____________) 

— Инстаграм (URL: _________________) 

— краеведческий блог (URL: _________) 
 

Наименование за 2020 год за 2021 год Прирост 

Количество опубликованных материалов (постов) за 

год 
- 91 

91 

 

Наименование на 01.01.2021 на 01.01.2022 Прирост 

Количество подписчиков всего - 40 40 

 

Примечание к пункту 8.4.3:  

Учитываются группы (паблики) библиотеки в социальных сетях, которые посвящены 

исключительно краеведческой тематике. 

 
Ваш комментарий 

Тематическая страница «Батайск. День в истории» в социальной сети «Фейсбук» 

создана в марте 2021г. Источниками информации являются: Краеведческий фонд 

библиотеки, в т.ч. архив городской газеты «Вперед», подшивки которой в библиотеке 

хранятся с 1944 года;  эл. календарь «Батайск и батайчане» (http://calendar.cbs-

bataysk.ru/); Национальная электронная библиотека. 
 

 

8.4.4. Подготовка и проведение краеведческих выставок 
 

№ 

п/п 
Наименование краеведческой выставки 

Виды представленных 

документов/предметов 

 «Мой край – история живая» ко Дню основания 

донского казачества (Б-ка №7) 

Книги, статьи из газет, 

журналов, неопубликованные 

материалы 

 «По дорогам войны шли мои земляки» ко Дню 

освобождения Батайска от немецко-фашистских 

захватчиков (Б-ка №1) 

Статьи из газет, фотографии, 

неопубликованные документы  

 «Его строка переживет века» ко дню рождения 

М.Шолохова (ЦГБ) 
Книги, статьи из газет, 

журналов 

 «Донской край, природа, мы»  ко Дню основания 

Ростовской области (Б-ка №4) 
Книги, статьи из газет, 

фотографии 

 «Батайск – вчера, сегодня, завтра»  ко Дню города 

(Б-ка №5) 

Книги, статьи из газет, 

журналов, фотографии, 

неопубликованные документы 
 

№ Наименование виртуальной краеведческой выставки URL 

https://www.facebook.com/Bataysk.library
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п/п 

 «Пути чеховских героев» ко дню рождения А. П. 

Чехова (ЦГДБ) 

12 слайдов 
http://kids.cbs-bataysk.ru/wp-

content/uploads/2016/09/%D0%9F

%D1%83%D1%82%D0%B8-

%D1%87%D0%B5%D1%85%D0

%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D1%85-

%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0

%BE%D0%B5%D0%B2.pdf 

Примечание к пункту 8.4.4:  

Учитываются только выставки свыше 20 документов/предметов. 

Виды документов/предметов: книги, журналы, газеты, фотографии, музейные 

предметы, копии неопубликованных документов. 

Учитываются только виртуальные выставки, представленные в сети Интернет. 
 

Ваш комментарий 

Всего за 2021 год оформлено 32 книжные выставки, показано более 500 

различных документов, кроме этого создавались видеоролики и презентации. 

Ко Дню основания донского казачества в библиотеке № 7 им. С. Есенина была 

оформлена книжная выставка «Мой край – история живая», предназначенная для 

широкого круга читателей. Документы на выставке представлены  двумя рубриками: 

«Дон в лицах» - представлены биографии выдающихся людей Ростовской области,  и 

«История малой Родины» - книги по истории и культуре казаков. В экспозиции были 

выставлены книги по истории Дона, фотоальбомы, информационно-библиографические 

пособия по истории казачества, выпущенные самой библиотекой. В оформлении 

книжной выставки использовались такие наглядные средства как плакаты с символикой 

донского казачества и Ростовской области, куклы в костюмах донских казаков и 

казачек, что привлекло к экспозиции повышенное внимание посетителей библиотеки, 

помогло в наглядной форме рассказать об истории и культуре Донского края. 

           Ко Дню освобождения города Батайска в библиотеке № 1 им. В. Маяковского 

была организована книжно-иллюстративная выставка-хроника «И шли по войне 

земляки...». Представленные книги П. И. Оноколова «Батайск», «Книга памяти города 

Батайска», М. Котова «На Южном фронте», «Донские почётные» и материалы из газеты 

«Вперёд» рассказывали о событиях февраля 1943 года, героях, освобождавших города 

Батайск (А. И. Авилов, А. М. Сафонова, М. И. Шаповалов, М. А. Сидельникова, П. А. 

Афанасьев и П. А. Кретов) и Ростов-на-Дону. Большой интерес вызвали стихотворения, 

написанные нашей читательницей, Новосилатовой Раисой Трифоновной, которая 

пережила оккупацию, будучи ребенком. Выставка организована для всех категорий 

пользователей, и её цель - заинтересовать читателей историей Ростовской области и 

города Батайска, в частности, событиями Великой Отечественной войны.   
 

8.4.5. Подготовка и проведение библиотечных мероприятий краеведческой 

направленности 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведени

я 

Целевая 

аудитори

я 

Ответст

венная 

библиот

ека 

 «Краеведческие проекты, 

успешно реализованные 

библиотеками в 2020 году» 

Зональная 

конференция 

(дистанционно) 

Ютюб-канал 

ЦБС г. 

Батайска 
https://www.youtu

be.com/channel/U

C0pR6OtdHVZD

Kgvl-PR_T0Q 

Специалист

ы 

библиотек 

ЦГБ им. 

М. 

Горького 

http://kids.cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2.pdf
http://kids.cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2.pdf
http://kids.cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2.pdf
http://kids.cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2.pdf
http://kids.cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2.pdf
http://kids.cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2.pdf
http://kids.cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2.pdf
http://kids.cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC0pR6OtdHVZDKgvl-PR_T0Q
https://www.youtube.com/channel/UC0pR6OtdHVZDKgvl-PR_T0Q
https://www.youtube.com/channel/UC0pR6OtdHVZDKgvl-PR_T0Q
https://www.youtube.com/channel/UC0pR6OtdHVZDKgvl-PR_T0Q
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 «Любимый сердцу 

городок» 

Викторина 

(онлайн) 

Сайт ЦГДБ 

им. Н.К. 

Крупской 
http://kids.cbs-

bataysk.ru/ 

Дети ЦГДБ им. 

Н.К. 

Крупской  

 Презентация книги «Ратная 

слава Дона», изданной 

Ростовским областным 

клубом «Память-Поиск» 

 

Презентация 

книги 

ЦГБ им. М. 

Горького 

Взрослые, 

молодежь 

ЦГБ им. 

М. 

Горького 

 Творческая встреча с А. 

Поповой, публицистом, 

членом СПР, 

председателем Вседонского 

литературного сообщества 

и О. Рыбальченко, 

директором Донского 

издательского Дома 

Творческая 

встреча 

ЦГБ им. М. 

Горького 

Взрослые, ЦГБ им. 

М. 

Горького 

 «Мой город. Твой город. 

Наш город»: встреча с 

батайскими поэтами Р. 

Арутюнян, Г. Лебедевым, 

Н. Адоньевым 

Творческий вечер ЦГБ им. М. 

Горького 

Взрослые, 

молодежь 

ЦГБ им. 

М. 

Горького 

 «Казачья Масленица» Фольклорный час ЦГБ им. М. 

Горького 

Дети ЦГБ им. 

М. 

Горького 

 «Высокое небо Петра 

Лебеденко» 

Литературный час Библиотека 

№1 им. В. 

Маяковского 

Молодежь Библиотек

а №1 им. 

В. 

Маяковско

го 

 «И ввысь уходят 

самолёты»: 90-лет создания 

батайской школы ГВФ 

Исторический 

экскурс 

Библиотека 

№1 им. В. 

Маяковского 

Молодежь Библиотек

а №1 им. 

В. 

Маяковско

го 

 «Мой город празднует 

рождение» 

Час истории Библиотека 

№2 им. А.П. 

Чехова 

Молодежь Библиотек

а №2 им. 

А.П. 

Чехова 

 «Донская песня» Беседа Библиотека 

№7 им. С. 

Есенина 

Дети Библиотек

а №7 им. 

С. Есенина 

 

Примечание к пункту 8.4.5.:  

Варианты мероприятий: обзор, беседа, экскурсия, презентация книги, конкурс, акция, 

круглый стол, семинар, конференция и др. Место проведения: в локальном режиме — 

указать локацию, в дистанционном режиме — электронный адрес (URL). 
 

