


                                                       

  

1.1 СОБЫТИЯ ГОДА 2021 
 

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

библиотек в отчетном году 

 

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

библиотек города в отчетном году 

 

 

 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
2.1 Общее количество библиотек в городе 

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

года 

2.3 Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых проживает менее 1000 

жителей 

2.4. Характеристика технического оснащения библиотеки 

2.4.1 наличие телевизоров приобретенных в 2021г. 

(укажите наименование библиотеки, марку телевизора, источник финансирования приобретения) 

нет.  

 

2.4.2 наличие видеомагнитофонов/видеоплееров приобретенных в 2021г. 

(укажите наименование библиотеки, марку видеомагнитофона/ видеоплеера источник 

финансирования приобретения) нет.  

  

2.4.3 наличие музыкальных центров/магнитофонов приобретенных в 2021г. (укажите 

наименование библиотеки, марку муз. Центра/ магнитофона, источник финансирования 

приобретения) нет.  

 

 2.4.4 наличие копировальных аппаратов приобретенных в 2021г. 

(укажите наименование библиотек, марку копировального аппарата, источник финансирования 

приобретения)  нет.  

 

2.4.5 наличие компьютерных комплексов приобретенных в 2021г. 

(укажите наименование библиотеки, марку компьютерного комплекса, источник 

финансирования приобретения) нет.  

 

2.4.6 наличие сканеров приобретенных в 2021г. 

(укажите наименование библиотек, марку сканеров, источник финансирования приобретения)  

нет. 

  

2.4.7 наличие многофункциональных устройств (факс, принтер т.д.) приобретенных в 2021г.   

(укажите наименование библиотек, марку сканеров, источник финансирования приобретения)  

нет. 

 

2.4.8 наличие телефонов/ факсов приобретенных в 2021г 

(укажите наименование библиотеки, марку телефонов/ факсов, источник финансирования 

приобретения) нет. 

 

2. 5. Характеристика библиотечной мебели  

 

2.5.1Приобретение стеллажей в 2021 году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования приобретения) нет. 
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2.5.2 Приобретение читательских столов 2021 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования приобретения)  нет. 

 

2.5.3 Приобретение читательских стульев 2021 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования приобретения)    нет. 

 

2.5.4 Приобретение рабочих столов 2021 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования приобретения)  нет. 

 

2.5.5 Приобретение рабочих стульев 2021 году 

  (укажите наименование библиотек, количество, источник финансирования приобретения) нет. 

 

2.5.6 Приобретение кафедр выдачи 2021 году 

  (укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования приобретения)  нет. 

 

2.5.7 Приобретение другой библиотечной мебели  указать наименование оборудования 2021 году 

(укажите наименование библиотеки, количество, источник финансирования приобретения)  

нет. 

 

2.7 Краткие выводы: библиотека оснащена самым главным оборудованием для работы. Но 2022 

году можно приобрести настенный телевизор, чтобы заменить экран и проектор. Также можно 

заменить многофункциональное устройство Samsung. Стеллажи взрослого абонемента также 

требуют замены. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК  

 
3.1. Состояние помещения библиотек р-на/города 

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ 

 
4.1 Совершенствование организации труда: 

 

4.2 Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования 
 

4.2.1 Анализ деятельности по привлечению внебюджетного  финансирования 

(должность ответственного, основные формы и методы, динамика).  

  Заведующий библиотеки Касьянова А.И. вела работу по привлечению внебюджетного 

финансирования. В 2021 году спонсорами 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 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 получено и 

израсходовано  денежных средств 69820 рублей. 

 

Участие в конкурсах, проектах общественных фондов 

    

Общероссийские конкурсы  
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-Литературный конкурс короткого эссе «Послание детским писателям» библиотека награждена 

дипломом за участие 

-Всероссийский конкурс «Связь времен и поколений. Жертвенное служение Отечеству» 

библиотека награждена дипломом за участие 

 

Областные конкурсы   
-III межрегиональный фотоконкурс «#Буклук_2021» библиотека награждена дипломом за 

участие 

-Литературно – творческий конкурс в рамках цикла краеведческих очерков «Встреча с земляком» 

«Афганистан болит в моей душе» библиотека награждена дипломом за участие 

-Межрегиональный конкурс «Маленькие памятники большой войны» диплом II степени. 