Ваш комментарий 

Всего за отчетный период проведено 59 массовых мероприятий краеведческой 

направленности, посвященных памятным дням и событиям, в том числе юбилеям 

известных земляков, на которых присутствовало более 1100 человек. Наибольшее  

число  мероприятий  проводит  ЦГБ им. М. Горького, библиотека №2 им. А.П. Чехова и 

библиотека №7 им. С.Есенина 

На базе ЦГБ им. М.Горького на протяжении  нескольких  лет  действует  клуб  

«Краеведческий вторник»,  в  2021 г. особой популярностью пользовались 

http://kids.cbs-bataysk.ru/
http://kids.cbs-bataysk.ru/
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тематические часы «Казачьи рождественские колядки», «Художественные промыслы 

донских казаков». Ярко и красочно прошел фольклорный час «Казачья Масленица». 

Воспитанники детского сада №13, в казачьих костюмах, водили хороводы, пели песни и 

участвовали в конкурсах. 

Традиционно прошли мероприятия ко Дню города: в библиотеке №4 им Л.Н. 

Толстого  на встрече в салоне «Озарение» звучали стихи в исполнении автора-земляка 

Лебедева Геннадия Павловича, посвященные нашему городу. В библиотеке №2 для 

студентов Донинтеха БТИТиР прошел час истории «Мой город празднует рождение». 

Виртуальная экскурсия по достопримечательностям родного города обогатила ребят 

знаниями о знаменитых соотечественниках, архитектурных памятниках и просто 

любимых местах для отдыха и прогулок. В ЦГДБ им. Н.К. Крупской состоялась онлайн-

викторина «Любимый сердцу городок». Ответив на вопросы шести блоков, участники 

получали диплом на электронную почту. В ЦГБ им. М.Горького, в рамках проекта 

«Говорящие окна», оформлена выставка детских рисунков «Посмотри, как он хорош, 

город, в котором ты живешь». 

Ряд мероприятий проведено ко Дню основания Ростовской области: читатели 

библиотеки №10 им. И. Тургенева совершили увлекательное виртуальное путешествие 

по родному краю «Область родная - я тебя воспеваю». Ребята поделились 

впечатлениями о достопримечательностях области, о тех местах, где они побывали, и 

том, что хотелось бы еще увидеть. На литературном часе «Всему начало, здесь в краю 

родном» в библиотеке №3 говорили о людях, прославивших Ростовскую область, а так 

же лучших произведениях великих Донских писателей и поэтов, воспевших нашу 

малую Родину. Донским достопримечательностям, памятникам архитектуры и 

культурной жизни  Ростовской области посвящена беседа «Мой край родной – Донская 

сторона» (Б-ка №5). 

Цикл мероприятий проведен в ЦГБ им. М.Горького ко Дню освобождения 

Батайска от немецко-фашистских захватчиков:  учащиеся гимназии №7 приняли 

участие в уроке памяти «Батайск в годы Великой Отечественной войны», 

познакомились с книжной выставкой «Истории славные страницы: освобождение 

Батайска», посмотрели видеоролик «Освобождение Батайска»; для студентов проведен 

урок мужества «Твой подвиг бессмертен, солдат!»; для старшего поколения - вечер 

воспоминаний «Воздух детства и отчего дома». Проведен шахматный турнир, 

посвященный 78-ой годовщине освобождения Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков. 

Проводились мероприятия по популяризации  литературы  краеведческого  

содержания, повышению интереса к краеведческой книге, так, например, ко Дню 

рождения А. П. Чехова в библиотеке №2 прошел литературный час «Страницы Чехова 

листая...», к 105-летию П.В. Лебеденко в библиотеке № 1 им. В. Маяковского для 

студентов БТЖТиС проведен литературный час «Высокое небо Петра Лебеденко. 

Молодые люди познакомились с «небесной» биографией писателя-летчика, послушали 

отрывки из его произведений и посмотрели эпизод из фильма по повести «Льды уходят 

в океан». Ко дню рождения М.А. Шолохова в ЦГДБ им. Н.К. Крупской проведен 

онлайн-марафон «Читаем  Шолохова». Для привлечения  внимания  подростков  к 

творчеству Виталия Закруткина в ЦГБ им. М.Горького проведен обзор-путешествие 

«Природа  края  в творчестве  В.  Закруткина».   
 

 

8.5. СОЗДАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 
 

8.5.1. Публикация научных, библиографических, справочных, популярных 

краеведческих изданий в электронной или печатной форме 
 

№ Полное библиографическое описание Аннотация Цель Целевая 



 74 

п/п создания аудитория 

 Батайский хронограф. Год 2020: 

[библиогр. указ. статей] / МБУК «ЦБС»; 

ЦГБ им. М.Горького; сост. Н.В. 

Малютина. - Батайск, 2020. -  51 с. – 12 

экз. 

Библиографиче

ский указатель 

статей о 

Батайске - это  

ежегодное 

издание, в 

которое  

включены 

статьи из 

региональных, 

областных  и 

городских 

периодических 

изданий 

вышедших за 

прошедший 

год, 

отражающие 

основные 

события из 

истории 

города, его  

экономической

, общественной 

и культурной 

жизни, о 

людях, 

внесших 

весомый вклад 

в развитие 

города и 

страны. 

Выявлен

ие и 

системат

изация 

публикац

ий из 

периодич

еской 

печати о 

г. 

Батайске, 

отраженн

ых в  

Сводном 

каталоге 

библиоте

к 

Ростовск

ой 

области 

Адресован  

общественным 

организациям, 

библиотекам, 

музеям, другим 

культурно-

просветительн

ым 

учреждениям, а 

также 

широкому 

кругу 

читателей. 

 Календарь знаменательных и памятных 

дат города Батайска, 2022 год / МБУК 

«ЦБС»; ЦГБ им. М.Горького; сост.: З.В. 

Малютина, Н.В. Малютина. - Батайск, 

2021. -  52 с. – 12 экз. 

Универсальны

й  

краеведческий  

календарь  на  

2022  год  

обращает  

внимание  

читателей  на  

наиболее 

значительные и 

интересные 

события из 

жизни города 

Батайска, на 

факты жизни и 

деятельности 

выдающихся 

людей,  

чьи имена 

неразрывно 

связаны с 

городом.  

 

Акценти

ровать 

внимание 

на 

события 

и 

наиболее 

значимые 

даты, 

напомнит

ь о 

людях, 

чьи 

имена и 

судьбы 

связаны с 

Батайско

м. 

Адресован 

всем, кто 

интересуется 

историей 

города 

Батайска 

 «Афганистан болит в душе моей»: Сборник Сохранен Материалы 
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сборник очерков и воспоминаний 

батайчан воинов-интернационалистов в 

рамках проекта «Встреча с земляком»/ 

МБУК «ЦБС»; ЦГБ им. М.Горького; 

вып. подгот.: И.П. Ревинова. – Батайск, 

2021. –  83 с.- 12 экз. 

 

включает в 

себя 

материалы, 

касающиеся 

судеб 

батайчан, 

отдавших свой 

воинский  

долг,  

выполняя  

интернационал

ьную  службу  

в  военных  

событиях 

Афганистана 

(1979-1989 гг). 

Издание 

является 

четвертым 

выпуском 

серии «Встреча 

с земляком». 

Содержит 7 

очерков и 

воспоминаний.   

ие 

памяти о 

земляках 

будут 

интересны 

краеведам, 

педагогам и 

тем, кто 

занимается 

воспитанием и 

просвещением 

подрастающего 

поколения. 

 Дашлай, Ф.З. Ростовчане участники 

войны в Корее 1950-1953 гг. / Ф.З. 

Дашлай,  И.Б.  

Шеина; тех. ред. И.П. Ревинова. – 

Ростов-на-Дону, 2021. – 44 с. – Текст: 

электронный //Твои люди, Батайск: 

социально-патриотический проект : 

[сайт]. - URL: http://people.my-

bataysk.ru/wp-

content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%B

D%D0%B8%D0%B3%D0%B0-

%D0%A4.-

%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BB%D

0%B0%D0%B9-

%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D

0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%

BD%D0%B5.pdf (дата обращения: 

15.12.2021) 

Книга  

посвящается 

светлой памяти  

Степана 

Филипповича 

Плахова, 

участника 

войны в Корее 

жившего в 

Батайске 1994-

2021 гг..  

Сбор 

информа

ции об 

участник

ах войны 

в Корее, 

так или 

иначе 

связанны

х с 

Ростовск

ой 

областью 

и 

Батайско

й летной 

школой. 

Адресована 

ученикам школ, 

студентам, 

краеведам и 

всем, кто 

изучает  

историю своего 

края 

 

Примечание к пункту 8.5.1:  

Издание — это документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем 

информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно 

оформленный, снабженный нормативно предписанными выходными сведениями, 

позволяющими однозначно идентифицировать его в документально-информационной 

среде. Библиографическое описание приводится согласно ГОСТ Р 7.0.100–2018 и 

включает тираж (для печатных) или URL (для сетевых). В электронной форме 

учитываются только издания, опубликованные в Сети в формате PDF. Варианты 

изданий: библиографический указатель, библиографический или фактографический 

справочник, путеводитель, сборник, календарь, и др. 

Не учитываются: закладки, памятки, буклеты, списки литературы и др. пособия малых 

форм. 
 

http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%A4.-%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%A4.-%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%A4.-%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%A4.-%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%A4.-%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%A4.-%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%A4.-%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%A4.-%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%A4.-%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
http://people.my-bataysk.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%A4.-%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
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Ваш комментарий 

Электронное издание «Ростовчане участники войны в Корее 1950-1953 гг» -  

способ выразить  благодарность  батайчанину Степану  Филипповичу  Плахову. 

Несмотря на свой  золотой  возраст,  он  был  ярким  и  активным  общественным  

деятелем  Батайска,  не переставал  учить  подрастающее  поколение  стремлению  к  

знаниям,  уважительному отношению к старшим, любви к Родине. Сам оставался 

преданным патриотом Отечества и учил патриотизму других. В 2021 году ушел на 94 

году жизни.  

Это информационное  издание  – еще  и  повод  вспомнить  о  войне  Корейской, 

участником  которой  был  Степан  Филиппович.  Авторы   разместили  здесь 

биографию Плахова, а также собрали достаточно обширный материал об участниках 

этой войны, так или иначе связанных с Ростовской областью и Батайской летной 

школой.  

Электронная  версия  книги  размещена  на  сайте  Центральной  библиотеки  им.  

М. Горького «Твои люди, Батайск». Информационные материалы имеют 

документальное подтверждение, сведения взяты из  официальных  электронных  

порталов  Министерства  обороны  «Мемориал»,  «Память  народа»,  «Подвиг  народа».  

Источники  указаны  в  конце  издания. 
 

 

8.6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

8.6.1. Подготовка публикаций о краеведческих ресурсах, продуктах и услугах 

библиотеки, а также публикаций краеведческого содержания 
 

№ 

п/п 
Полное библиографическое описание Аннотация 

Целевая 

аудитория 

    

 

Примечание к пункту 8.6.1:  

Учитываются авторские статьи, например, в СМИ — печатных, электронных, в 

сборниках. Не учитываются текущие публикации на собственных сайтах библиотеки и 

в социальных сетях. Библиографическое описание приводится согласно ГОСТ Р 7.0.100–

2018, включающее тираж (для печатных) или URL (для сетевых). 

 
Ваш комментарий 

В 2021 г. в Брянскую областную научную универсальную библиотеку им. Ф.И. 

Тютчева для сборника статей Межрегиональной научно-практической конференции 

«Историко-культурное  наследие  края: мультимедийный  ресурс на краеведческом 

портале» отправлена статья Малютиной Н.В., Ревиновой И.П. «Работа над контентом 

электронного краеведческого календаря и его продвижение в социальных сетях» 
 

 

8.6.2. Работа по созданию летописей населенных пунктов 
 

№ 

п/п 
Наименования населенных пунктов, о 

которых имеются летописи 

Летопись 

пополняется 

Да/Нет 

Ответственная библиотека 

 Батайск Да ЦГБ им. М.Горького 
 

Ваш комментарий 

           Летопись  города Батайска размещена на краеведческом портале библиотеки, в 

разделе «История» http://my-bataysk.ru/history/letopis/. Хроника событий (к летописи) 

ведется с 2012 г. в электронном виде. Основные источники информации – 

региональные, центральные электронные СМИ, местные газеты, официальные сайты 

http://my-bataysk.ru/history/letopis/
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учреждений города, аккаунт администрации города в соц.сетях. За 2021 год в документ 

включено 39 событий. 

Все библиотеки ЦБС ведут летописи своих учреждений.  Документы размещены 

на главном сайте библиотеки в разделе «Летопись библиотечной жизни». 

 

8.7. ПРОЕКТНАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Ведет ли библиотека проектную краеведческую деятельность? 

(Да/Нет) – Да, ведет 
 

№ 

п/п 

Название проекта, который ведется в 

настоящее время 

Сроки начала 

и окончания 

Какие библиотеки участвуют 

1.  Городской проект «В этот день» Янв-

дек.2021 

ЦГБ им. МГорького 

2.  Социально-патриотический проект 

«Твои люди, Батайск» 

2017-… ЦГБ им. МГорького 

3.  Тематический сайт «Календарь: 

Батайск и батайчане» 

2018-… ЦГБ им. МГорького 

4.  Проект «Истоки» 2013-… Б-ка №7 им. С.Есенина 

5.  Проект «Встреча с земляком» 2018-2022 Все библиотеки 
 

Ваш комментарий 

Реализация краеведческих проектов: 

ЦГБ им. М.Горького принимает  участие  в  корпоративном  проекте Донской 

государственной публичной библиотеки  «Сводный электронный краеведческий 

каталог Ростовской области в автоматизированной информационной системе «Opac 

Global».  

В 2021 г. ЦГБ им. М.Горького участвует в совместном проекте с 

администрацией города Батайска «В этот день», заполняет хронологическую 

таблицу с памятными и значимыми событиями для города произошедшие в  нем в 

разные годы.  Цель проекта – рассказать об истории города в формате ежедневной 

хроники. За отчетный год выявлено и включено в документ 1680 фактов. 

В отчетном году продолжалась работа по долгосрочному электронному 

социально-патриотическому проекту «Твои люди, Батайск» посвященному людям 

определенного мужества и стойкости, с активной жизненной позицией и историей 

успеха. Сайт состоит из 6 разделов,  каждый из которых разделен на рубрики. В 2021 г. 

в разделе «Ветераны» добавлен фотоархив «Батайск в годы Великой Отечественной 

войны», который появился в результате сотрудничества с батайским поисковиком, 

краеведом С. Еременко. Коллекция включает более 400 фотодокументов о батайчанах, 

участниках Вов. В разделе «Созидатели» появилась рубрика, посвященная 

общественному деятелю города С.Ф. Плахову, в которой размещено 7 документов, 

посвященных жизни земляка. 

С 2018 г. реализуется проект Электронного календаря памятных 

краеведческих дат «Батайск и батайчане». Публикации посвящены краеведческим 

датам и знаменитым землякам. Всего на ресурсе размещено 620 фактов краеведческого 

характера. В рамках реализации Федеральной программы «Доступная среда» в проект 

включена  функция  для  слабовидящих  с  возможностью  услышать  информационную 

справку календаря через кнопку «Прослушать». Календарь имеет мобильную версию и 

снабжен электронной почтой для обратной связи. Первоначально в электронный 

календарь были внесены факты из Календаря знаменательных дат города Батайска. В 

2021 году проделана большая работа - с января по март в каждой ячейке календаря, 

соответствующей дате месяца с 1 по 31 число внесены факты, события, описывающие 

историю города Батайска в разные годы.  
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С 2018 года библиотеки работают над проектом «Встреча с земляком» - ведут 

сбор информации о людях города с неординарной, интересной судьбой.  В отчетном 

году велась работа по сбору информации о батайчанах, принимавших участие в боевых 

действиях в Афганистане. По итогам работы подготовлен печатный сборник очерков 

«Афганистан болит в душе моей», на электронный ресурс «Твои люди, Батайск» в 

раздел Воины-афганцы добавлено 7 новых документов. 

С 2013 г. в библиотеке №7 им. С.Есенина с целью знакомства с историей, 

обычаями и традициями родного края, реализуется проект «Истоки». Среди 

направлений работы проекта, особое место занимает программы для дошкольников 

«Казачата». Формами работы являются беседа, презентации и краеведческие праздники, 

которые помогают ярко и красочно рассказать ребятам о традициях и культуре. В 

отчетном году в библиотеке появились 5 кукол ручной работы «Семья казаков», 

изготовленные читательницей библиотеки, которые стали ярким украшением 

мероприятий и книжных выставок. 

 

 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

9.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек и муниципальных 

библиотек в структуре учреждений культурно - досугового типа. Наличие локальной 

сети и скорость высокоскоростных линий доступа в Интернет.  

Парк компьютеров МБУК «ЦБС» на 1.01.2022 года составляет 74 единицы. 

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

информационными центрами.  67 машин 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. Во всех библиотеках 

работает бесплатный wi-fi. 

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. 

 

9.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  в муниципальных 

библиотеках и муниципальных библиотеках в структуре учреждений культурно-

досугового типа. 

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 - 13 компьютеров, 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. 
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9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек и муниципальных библиотек в структуре учреждений культурно-досугового 

типа.  

 

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. 