-Литературно – творческий конкурс «Любимый мой край, Отчизна моя» библиотека награждена 

дипломом за участие 

 

Акции различного уровня (перечислить все, указать количество полученных 

сертификатов, дипломов) 
-Акция памяти «Блокадный хлеб» библиотека награждена дипломом за участие 

-Сетевая акция «Давай вспомним о блокаде, о ней никак нельзя забыть» библиотека награждена 

дипломом за участие 

-Межрегиональная акция «Читаем сказы Павла Петровича Бажова» библиотека награждена 

дипломом за участие 

-IV всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» библиотека 

награждена дипломом за участие 

-IV всероссийская онлайн-акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» библиотека 

награждена дипломом за участие 

-Межрегиональная акция «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России» 

библиотека награждена дипломом за участие 

-V межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» библиотека награждена дипломом за 

участие 

Онлайн-акция по созданию плаката-мотиватора «У каждого народа свой язык» 

-III межрегиональная акция «Читаем детям православную книгу» библиотека награждена 

дипломом за участие 

-VII межрегиональная акция «Читаем русскую классику» библиотека награждена дипломом за 

участие 

-Межрегиональная сетевая акция «Полет нормальный!» библиотека награждена дипломом за 

участие  

Сетевая онлайн акция «Ретро книга» библиотека награждена дипломом за участие 

-VI межрегиональная акция «Читаем Анатолия Митяева» библиотека награждена дипломом за 

участие 

-Международная акция «Читаем детям о войне» библиотека награждена дипломом за участие 

-Межрегиональная библиотечная акция «На светлую Пасху» библиотека награждена дипломом 

за участие 

-Патриотическая акция «Твой ровесник на войне» библиотека награждена дипломом за участие 

-Всероссийская экологическая акция «Экостиль как образ жизни» библиотека награждена 3 

дипломами за участие в каждом этапе 

-Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» библиотека награждена дипломом за 

участие 

-Сетевая акция «Душа поэта на Кавказе» библиотека награждена дипломом за участие 

-Межрегиональная библиотечная акция «Читаем книги донских писателей» библиотека 

награждена дипломом за участие 

-Межрегиональная библиотечная акция «Лермонтовское наследие» библиотека награждена 

дипломом за участие 

-Межрегиональные краеведческие чтения «Память книга оживит. Донская природа» библиотека 

награждена дипломом за участие 

-IX международная акция «День Лермонтовксой поэзии в библиотеке» библиотека награждена 

дипломом за участие 
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-Межрегиональная сетевая акция «Страницы мятежной жизни» библиотека награждена 

дипломом за участие 

 В течении 2021 года сотрудники библиотеки проводили рекламу социальных сетей, 

предлагая читателям принять участие в: онлай-квизах, онлайн-филвордах, онлайн-викторинах, 

онлайн-кроссвордах, онлайн-квестах, онлайн играх – всего их прошло 37. Участники смогли 

проверить свои знания в мире литературы, биографии писателей, а самые маленькие наши 

читатели с большим удовольствием вспоминали крылатые фразы литературных герое из сказок и 

повестей их внешний вид и где происходили события по сюжету произведения. 

 В течение 2021 года библиотекари занимались самообразованием  участвовали в 

профессиональных семинарах, конференциях и форумах всего -12. 

 

 
 

4.2.2. Оказание платных услуг 

Наименование услуги Доход в руб. Наличие альтернативных 

бесплатных услуг 

Набор текстовой информации 

(1 страница) 
14817-00 - 

Редактирование  и 

форматирование текста (1 

страница) 

30178-00 - 

Ксерокопирование из фондов 

библиотеки (1 страница) 
1842-00 - 

Распечатка на стр. цветным 

принтером (1 страница) 
- - 

Распечатка на принтере 

(черно-белая) формат А4 

(1страница) 

4326-00  

Предоставление доступа к 

базам данных (1 чел. – 1 час) 
- - 

Оформление презентаций в 

Power Point(1 слайд) 
10359-00 - 

Создание электронного 

почтового ящика (1 адрес) 
924-00 - 

Услуги e-mail (прием и 

отправление электронной 

почты) 

10521-00 - 

Предварительный заказ 

документов (1 заказ до 3-х 

документов) 