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 № 4 «Современное состояние компьютерного парка и 

телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 01.01.2022 

г.» 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 10.1.Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности со стороны ЦБ/МЦБ: 

Анализируя проделанную работу МБУК «Централизованная библиотечная система» 

города Батайска за 2021 год по методическому сопровождению деятельности ЦБС, 

можно проследить следствия того или иного процесса, выявить резервы, достижения и 

упущения в работе.  

Главными целями методической деятельности в 2021 год были: 

- поддержка управленческого процесса библиотечной деятельности 

- применение инновационных методик в работе в рамках Года информации и 

технологий, 200-летия Ф.Достоевского, 200-летия Н.Некрасова, 800-летие А.Невского 

- развитие программной и проектной деятельности  

- организация и введение системы непрерывного образования кадров 

- организация стабильной работы документного потока МБУК «ЦБС» 

- работа модельной библиотеки ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

- 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 

- работать над модернизацией Победителя конкурса модельных библиотек 2021 
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библиотеки №2 им. А. П. Чехова 

- проводить анализ и мониторинг всей работы ежемесячно, ежеквартально 

- мониторинг работы соцсетей 

Работу методического отдела можно назвать удовлетворительной, 

результативной и динамичной. 

Выводы: 

- успешно реализован 1 проект по модернизации библиотеки №2 им.А.П. Чехова  

- участие во Всероссийском конкурсе модельных библиотек «Золотая полка» (ЦГДБ, 

победитель в номинации)  

- участие в Губернаторском конкурсе «Лидеры Дона» (полуфиналист, 1 чел.) 

- участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Библиотекарь года 2021» 

- участие во Всероссийском конкурсе культурных инициатив (Библиотека №7) 

- участие в областном конкурсе «Лучший волонтерский проект в библиотеке» (ЦБ) 

- подготовлено 19 докладов от ЦБС (на 11 больше, чем в 2020) на различных 

профессиональных площадках 

- профессионализм сотрудников отвечает современным требованиям – коллективы 

подразделений ЦБС успешно применяют инновационные технологии, участвуют в 

профессиональных конкурсах, обучаются на различных творческих, учебных 

профплощадках 

- библиотека №2 им. А.П. Чехова подключена к НЭБ: всего на данный момент 

подключено 3 библиотеки 

 

- 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 

- Положение о методической деятельности МБУК «ЦБС» 

 

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». 
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- 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. 

 

Анализируя проделанную работу МБУК «Централизованная библиотечная система» 

города Батайска за 2021 год по методическому сопровождению деятельности ЦБС, 

можно проследить следствия того или иного процесса, выявить резервы, достижения и 

упущения в работе.  

Главными целями методической деятельности в 2021 год были: 

- поддержка управленческого процесса библиотечной деятельности 

- применение инновационных методик в работе в рамках Года информации и 

технологий, 200-летия Ф.Достоевского, 200-летия Н.Некрасова, 800-летие А.Невского 

- развитие программной и проектной деятельности  

- организация и введение системы непрерывного образования кадров 

- организация стабильной работы документного потока МБУК «ЦБС» 

- работа модельной библиотеки ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

- 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 

- работать над модернизацией Победителя конкурса модельных библиотек 2021 

библиотеки №2 им. А. П. Чехова 

- проводить анализ и мониторинг всей работы ежемесячно, ежеквартально 

- мониторинг работы соцсетей 

Работу методического отдела можно назвать удовлетворительной, 

результативной и динамичной. 

Выводы: 

- успешно реализован 1 проект по модернизации библиотеки №2 им.А.П. Чехова  

- участие во Всероссийском конкурсе модельных библиотек «Золотая полка» (ЦГДБ, 

победитель в номинации)  
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- участие в Губернаторском конкурсе «Лидеры Дона» (полуфиналист, 1 чел.) 

- участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Библиотекарь года 2021» 

- участие во Всероссийском конкурсе культурных инициатив (Библиотека №7) 

- участие в областном конкурсе «Лучший волонтерский проект в библиотеке» (ЦБ) 

- подготовлено 19 докладов от ЦБС (на 11 больше, чем в 2020) на различных 

профессиональных площадках 

- профессионализм сотрудников отвечает современным требованиям – коллективы 

подразделений ЦБС успешно применяют инновационные технологии, участвуют в 

профессиональных конкурсах, обучаются на различных творческих, учебных 

профплощадках 

- библиотека №2 им. А.П. Чехова подключена к НЭБ: всего на данный момент 

подключено 3 библиотеки 

 

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

 
количествоин

дивидуальных 

и групповых 

консультаций 
в том 

числепроведен

ных 

дистанционно 

 

количество 

подготовленных 

информационно 

- методических 

материалов в 

печатном и 

электронном 

виде, включая 

годовой 

аналитический 

отчет о 

деятельности 

библиотек 

муниципального 

района 

(городского 

округа и т.д.) 

 

количествоорг

анизован 
ных 

совещаний, 

круглых столов 

и др. 

профессиональ

ных встреч 
в том числе 

дистанционно 

 

количество 

проведенных 

обучающих 

мероприятий 

(тематика) 
в том числе 

дистанционно 

количеств

о выездов 

в 

библиотек

и с целью 

оказания 

методичес 
кой 

помощи, 

изучения 

опыта 

работы 

мониторин

ги 

(количест

во, 

тематика, 

итоги) 
При   

описании 

анкетиров

ания 

следует 

указать 

его 

тематику, 

цель, 

особен 
ности 

структур

ы и 

содержан

ия, выводы 

анализа, 

целевую 

принадле

ж 
ность (для 

высшего, 

среднего 

библиотеч 
ного звена, 

начинающ

их 

работнико

в) 
198 136 12 30 29 2 

 

В данном разделе также необходимо  дать описание одного из пособий, 

разработанных  методической службой в текущем году. При  описании пособия следует 

указать его тематику, цель, структуру, обозначить содержание, целевую 
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принадлежность (для высшего, среднего библиотечного звена, начинающих 

работников),  прикладное значение.   

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

За 2021 год проведено 30 обучающих мероприятий, в том числе практикумы, 

мастер-классы и др. 

Тематика разнообразна: «Работа библиотеки на собственном канале в YouTube — 

видеохостинге», «Искусство создавать тексты для соцсетей», «Ведение странички в 

Инстаграм», «Коллективная работа в Google Forms», «Коллективное ведение документа 

Проекта «День в истории» и др. 

 - Мониторинги (тематика, итоги) 

В 2021 году были проведены: 

 мониторинг «Уровень удовлетворенности потребителей услуг учреждения 

его деятельностью»  и «Независимая оценка качества работы». 

1. Анализ интернет-опроса на сайте МБУК «ЦБС» на 01.06.2021 

«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 2265 чел. 

 

  В целом удовлетворен, но есть некоторые пожелания (50%, 1 141 Голосов) 

  Полностью удовлетворен (38%, 858 Голосов) 

    Не удовлетворен (12%, 267 Голосов) 

 

 

На вопрос «В целом удовлетворен, но есть некоторые пожелания» ответило 1141 

человек. От общего количества голосующих это 50 %.  

858 человек ответили, что они полностью удовлетворены. Это составляет 38% от 

всех ответивших. 

Не удовлетворенных пользователей качеством услуг оказалось 267 человек, 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, и предлагают увеличить 

продолжительность рабочего дня библиотеки до 19-20 часов вечера. 

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». За 2021 год 

пришли пожелания от 6 абонентов, которые хотят видеть в холле библиотеки кофейные 

автоматы, кулеры для воды и т.п. 

В сравнении с анализом прошлого 2020 года за аналогичный период показатели 

качнулись в пользу библиотеки. В 2021 году 38% из всех опрошенных полностью 

удовлетворены работой библиотеки, в 2020 году этот показатель имел цифру в 35% от 
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всех опрошенных респондентов. Показатель неудовлетворенности остался на том же 

уровне и составляет 12% от всех участников анкет.  

 

2. Анкетирование «Твоя библиотека» с целью исследования читательских 

интересов и предпочтений, выявления мнения о качестве обслуживания модельной 

библиотеки ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

Анкетирование проводилось  с 12.04 по 16.04.2021 г., объектом исследования 

стали читатели библиотеки. В результате проведенной работы получено 57 анкет.  Опрос 

проводился в режиме онлайн, отвечать на вопросы можно было с помощью планшетов, 

расположенных на кафедрах обслуживания,   в компьютерном зале, также анкета была 

размещена на аккаунте библиотеки в социальной сети Инстаграм (ссылка на анкету - 

https://forms.gle/1F9UEZqxoYoeg4Y37) и на сайте ЦГДБ им. Н.К. Крупской. Полученные 

результаты можно считать объективными, т.к. все респонденты являлись постоянными 

читателями библиотеки. 

Анкета состояла из 16 вопросов разного типа. Наиболее активными участниками 

были читатели от  10 до  13 лет (40.4%). Результаты исследования показаны графически: 

 
 

 
 

https://forms.gle/1F9UEZqxoYoeg4Y37
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Подводя итоги исследования можно сделать следующие выводы:   

Практически все респонденты (96%)  любят читать, при этом каждый второй выбирает 

библиотеку местом проведения досуга, общения  и самообразования.  Каждый третий, 

свободное время проводит за чтением, дополнительно хотели бы заниматься 

декоративно-прикладным творчеством, музыкой, моделированием, изучать иностранные 

языки.  Более половины участников наиболее привлекательными мероприятиями 

считают квесты и мастер-классы. Практически все отметили удовлетворенность 

книжным фондом. Также положительным фактом является минимальный спрос на 

электронные книги, 84% предпочтение отдают традиционным печатным документам. 

Жанровые предпочтения  большинства респондентов -  приключения, фантастика, 

детективы, научно-популярная литература. Каждый второй, обращается к библиотекарю, 
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чтобы получить совет по чтению.   Большинство участников анкетирования отмечают 

привлекательность библиотеки после обновления, из наиболее положительных моментов 

отмечают большой выбор новых книг, обновленный и современный интерьер, наличие 

компьютерного зала,  доброжелательных библиотекарей, из отрицательных  - отдаленное 

месторасположение.  

На основе выводов можно сформулировать следующие предложения: 

- формировать книжный фонд актуальной, современной литературой, согласно 

предпочтениям читателей, периодически проводить опросники;  

- использовать в практике работы креативные содержательные мероприятия; 

- поддерживать высокий уровень квалификации библиотекарей и подчеркивать их 

возможности как собеседников, наставников и экспертов в мире литературы; 

 - разрабатывать программы и организовывать клубы учитывающие интересы детей. 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (количество штатных 

единиц, номенклатура должностей, образование, стаж работы в должности методиста).  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 2 Кадровое обеспечение методической 

деятельности. 

 

10.4. 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. 

Проведены мастер-классы:  

по инклюзивному обслуживанию в библиотеке; 

по продвижению библиотеки в социальных сетях 

по коллективной работе в создании одного документа: результатом обучения стало 

создание 5 коллективных документов, необходимых в работе в течение года: «Таблица 

аккаунтов социальных сетей библиотек», «Тематические планы 2021», «Отчет о работе в 

социальных сетях», «Еженедельный мониторинг основных показателей», «Год2021. 

День в истории Батайска». 

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

Для сотрудников библиотек заместитель директора по работе с детьми О. 

Стрельченко подготовила Кейс специалиста "Интерактивные сервисы для создания 

библиотечных продуктов для детей". Были озвучены лайфхаки работы с англоязычными 

программами, даны рекомендации по составлению сценариев интерактивных 

мероприятий и полезные ссылки для самообразования. 

Результатом такого обучения стала онлайн-викторина 

(https://view.genial.ly/6142ecdfd5db9b0de019f949/interactive-image-onlajn-viktorina-

lyubimyj-serdcu-gorodok) ко Дню города «Милый сердцу городок»,  в которой приняло 

участие 161 чел. и филворд (https://learningapps.org/watch?v=pc1i1w1kj21) к 205-летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова, в котором приняло участие 384 чел. 

 

Зональная онлайн-конференция "Краеведческие 

проекты библиотек, успешно реализованные в 2020 

году: новые формы, интересные решения". 

Организатор ЦБ им. М. Горького г. Батайск. В ней 

приняли участие специалисты библиотек 

г.Волгодонска, г. Пролетарска, г. Ростова-на-Дону, с. 

Чалтырь и др. Интересный УНИКАЛЬНЫЙ опыт 

работы, достойные проекты! Докладчиков 15 человек, 

https://view.genial.ly/6142ecdfd5db9b0de019f949/interactive-image-onlajn-viktorina-lyubimyj-serdcu-gorodok
https://view.genial.ly/6142ecdfd5db9b0de019f949/interactive-image-onlajn-viktorina-lyubimyj-serdcu-gorodok
https://learningapps.org/watch?v=pc1i1w1kj21
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всего на конференции присутствовало 43 человека. Все материалы доступны по ссылке. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxpUcRWoTlyc1l.. 

По результатам конференции выпущен сборник докладов. 

http://cbs-bataysk.ru/wp-content 

 

 

Обучение в рамках проекта «Творческие люди» Национального проекта 

«Культура» 

В 2021 году в рамках Проекта «Творческие люди» обучились 6 человек. Обучающие 

центры ФГБУК ВО КГИК г. Кемерово, ФГБОУ МГИК г. Москва и ФГБУ РГБ г. 

Москва. Темы обучения: «Актуальные аспекты организации и осуществления 

деятельности библиотек нового поколения», "Договорные отношения в практике 

библиотек, платные услуги, дополнительное образование", «Фомы виртуального 

информационного и библиографического обслуживания», «Современные 

направления деятельности библиотек в работе с детьми и молодежью». Часы 

обучения 36, 72 часа. Программы курсов отличались друг от друга сложностью, 

инновационной диагностикой. Обязательным было тестирование и выполнение 

заданий, практикумов и контрольных работ. Отзывы коллег, повысивших свою 

квалификацию на этих курсах, положительный. Опыт работы регионов и 

профессионального сообщества, транслирующийся на курсах, помог внедрению в 

свою деятельность новых практик и методов в обслуживании читателей, 

организации пространства библиотеки, развитию партнерства и взаимодействия в 

сообществе. 

 

  10.5.Количествосотрудников, повысивших квалификацию. 
 

Федеральном уровне Областном уровне  Муниципальном уровне 

14 17  

 
Привести примеры обучения на федеральном уровне:  

 
указать должность 

 
где повысили 
квалификацию 

форма обучения 

Директор, зам.директор РГБ, РГБМ дистанционная 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов. (Количество 

обучившихся).  

 

 

от 16 до 72 

часов 

72 часа 

 

 

Более 72 

часов 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

В т.ч. в 

рамках 

нацпроекта 

«Культура» 

(Творческие 

люди) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальные 11 чел. 10 чел. 7 чел. 3 чел. 6 чел. 

КДУ      

Итого по 

району 

     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА №3. Повышение квалификации библиотечных 

работников ЦБ/МЦБ Ростовской области. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxpUcRWoTlyc1l
http://cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F2021_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA.pdf
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10.6.Профессиональные конкурсы (1-2 примера). 

Участие коллег в различных профессиональных конкурсах всегда сопровождается 

методической помощью. В 2021 году библиотека №2 им. А.П. Чехова стала победителем 

общероссийского конкурса проектов «Создание модельных муниципальных библиотек в 

субъектах Российской Федерации». Авторы дизайн-проекта Парасоцкая Е.В., Малютина 

З.В., Стрельцова Т.И., Пейкова С.И. Сумма выигрыша составляет 5 млн. руб. Она 

модернизирована и получила статус модельной  в рамках Национального проекта 

«Культура». Открыта 29 декабря 2021 года.  

Опыт работы по реализации грантовых проектов накапливается, усовершенствуется 

и позволяет сотрудникам ЦБС Батайска участвовать в конкурсах как областного, так и 

общероссийского значения.  

Внутри централизованной библиотечной системы проводился ряд интересных 

конкурсов: литературно-краеведческий конкурс очерков и воспоминаний «Афганистан 

болит в моей душе» в рамках Проекта «Встреча с земляком» (Победитель Самофалова 

И.И., б-рь б-ки №1 им. В. Маяковского). Результат конкурса – одноименный сборник 

материалов о батайчанах, воевавших в Афганистане, и пополнение раздела  на сайте 

«Твои люди, Батайск» «Воины-афганцы»: было 16 статей, стало 23.  

Творческий конкурс на Лучший библиотечный проект. Победитель Бочкарева Н.Д, 

зав. б-кой №2 им. А.П. Чехова. 

Проводится ежегодный конкурс на звание «Лучшая заведующая». 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 в 2021 году зав. 

библиотекой №3 им. А.С. Пушкина Сидорова Т.А. 

Победой в номинации ознаменовано участие во Всероссийском конкурсе 

модельных библиотек «Золотая полка». ЦГДБ им. Н.К. Крупской была отмечена 

специальным призом от Ассоциации развития финансовой грамотности за активное 

продвижение фонда детской литературы, в том числе в СМИ и социальных сетях. Приз 

коллекция книг от Ассоциации развития финансовой грамотности. В конкурсе этого года 

приняли участие 95 библиотек, из них 63 – общедоступные и 32 – детские. 

 

10.7.Публикации в профессиональных изданиях (в тексте отчета указать общее 

количество опубликованных статей и ссылки на издания, в том числе 

электронные.В печатном варианте отчета копии статей можно сделать 

дополнительным приложением). 