- - 

Проведение Дня информации 

(1 мероприятие 4 часа) 
4680-00 - 



 5 

 

Абонемент на 

информационные услуги 
- - 

Услуги консультанта по 

работе с ПК 
1562-50 - 

Макулатура - - 

Итого 79209-50 - 

 

4.2.3 Финансовые средства от приносящей доход деятельности 

4.2.4 Финансовые средства от благотворительности и целевые средства 

 

5 Методическое обеспечение деятельности 
5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5… 

5.8Краткие выводы по разделу 

 

 

 

 
6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

8. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА 

9. МЕЖБИБЛИОТЕНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 

 

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

 

 

10.4 РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА 
 

 Забота о сохранении книжного фонда библиотеки одна из приоритетных наших задач.  

Чтобы книги сохранились на долгие годы и служили как можно большему количеству читателей. 

С этой целью в библиотеке № 5 им. М. Ю. Лермонтова проводила: 

1. Ограниченную работу с книгой на ксероксе – не более 2-х раз. 

2. Не делали ксерокопии информации из  больших энциклопедий.  

3. Делали ксерокопии вырванных листов. 

4.  Один раз в месяц производили обеспыливание фонда – санитарный день. 

4. Занимались несложным методом ремонта и реставрации книг – 148 книг. 

5. Постоянно проветривали помещение, следили за влажностью. 

6. Ежедневно производили влажную уборку помещения. 

7. Постоянно, на абонементе, проводились беседы по воспитанию правильного  обращения с 

книгой. 

8. Велась работа с задолжниками: 

 подворные обходы – 23; 

 звонки по телефону – 402; 

 списки задолжников – 6 раз в год 

Результат: 

Сдана 251 книга. 
 

 

11. Организация  и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
 

11.1 Статистические данные. ( Суммарные сведения приводятся по 

Дневникам работы библиотеки) 
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Показатели 

Выполнение предыдущего 

года 

План Выполнение отчетного года 

Всего До 14 лет 14-

30лет 

(юн.) 

всего всего % 

вып 

До 14 

лет 

14-30 

лет 

(юн.) 

Пользователи    4790 4792  2492 1682 

Посещения    40679 40946  21826 15683 

Книговыдача    99624 99675  53136 34378 

 
11.2 Организация массовой работы. 

Количество массовых мероприятий всего 200 в том числе: 
– литературные вечера, музыкальные вечера - 13 
– читательские конференции - 0 
– обзоры - 13 
– беседы по книгам - 11 
– количество клубов по интересам и работа по программам – 3/27 
– прочие (просмотры, дни библиографии, дни информации, выставки) - 136 

Количество мероприятий, проведенных библиотекой онлайн 14 (входит в общее 

число мероприятий) 

 

11.3 Анализ  мероприятий по основным тематическим  направлениям 

 

Инновации 
 Впервые, в библиотеке прошла акция библио – кросс, в рамках акции была оформлена 

книжная выставка «Книги современной прозы», которая проводилась с 02.02 по 30.03 2021г. на 

взрослом абонементе. Победителем Акции становится читатель, который больше всех прочел 

книг. По итогам Акции поощрительный приз получила, Ильченко Татьяна Аркадьевна она 

успела прочесть 5 книг  с книжной выставки, всего в акции приняло участие 37 человек. 

 Благодаря интерактивной книжной выставке «Чудеса Российского пейзажа» мы 

привлекли читателей к литературе о искусстве и великих русских художников и их работам. 

Выставка состоялась в мае месяце когда на улице все оживало и сравнивать полотна художников 

было с чем. В пропаганде книг о искусстве приняло участие 49 человек. 