В 2021 году работы сотрудников МБУК «ЦБС» публиковались на электронных 

ресурсах, в социальных сетях. 

 

Всего публикации __2_. 

В феврале 2021 получены два сборника из Ростова-на-Дону, Таганрога где 

опубликованы материалы, выступавших на профессиональных площадках коллег:  

- Материалы  очередной VII научно-практической конференции «Двадцать лет 

вместе» (К 160-летию со дня рождения А. П. Чехова) 2020 года (Бочкарева Н.Д.): 

электронный вариант http://www.taglib.ru/20let_vmeste.html 

- Модельные библиотеки – мир новых возможностей: Сборник; сост. Е.Е. 

Невидимова / Ростов н/Д: Ростовская обл. спец. б-ка для слепых, 2021. – с. 93. 

МБУК «ЦБС» г. Батайск 

 

10.8. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований. 

 

http://www.taglib.ru/20let_vmeste.html
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В данном разделе обратить внимание на  следующие направления и кратко описать  

их: 

- аналитическая деятельность (работа по обобщению передового, инновационного 

опыта: справки, статьи в СМИ, выступление на профессиональных форумах и т.д.); 

- мероприятия по расширению профессиональных компетенций: СПК кратко,  

организация инициатив по самообразованию, руководство процессом наставничества, 

методическое участие в развитии кадровой стратегии и т.д.; 

- методическая деятельность по управлению проектами:  координационная работа 

по федеральному проекту модельных библиотек, областному проекту по 

инициативному бюджетированию, по грантовой деятельности, управление локальными 

проектами  библиотек и т.д.; 

- проекты, направленные на повышение эффективности библиотечной деятельности 

(проекты, разработанные методическими службами), участие представителей 

методических служб в профессиональных  конкурсах; 

- другие  методические инновации и  технологии   (создание новой интернет-

платформы для оказания методических услуг, внедрение интернет-сервисов обратной 

связи, реализация онлайн-сервиса «Задай вопрос методисту», новые формы СПК и т.д.); 

-  расширение методистами собственного самообразования. 

 

Результаты работы методической службы можно оценить по результатам 

деятельности всей ЦБС.  

Методисты следили за непрерывным систематическим обучением персонала. 53% 

сотрудников получили документы различного уровня, подтверждающие повышение 

квалификации.  

1 человек учится в Краснодарском институте культуры. Сотрудники повышали 

свою квалификацию в г. Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, 

Петрозаводске, Ульяновске, Белгороде. 
Сотрудники ЦБС выступили с 19-ю докладами на различных профессиональных 

площадках 

В течение 2021 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 основных показателей, разработка проектов и программ, а также помощь в 

их реализации, учет статистики сайтов, помощь в освоении новых компьютерных 

технологий и мн. другое. 

Инновации – необходимый элемент развития, без них невозможно оставаться 

социально значимыми, оказывать конкурентоспособные услуги, укреплять свои позиции 

в условиях рынка. 

 В течение 2021 года инновации применялись в различных областях.  
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 библиотеки №2 им. А.П. Чехова в рамках Национального проекта «Культура». 

Общероссийский конкурс проектов «Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах 

Российской Федерации». Библиотека № 2 им. А.П. Чехова – Победитель 2021. Сумма освоенных 

денег составляет 5 млн. руб.  

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

проводились; мероприятия не традиционные для библиотечного сообщества 

Впервые библиотеки Батайска применили в своей работе: 
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Впервые Библионочь 2021 имела формат путешествующий, выездной: посетила 2 музея и 1 дом 

культуры 

Впервые стали двойной площадкой для Акции «ДиктантПобеды» (ЦБ им. М. Горького и 

модельная ЦГДБ им. Н.К. Крупской) 

Впервые провели зональную краеведческую онлайн-конференцию на своем канале в Ютюбе 

Впервые приняли участие в городском Проекте Администрации «День в истории» 

Впервые разработано 2 Проекта и поданы заявки для участия на конкурс общественных проектов 

первичных отделений Всероссийской партии «Единая Россия»: Инклюзивный кукольный театр «Цветик-

семицветик» и Проект «Третий возраст в интернете»  об обучении людей почтенного возраста 

компьютерной грамотности 

Впервые разработан Проект «Казачата – донские ребята» с подачей заявки в Общероссийский 

конкурс Президентского фонда культурных инициатив. 

Впервые приняли участие и дошли до полуфинала  (1 чел. от города) в Губернаторском конкурсе 

«Лидеры Дона» 

Впервые приняли участие в городском конкурсе социальных видеороликов  «БатайскАнтиВирус» 

Впервые разработан Проект «Библиотека для читающего человека», подан на конкурс проектов по 

инициативному бюджетированию «Сделаем вместе». 

Впервые применили технологию составления подкастов в библиотеке 

Впервые создана тематическая краеведческая страница-виртуальная визитная карточка «Батайск: 

день в истории» с целью рекламы фондов НЭБ и Президентской библиотеки 

Впервые разработан Проект библиотечное волонтерское движение «От сердца к сердцу», 

разработан логотип, Проект отправлен на областной конкурс «Лучший волонтерский проект в 

библиотеке» 

Впервые начал работу видеотеатр кукольных миниатюр в ЦГДБ им. Н.К. Крупской  

Впервые видеосюжет для областного телевиденья «Дон 24» снимали дети из Детского Медиа 

центра «Игра в объективе» 

Впервые приняли участие во Всероссийском конкурсе модельных библиотек «Золотая полка», 

вошли в список победителей, награждены специальной номинацией и спецпризом. 

Впервые в работе применены спецэффекты из программных сервисов Deep Nostalgia, VideoPad , 

Zoom.  

Впервые на стене Центральной городской библиотеки им. М. Горького расположилось яркое 

тематическое граффити #МыВместе (в рамках регионального стрит-арт фестиваля «Моя улица», автор 

эскиза Алина Чернышева) 

Впервые все 9 библиотек МБУК «ЦБС» в 2021 году работают в облачном сервисе Google Таблицы, 

при помощи которого есть возможность создавать, редактировать и форматировать электронные таблицы 

онлайн. Таким образом создано более 15 документов по основной библиотечной работе, в том числе 

отчеты, планы, анонсы и пр. 

 

 

В 2021 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 6 

городских творческих конкурсах. 

Все методисты повышали свою квалификацию на федеральном, региональном 

уровне, участвовали в профессиональных встречах, обучались на региональных 

вебинарах, семинарах, практикумах (количество просмотренных обучающих практик 

составляет 42 темы). 

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 

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

- необходимо составить планирование на 2022 год с учетом новых требований работы 

над увеличением посещаемости библиотек 

- продолжать осваивать новые сервисы и технологии 

- развивать деятельность двух модельных библиотек ЦГДБ им. Н.К. Крупской и 

библиотека №2 им. А.П. Чехова 
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11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. 

 

11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, а также 

муниципальных библиотек в структуре учреждений культурно-досугового типа:  

 

Штатная расстановка  МЦБ/ЦБС в 2022 году 

 
Наименование структурного 

подразделения 

Категория должности  

 

Количество штатных единиц 

   

 

Пример: 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Категория должности  

 

Количество штатных единиц 

Центральная библиотека 

Отдел комплектования и 

обработки литературы 

Зав. отделом 1 

 Главный библиотекарь 1 

 Главный библиограф 1 

 Библиотекарь-каталогизатор 1 

 итого 4 

Отдел методической 

библиографической работы 

Зав.отделом 1 

 Гл. библиотекарь 2 

 Ведущий методист 1 

 итого 4 

Справочно-информационный 

отдел 

Зав.отделом 

 

1 

 

 

 Зав.центром справочно-

информационного отдела 

 

1 

 Гл. библиотекарь 

 

1 

 Редактор 1 

 итого 4 

Отдел обслуживания 

читателей 

Зав.отделом 

 

1 

 Гл. библиотекарь 2 

 Ведущий-библиотекарь 4 

 Библиотекарь 1 категории 2 

 Итого: 9 

   

ЦГДБ им. Н.К.Крупской Зам.директора по работе с 

детьми 

1. 

 Главный библиотекарь 3 

 Ведущий библиотекарь 1 

 Библиотекарь 1 категории 2 

 библиограф 1 

 итого 8 

Биб-ка № 1им. 

В.Маяковского 

Заведующий библиотекой 1 

 Главный библиотекарь 2 
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 Ведущий библиотекарь 1 

 Библиотекарь 1 категории 2 

 Итого: 6 

Биб-ка № 2 им. А.П.Чехова Заведующий библиотекой 1 

 Главный библиотекарь 3 

 Библиотекарь 1 категории 1 

 Итого: 5 

Биб-ка № 3  им. А.С. 

Пушкина 

Заведующий библиотекой 1 

 Библиотекарь 1 категории 2 

 Итого 3 

Биб-ка № 4 им. 

Л.Н.Толстого 

Заведующий библиотекой 1 

 Ведущий библиотекарь 1 

 Библиотекарь 1 категории 2 

 Итого: 4 

Биб-ка № 5  им. 

М.Ю.Лермонтова 

Заведующий библиотекой 1 

 Главный библиотекарь 1 

 Ведущий библиотекарь 2 

 Библиотекарь 1 категории 2 

 Итого: 6 

Биб-ка № 7 им. С.Есенина Заведующий библиотекой 1 

 Библиотекарь 2 категории 1 

 Итого: 2 

Биб-ка № 10 им. И. 

Тургенева 

Заведующий библиотекой 1 

 Ведущий библиотекарь 1 

 Библиотекарь 1 категории 1 

 Итого: 3 

 Всего                     58 

 

11.2. Оплата труда.  

Средняя месячная заработная плата библиотечных работников по МЦБ/ЦБС-

31126,70 

в том числе: 

зам. директора- 45 962,14 

зам.директора по работе с детьми – 43 264,97 

зав. отделом - 44 960,91 

зав. Библиотекой – 32 622,78 

главный библиотекарь – 27 890,01 

ведущий библиотекарь – 24 506,67 

библиотекарь 1 категории  - 22 811,26 

библиотекарь 2 категории – 20 033,49 

Библиограф – 21 581,63 

Главный библиограф – 29 457,08 

Библиотекать-каталогизатор – 25 841,58 

 

. 

 
11.3. Текучесть кадров: 
 

Сокращено штатных 
единиц  в течение года 

Уволилось работников Принято работников 
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всего в том числе  
в детских  

библиотеках 

всего в том числе  
в детских  

библиотеках 

всего из них 

с 
библиотечным 
образованием 

в детские  
библиотеки 

-- - 3 - 9 1 2 

 
Указать в тексте причины увольнения работников в процентном отношении от 

числа уволившихся (переезд в другую местность, уход на пенсию, работа в другом 
непрофильном учреждении и т.д.) 

 
11.4. Социальное развитие коллектива: 
- материальное стимулирование: 
 

выплата 
единовременных 

премий 

премия по итогам 

работы за год 
выплата за 

интенсивность и 

высокие результаты 

выплата за качество 

работы 

количество 
работников 

средняя 
сумма 

количество 
работников 

средняя 
сумма 

количество 
работников 

средняя 
сумма 

количество 
работников 

средняя 
сумма 

- - 2 22776,60 62 12913,38 - - 

 
 
11.5. Краткие выводы. Выделить основные проблемы и описать, какие 

управленческие методы решения предполагается применять в будущем по их 
устранению (персонал-стратегия) 

 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

  БИБЛИОТЕК  

 

12.1. Состояние помещения библиотек района/города: 
 

 

 

Наименование 

библиотеки 

Требует капитального 

ремонта 

(+) 

Требует 

текущего ремонта 

(+) 

Находится в 

аварийном состоянии 

(+) 

Центральная 

библиотека им. 

М.Горького 

+   

Библиотека №1 им. В. 

Маяковского 

+   

Библиотека №3 им. 

А.С.Пушкина 

+   

Библиотека №5 им. 

М.Ю.Лермонтова 

+   

Библиотека №4 им. 

Л.Н.Толстого 

 +  

Количество библиотек, 

 требующих капитального ремонта 

Количество 

библиотек, 

 требующих 

текущего 

ремонта 

Количество 

библиотек, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии 

 

Всего в том числе  

без проектно-

сметной 

документации 

4 4 3  0 
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Библиотека №7 им. С. 

Есенина 

 +  

Библиотека №10 им. 

И.Тургенева 

 +  

 

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

 
Ремонт и реконструкция Приобретение оборудования 

Виды 
работ 

Сумма 

израсходованных 

средств  

Перечень 

приобретенного 

оборудования 

Сумма израсходованных 

средств  

Ремонт полов 

 
527979,40 

Приобретение мебели 1228242,01 

Разборка 

существующих 

полов  

 

35848,40 
Приобретение Штора 

рулонная 
86150,00 

Устройство 

полов 

 

475540,00 Приобретение 

Грифельная доска в 

рамке 

17500,00 

Устройство 

подиума 

 

25000,00 
Приобретение Доска 

магнитно-маркерная 
5189,38 

Замена дверей 

 
96800,00 

Приобретение книг 344000,00 

Стены (отбивка 

штукатурки) 

 

56760,00 

 
Приобретение 

моноблока 
240000,00 

Стены 

(грунтовка) 

 

35200,00 

 
Приобретение 

ноутбука 
238095,00 

Стены 

(выравнивание) 

 

189200,00 

 
Приобретение МФУ 

лазерный формат -A4  
28159,00 

Стены 

(окраска) 

 

154000,00 

 
Приобретение 

Источник 

бесперебойного 

питания  

66575,00 

Стены 

(устройсто 

фрески) или 

установка 

фотообоев 

60000,00 

 Приобретение 

Интерактивный стол   
162756,00 

Ремонт 

потолка 

(подвесной 

потолок из 

ГКЛ) 

 

290977,00 

 Приобретение 

Интерактивная панель 

на мобильной 

подставке 

336244,00 

Замена кабелей 

 
121800,00 

 
Приобретение 

Проектор  
78900,00 

Замена 

освещения 

67283,60 

 
Приобретение Экран 8899,00 
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  Приобретение 

Телевизор с 

комплектом 

кронштейна 

настенного 

71991,00 

  Приобретение 

Фотокамера цифровая 

со штативом 

43000,00 

  Приобретение 

Диспенсер для воды 
20100,00 

  Приобретение 

Пылесос для 

обеспыливания 

книжного фонда 

39585,00 

  Приобретение 

Цифровое пианино 
68399,00 

  Портативное 

устройство для чтения 

Pearl 

74700,00 

  Приобретение 

Облучатель-

рециркулятор 

бактерицидный 

26478,00 

  Приобретение книг 215037,61 

Итого: 1600000,00 

 
 3400000,00 

 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности  

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий  для безбарьерного общения. 

В данном разделе также можно представить  информацию о  создании условий 

доступности библиотеки для местного сообщества (наличие благоустроенной 

территории, наружной рекламы и т.д.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА №1. Характеристика помещений. 

 

13. УПРАВЛЕНИЕ. 

 

13.1. Совершенствование организации труда (проведение исследований по 

выявлению потерь рабочего времени, внедрение нормирования в практику работы, 

изменение структуры библиотек),  

а также  

- работа по созданию новых локальных нормативных документов (примеры с 

пояснениями);  

- формы работы, направленные  на повышение эффективности и качества 

библиотечной деятельности (например, развитие деятельности советов (по 

комплектованию, сохранности фондов, молодежного совета, методического совета, 

творческих корпоративных групп, осуществление мероприятий по наставничеству и 

т.д.) 
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13.2. Привлечение внебюджетного финансирования. 

 

 Модернизирована библиотека №2 им. А.П. Чехова в рамках национального 

проекта «Культура» 2021. Из федерального бюджета выделено 5 млн. руб. 

 

 Впервые приняли участие во Всероссиском конкурсе модельных библиотек 

«Золотая полка», вошли в список победителей, награждены специальной номинацией и 

спецпризом. 

 

 Доработали и заново отправили заявку по Проекту «Казачата – донские ребята»  в 

Общероссийский конкурс Президентского фонда культурных инициатив. 

 

 

Прошли как участники 

 Разработано 2 Проекта и поданы заявки для участия на конкурс общественных 

проектов первичных отделений Всероссийской партии «Единая Россия»: Инклюзивный 

кукольный театр «Цветик-семицветик» и Проект «Третий возраст в интернете»  об 

обучении людей почтенного возраста компьютерной грамотности 

 Разработан Проект «Библиотека для читающего человека», подан на конкурс 

проектов по инициативному бюджетированию «Сделаем вместе». 

 Впервые разработан Проект библиотечное волонтерское движение «От сердца к 

сердцу», разработан логотип, Проект отправлен на областной конкурс «Лучший 

волонтерский проект в библиотеке». 

 

   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.  

 

     В отчетном 2021 году   сотрудники библиотеки №3 продолжили  изыскивать 

внебюджетные средства на необходимые нужды библиотеки. Для этого привлекали 

спонсорскую помощь и оказывали платные услуги. 

    В 2021 г. получили от благотворителей финансовую помощь в размере 54612 руб.  

Произвели замену 3х окон в читальном зале. Провели косметический ремонт читального 

зала. Приобретены -гардины, карнизы  в читальный зал. 