 Впервые библиотека применила сайт https://learningapps.org/ в своей работе, который 

помог нам создать филворды. Ко дню празднования 207 со дня рождения великого русского 

поэта М.Ю. Лермонтова  в соц. сетях был размещен филворд «Нам дороги его творения» в нем 

приняло участие 311 человек.  Ко дню празднования народного единства был размещен филворд 

«С днем народного единства» в нем приняло участие 80 человек. В этом году мы повторили день 

дублера «Библиотека моими глазами», так же была проведена выставка шорт-лист «Книги 

лауреаты премий», онлайн - викторины «Литературные герои на страницах книг» и 

«Лермонтовские места в России». 
 

https://learningapps.org/
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Достижения библиотеки за 2021 
 Деятельность библиотеки неразрывно связана с патриотическим, экологическим, 

нравственным, эстетическим и духовным воспитанием населения. Что бы ни делала библиотека, 

главной ее целью остается приобщить к чтению, к родному слову, к познанию истории и 

современной жизни как много больше читателей. Главным мотиватором в этих областях стала 

работа по рекламе библиотеки и ее деятельности в соц. сетях. Так же у библиотеки появился свой 

ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCdsj_6ptPoLJhWuVAE0i8EQ 

 

Историко-патриотическое воспитание 
Библиотеки как накопители исторической памяти выступают информационным 

проводником между поколениями, остаются достоянными хранителями военно-патриотических 

событий. Перед библиотеками стоит непростая задача – развивать у подрастающего поколения 

через книгу и чтение высокую активность, гражданскую ответственность, любовь к своему 

Отечеству, уважение к малой родине, интерес к ее истории и культуре. Для улучшения знаний 

историко-патриотического воспитания населения нашего микрорайона нами были проведены: 

книжные выставки, обзоры, часы памяти, уроки мужества, часы интересного сообщения, 

литературные вечера, громкие чтения, межрегиональные и всероссийские акции и конкурсы. 

 

Ко Дню освобождения г. Батайска 
 В преддверии празднования 78 годовщины освобождения города Батайска от немецко-

фашистских захватчиков (7 февраля)  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» 

 

 
 

День Защитника Отечества 
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, 

тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-

морского флота. Русский  император Александр III говорил: «Русский солдат храбр, стоек и терпелив, 

потому непобедим. Берегите русского солдата, он никогда не подведет!».  О  мужестве солдат и 

https://www.youtube.com/channel/UCdsj_6ptPoLJhWuVAE0i8EQ
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офицеров, защищавших Родину, о тех, кто сегодня достойно продолжает славные традиции служения 

Отечеству мы говорили с нашими читателями на часе информации «О родине, о мужестве, о славе». 

 

 

 

Ко Дню Победы 
В связи с большими майскими выходными днями не все запланированные мероприятия 

прошли в библиотеке. К этой дате были проведены: международная акция «Читаем детям о 

войне», патриотическая акция «Твой ровесник на войне», IV всероссийская акция «Сильные 

духом: читаем книги о разведчиках и партизанах»,  межрегиональный конкурс «Маленькие 

памятники большой войны» читательница нашей библиотеки получила диплом 2 степени. 

Мероприятия проходи в очной и онлайн формах. 

 

  
  

Ко Дню памяти и скорби (80-летие со дня начала Вов) 
 22 июня День памяти и скорби – именно в этот день летом 1941 года в 4 часа 15 

минут утра началась самая кровопролитная и страшная война  в истории нашей страны.  22 июня 

2021 года – это 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В этот памятный день 

прошел Час памяти «Так началась война» в летнем лагере МБОУ СОШ №16. На взрослом 

абонементе библиотеке был проведен книжный обзор «Там, где память, там и слава» 

 

 
 

Ко Дню российского флага 
 22 августа 1991 года в связи с восстановлением исторического Российского трёхцветного 

государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, над домом правительства 

Российской Федерации был поднят трёхцветный флаг, заменивший в качестве государственного 

символа красное полотнище с серпом и молотом.  Впервые бело – синий - красный флаг России 

появился на рубеже XVII – XVIII веков. Ко дню российского флага были проведены: книжная 

выставка «Геральдика моей родины», тематический час «Флаг державы – символ славы». 
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День народного единства 
К празднованию Дня народного единства, для жителей микрорайона поселок Гайдара 

коллектив библиотеки оформил информационное окно, которое знакомит с историей 

праздника День народного единства. Рекламную афишу в социальных сетях, книжную 

выставку «Через летопись времен», час информации «Единым духом мы сильны». 

 
 

День Героев Отечества 
На литературном вечере «Отечество славлю, которое есть…» мы познакомили наших 

читателей с историей молодого патриотического праздника нашей страны «День героев 

Отечества», который отмечается 9 декабря. Рассказывали о Героях Советского Союза, Героях 

Российской Федерации, кавалерах ордена Святого Георгия и ордена Славы и, конечно, 

вспомнили подвиги наших земляков  в  военное время. Сохраняем память об их подвигах в 

наших сердцах. 

 

 
 

Казачество  
 Ко дню празднования «Дня казачьей славы», в 8 «Б» классе прошла беседа «История 

казачьих войск». Казачество на протяжении веков являлось универсальным родом вооруженных 

сил. Про казаков говорили, что они рождались в седле. Во все времена они считались 

великолепными наездниками, не знавшими себе равных в искусстве джигитовки. Военные 

специалисты оценивали казачью конницу как лучшую в мире легкую кавалерию. Без казачьих 

сабель не обошлась ни одна русско-турецкая война 18-19 веков. 
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  В 2021 году наша библиотека   вела работу по историко-патриотическому воспитанию 

читателей. Основные  цели  работы библиотеки были реализованы в ходе мероприятий, 

прошедших в библиотеке, образовательных учреждениях нашего микрорайона и в онлайн 

режиме: 

- формирование у граждан   патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины на основе изучения исторических ценностей и роли России в судьбе мира, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну; 

- воспитание активной гражданской позиции личности у молодого поколения; 

- патриотическое воспитание и национальный вопрос, воспитание толерантности как 

принципа взаимоотношений разных национальностей, рас, конфессиональной принадлежности и 

т.д. 

- формирование и развитие социально значимых ценностей общества и личности и др. В 

ходе работы по данному направлению были использованы различные формы работы: книжные 

выставки, открытые просмотры, обзоры, презентации,  литературные вечера, литературные часы, 

часы интересного сообщения, часы памяти,  онлайн викторины, онлайн квесты, громкие чтения и 

много другое. 

   В 2021 году на данных мероприятиях присутствовало:  121 чел., записалось в 

библиотеку 28 чел. В онлайн режиме 124 просмотра. 

 

  

Нравственно – эстетическое воспитание 
 Во все времена книга была и остается важным источником эмоционально-нравственного 

влияния на человека. Книга дает уникальную возможность, как ребенку, так и взрослому лучше 

понять тех, кто его окружает. Именно поэтому на протяжении многих лет библиотеки   уделяют 

особое внимание своей работе нравственному воспитанию, проводя большое разнообразие 

массовых мероприятий. 

Год науки и технологий 
 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, 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. 

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
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200 лет Ф. Достоевскому 
 Ко дню рождения Ф.М. Достоевского (11 ноября), в библиотеки прошли День 

информации «Достоевский: экранизированные книги», книжная выставка «Жизнь и творчество 

Ф.М. Достоевского», кони-флешмоб «Преступление и наказание», литературный час «Герои 

Достоевского на экране». 

 
 

800 лет А. Невскому 
 К этой дате в библиотеке была оформлении постоянно действующая книжная выставка 

«Подвиг А. Невского», библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе «Связь времен и 

поколений. Жертвенное служение Отечеству»  были подготовлены: презентация «Ратный подвиг 

Александра Невского» и  литературно-творческая работа «Александр Невский - небесный 

покровитель Российского воинства». Были проведены беседы о значимости исторической 

фигуры А. Невского в истории России. 

 

Ко Дню хлеба 
 16 октября празднуется Всемирный день хлеба. Хлеб на Руси издавна пользовался 

огромным уважением и почетом. Мы хотим Вам рассказать о книге М. Ивина «Хлеб сегодня, 

хлеб завтра». Которая рассказывает о самом обыкновенном, будничном, привычном – о хлебном 

зерне и о труде хлебороба. Климент Аркадьевич Тимирязев говорил, что есть «вопросы, которые 

всегда вызывают живой интерес, на которые не существует моды. Таков вопрос о насущном 

хлебе». Хлеб и труд. Эти понятия неразрывны. Человек стал истинным тружеником и обрел 

уверенность в завтрашнем дне, когда начал пахать, сеять, жать. Этому мероприятию были 

посвящены книжные выставки и беседы. 