Получены в дар от благотворителей   83  экз.  книг на сумму 2730 руб. 00 коп. В течение 

всего года приобретались канцтовары, обслуживалась оргтехника. Благотворительная 

помощь предоставлялась жителями и читателями микрорайона. 

 

В 2021 году  библиотеке № 7 им С. Есенина внебюджетная помощь оказывалась 

в основном за счет даров в  библиотеку постоянными читателями. За весь отчетный 

период в библиотеку № 7 им. С. Есенина было подарено более 520 книг, на сумму более 

77 000 р. что на 10 % больше чем в прошлом году. Основными меценатами библиотеки 

стали Рабаданов В. Р., семья Погореловых, Симанина Т. И.  

 

               В 2021 году спонсорами библиотеки №5 им. М.Ю.Лермонтова стали 

предприниматели Колесник С.С, и Махов В.Ю., которые на постоянной и безвозмездной 

основе помогали библиотеке в мелких ремонтах: ремонт санитарной комнаты, 

перепайка отопительных труб, регулирование дверных замков, засиликонивание 
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подвальных щелей помещения. Приобретена и установлена железная дверь запасного 

выхода библиотеки, приобретены унитаз и напольная плитка для замены в санитарной 

комнате. Были приобретены и установлены водяной и электрический счетчики. 

Так же они оказали помощь в приобретении обеззараживающих средств (маски, жидкие 

обеззараживатели, перчатки) для библиотеке. Краску для окрашивания пандуса, 

входных дверей,  поребрик  и известь для окраски деревьев помог приобрести Писанко 

А.О. Всего израсходовано  денежных средств 69820 рублей. 

 

 

13.2.1. Оказание дополнительных услуг, приносящих доход (виды услуг, раскрыть 

динамику по видам) 

 

 

13.2.2. Финансовые средства от приносящей доход деятельности 

 
Получено в течение 

года, всего 
(руб.) 

в том числе 

 платные услуги (руб.) договорная деятельность (руб.) 
641 455,48 ₽ 641 455,48 ₽ 0 

 

 

 

 Наименование услуги Привлечено 

средств  
за  год 
( руб.) 

Наличие альтернативных бесплатных 

услуг 

Набор текстовой информации (1 

страница) 

151 318,00  

 

 

Работа на личном компьютере 

Редактирование и форматирование 

текста (1 страница) 131 296,00  

 

Ксерокопирование из фондов 

библиотеки  (1 страница) 140 702,00  

 

 Распечатка на стр., цветном 

принтере (1 страница) 79 638,00  

 

Предоставление доступа к базам 

данных (1 чел. - 1 час) 9 538,48  

 

Оформление презентаций в Power 

Point (1слайд) 92 001,00  

 

Создание электронного почтовго 

ящика ( 1 адрес) 924,00  

 

Услуги E-mail (прием и отправление 

эл. почты) 6 930,00  

 

Предворительный заказ документов 

(1 зааз до 3-х документов) 3 591,00  

 

Проведение дня информации (1 

мероприятие 4 часа) 10 920,00  

 

Абонемент на информационные 

услуги (1 месяц) 8 330,00  

Выдача книг на 14 дней 

Услуги консультана по работе с ПК 

(1 человек - 1 час) 6 267,00  

 

Итого: 641 455,48 ₽  
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13.2.3. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства 

 

 
Получено в 

течение года, 

всего 
(руб.) 

в том числе 
пожертвования, 

в том числе 

книги  
(руб.) 

Гранты 
(руб.) 

Целевые средства 
(целевые областные программы, 

федеральные средства на комплектование, 

муниципальные целевые программы и т.д). 
(руб.) 

6584896,95   ОБ – 751497,05 

МБ – 328599,90 

ФБ – 5504800,00 

 

13.2.4. Деятельность модельных библиотек  (не менее 1 страницы) 

 

Библиотека №2 им. А.П.Чехова -  победитель нацпроекта «Культура» 2021   
В 2021 году перед библиотекой№2 им. А.П.Чехова стояли следующие задачи: 

продвижение   книги   и   чтения   среди детского 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. Так же стояла задача 

сделать первое посещение библиотеки детьми ярким, динамичным и незатянутым, воспитать в 

ребятах «привычку к посещению библиотеки и создать среди общественности позитивного 

мнения о чтении. 

Приоритетными были мероприятия посвященные 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. 

Библиотека в своем микрорайоне является центром общественной жизни. На базе 

библиотеки ведет прием депутат городской Думы  и заседает Комитет Территориального 

самоуправления. Благодаря этому библиотека всегда в курсе дел и забот микрорайона.  

Библиотека имеет свой сайт http://chekhov.cbs-bataysk.ru. Ведет странички в 

социальных сетях контакте,  инстаграмм, одноклассники, фейсбук.  

Так как библиотека находится в центре микрорайона, ее посещают все категории 

читателей.  

 

1. Посещения в 2021 году   - 38033 чел. 

2. Количество читателей в 2021 году – 5785 чел. 

      3.   Количество книговыдач – 93471 экз. 

                           

 В 2020 году библиотека победила в губернаторском проекте «СделаемВместе», по 

инициативному бюджетированию.  Сумма, выделенная на реализацию проекта 

«Книжный дворик» – 1 204,12 руб. Во дворе библиотеки поменяли дворовое покрытие, 

установили тент, уличные фонари, скамейки.  Книжный дворик работает для всех 

желающих ежедневно с 11 до 18 часов. 

 Из областного фонда в 2020 выделены средства на частичную замену старых 

оконных блоков (8 шт.).  

Теперь  библиотека приукрасилась  внутренне. 

Преображаясь внутренне, библиотека получит более современное модульное 

пространство, способное менять свои функции согласно современным требованиям и 

запросам. Увеличилось пространство для обслуживания читателей, появилась 

http://chekhov.cbs-bataysk.ru/
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возможность открыть по максимуму фонды и разделить детский и взрослый абонемент. 

Отдельно выделить зал отраслевой литературы. Обновила библиотека  компьютерный 

парк, он пополнился 4-мя моноблоками и 5-ю ноутбуками 

Микрорайон расширяется, идет строительство многоэтажных домов, что 

увеличивает приток читателей в библиотеку. 
Выводы: благодаря оптимальному набору материальных и информационных ресурсов 

было осуществлено качественное библиотечно-информационное обслуживание населения 

города. 

 

14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

 В 2021 году библиотеки МБУК  «ЦБС» города Батайска работали 

стабильно. Плановые показатели и муниципальное задание выполнены. Посещаемость 

библиотек читателями в 2021 году составила   8,4 чел. Книгообеспеченность по 

читателям – 4,26; обращаемость – 4,3; общая читаемость - 18,47  (без учета показателей 

сайта – 21,0);  % охвата населения – 32,5. 

В течение 2021 года проводилось постоянно обучение сотрудников компьютерной 

грамотности он-лайн. Увеличилось количество онлайн практикумов, семинаров 

проводимых с сотрудниками.  94% всего основного персонала библиотечной системы 

работают с компьютерными технологиями. 

В течение года в работу МБУК «ЦБС» освоен нацпроект «Культура»: 

модернизирована библиотека №2 им. А.П. Чехова. Освоено 5 млн. рублей, которые 

потрачены на ремонт помещений, покупку новой техники и литературы. 

          Анализируя работу библиотек в 2021 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, ЦГДБ им. Н.К. Крупской, модельная библиотека №2 им. А.П. Чехова 

подключена к НЭБ. ЦБ им. М. Горького подключена к фондам Литрес, Президентской 

библиотеки,  СС Культура. В 6 библиотеках для читателей работает Wi- Fi. 

Компьютерный парк пополнился 9-ю новыми единицами техники – приобретено 4 моно-

блока и 5 ноутбуков. 

      В связи со сложной эпидемиологической ситуацией многие идеи и мероприятия 

остаются не реализованными, иногда они становятся  онлайн-мероприятиями. Но 

библиотеки все равно ищут новые смыслы и формы работы, чтобы транслировать 

культуру информационной грамотности по всем своим имеющимся каналам: сайтам и в 

соцсетях.  Большую роль в этом году отведена самообразованию, повышению 

квалификации и профильной переквалификации. В 2021 году сотрудники ЦБС Батайска 

транслировали свой опыт работы на многих профессиональных площадках, а также 

применяли инновационные формы работы, успешно реализованные коллегами других 

регионов. Благодаря методической помощи специалистов ДГПБ удалось применить в 

работе новые технологии.  

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

стабильном рабочем состоянии.  

Все новости освещаются на страницах социальных сетей и на сайтах.  

В течение года большое внимание уделялось документному обеспечению, 

разработаны многие локальные документы, организующие работу ЦБС. В целом работу 

МБУК «ЦБС» можно отметить как удовлетворительную. 

 