 

 
 

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 
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 Исторический путь, пройденный народом, откладывается в его социальной памяти и 

формирует традиционные установки культуры. Сила традиции придает этим установкам 

стабильность и сохраняемость в течение долгого времени. Поэтому они кажутся заложенными в 

народ. Их иногда называют «особенностями народной души» и именно их чаще всего имеют в 

виду, когда говорят о «национальном характере».  И не только об этом рассказывали 

мероприятия: час информации «Традиции и современность», беседа «Духовность. 

Нравственность. Культура», книжный обзор «Духовных книг божественная мудрость», час 

истории «Крещение Руси: легенды и факты». 

 

  
 

 

Трудовое воспитание. Профориентация 
 От удачного выбора профессии зависит многое в жизни. Помочь молодому поколению в 

этом вопросе помогла книжная выставка «Радуга профессий».  Познавательный час «Послушай 

всех, подумаем вместе – выберешь сам». 

 

 
 

Цикл мероприятий «Мы за здоровое поколение» 
 Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования 

здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании населения, 

особенно молодежи. Работа библиотеки в этом направлении предусматривает мероприятия, 

которые пропагандируют здоровый образ жизни, организуют досуг молодежи, привлекают к 

чтению. Познавательный час «Здоров будешь – все добудешь», беседа «100 советов на 

здоровье», «Здоровое поколение – богатство России» - беседа с таким названием прошла для 

наших читателей. Здоровый образ жизни несовместим с разрушающими жизнь привычками, 

поэтому одним из важнейших правил здорового образа жизни является отказ от вредных 

пристрастий.   
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Пропаганда здорового образа жизни  

и безопасности жизнедеятельности 
 Опасности могут возникнуть в любой момент. Они вокруг нас. Любой предмет 

окружающей среды может быть опасен для жизни человека. Но в течение всей жизни мы учимся 

предвидеть эти опасности и по возможности избегать их. Ведь народная мудрость гласит 

«Берегись бед, пока их нет». Час информации «Опасности вокруг нас» был посвящен 

коллективным опасностям во всех социальных зонах. Книжный обзор «Книга на службе 

здоровья», беседа «Знания против страха». В социальных сетях библиотеки были оформлены и 

размещены посты о безопасности жизнедеятельности 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=119331736827881&set=pcb.119331813494540 

 

  
 

 

Антитеррор 
 В библиотеке прошли такие мероприятия как: час информации «Учимся жить в 

многоликом мире», тематическая полка «Терроризм – зло против человечества». Страшное 

«лицо» терроризма и ужасающие последствия этого действия, возможны ли пути защиты от 

терроризма, могут ли люди ориентироваться в чрезвычайных обстоятельствах; продумывают ли 

пути выхода из критических ситуаций, связанных с террористическими актами. 

  . 

 
 

 

Экология 
 Библиотека играет важную роль в воспитании экологической культуры населения. 

Воспитание чувства ответственности за сохранение живой природы, любви к родному краю – 

основная задача экологического просвещения населения. Мы уделяем большое внимание 

информационным вопросам по экологии, знакомим детей с родной природой, проводим 

экологические викторины, акции, экологические уроки, выставки. В нашей библиотеке работает  

Клуб «Юного эколога» с 1996 года. 

  За отчетный год в библиотеке прошли следующие мероприятия: экологический час 

«Дикие и домашние – все такие важные»; турнир знатоков природы «Из жизни зеленого мира», 

виртуальная экскурсия «Подводная Одиссея»; тематический час «Сохрани город, в котором 

живешь»; литературный вечер «Мои любимые книги о животных»; экологический час «Эко-

https://www.facebook.com/photo/?fbid=119331736827881&set=pcb.119331813494540
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факт»; литературная викторина «Сказки о животных»; экологический праздник «Синичкин 

день»; экологический час «В гостях Лесовичка»; познавательный час «Аптека под ногами»; 

познавательный час  «В мире животных». 

 Все мероприятия проходили в одушевленной атмосфере, ребятам было интересно 

разгадывать ребусы, кроссворды, участвовать в викторинах, а самое важное каждый из них смог 

подготовить мини эссе о своих знаниях окружающего мира и поделиться этим с нами. 

 

   
 

11.8  Внестационарное обслуживание, книгоношество 
Статистические показатели 

Формы библиотечного 

обслуживания населения 

Количество обслуживаемых 

населенных пунктов  

Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

посещений 

Выдано 

документов 

        1 2 4 5 6 

Библиотечные пункты 

(стационарные)  

МУ ДОУ №7 

МБ ДОУ №31 
176 2607 5308 

Передвижная библиотека 

(КИБО; библиобус) указать 

стоянки КИБО, библиобуса 

нет - - - 

Коллективные абонементы  

МУ ДОУ №7; МБ ДОУ №31   

МБОУ ДОД ЦДЭБ;  

МБ ДОУ№149 

МБОУ СОШ№12 

 МБОУ СОШ №16 

6 14 16 

Выездные читальные залы  нет нет нет нет 

Книгоношество  

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

(Перечисление фамилий 

читателей не нужно) 

8 195 1981 

Итого:  

 
6 190 2816 7305 

11.8.1 Описать работу по организации внестационарного библиотечного обслуживания (проанализировать 
цифры в сравнении с прошлым годом, изложить проблемы, сложности, положительные моменты внестационарной 
работы). 

В 2021  году  библиотека №5 им. М.Ю. Лермонтова  продолжила работу передвижной 

библиотеки с коллективом МБДОУ детский сад №7 «Кораблик» и  коллективом МБДОУ детский 

сад №9/1.    

В библиотеке  используется такая форма работы, как книгоношества,  с помощью  

книгоношества мы  обслуживаем инвалидов и людей преклонного возраста у которых не 

получается самостоятельно добраться в библиотеку. И в этом году таких людей стало 

значительно больше. Книга по предварительной записи стала доноситься  до каждого желающего 

читателя ее прочесть. 

Книгошеством стали занимается в нашей библиотеке  все сотрудники. На основном 

обслуживании находятся 8 человек пенсионеров-инвалидов, которым самостоятельно трудно 

посещать библиотеку: Малашинская З.Т. Епифанова В.И., Корниенко С.И. , Шост И.И., 

Щербакова В.П., Духопельникова И.А., Кононенко Н.С., Щербакова В.П. Ежемесячно по их 

телефонному звонку библиотекарь  взрослого абонемента посещает инвалидов на дому,  

производит обмен книг.  А остальные 25 человек обслуживаются  остальными сотрудниками 

библиотеке. По просьбе данной группы читателей  сверяем их формуляры с прочитанными 

книгами и подбираем новые книги для прочтения созваниваемся  по списку подобранными нами 

книгами и решаем что лучше на их взгляд.. Пятеро из них уже стали пользуются электронной 

библиотекой “ЛитРес”, установленной им нашими сотрудниками. 
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11.9.1 Работа с детьми  

 
Неделя детской книги 

 За время проведении Недели детской книги 2021 в нашей библиотеке прошли 7 

запланированных и 2 не запланированных мероприятия: книжная выставка: «По страницам 

любимых книг»; познавательный урок: «Элементы книги»; IIV международная акция «Читаем 

русскую классику»; открытый просмотр "Большая литература для маленьких»; день сказки "Вас 

ждут приключения на острове чтения»; беседа «Акварельная поляна»; мульт день «Они 

расскажут обо всем»; Литературный вечер «Мир книги, в мире детства». Все они, конечно, 

носили познавательный характер для наших юных читателей. Но ежегодно мы подводим итог 

над своей работай. И на наш взгляд  в этом году  лучшими мероприятиями стали: литературный 

вечер « Мир книги в мире детства» и городская акция «Птичий перезвон», в рамках которой, 

проходил мастер класс по изготовлению птиц в любой технике.  

Во время литературного вечера учащиеся 2 «Г» МБОУ СОШ №16 познакомились с 

героями книги  Ларри Ян «Необыкновенные приключения Карика и Вали», ребятам были 

прочитаны две главы из книги, после чего каждый из них стал писателем и мог придумать свое 

продолжение приключений главных героев. Итогом литературного вечера стали рассказы ребят о 

их самых любимых литературных героев. И одним из них стал Незнайка.   

За время проведения Недели детской книги в библиотеку в 2021 году записалось новых 

читателей 100, посещений 475, книговыдача составила 1148. 

За 2020 год читателей 47, посещений 395, книговыдача 933. 

 

 

Работа с детьми в летний период 
 За время работы прошло 39 массовых мероприятий, в библиотеку записалось новых 

читателей 401, посещений 3145, книговыдача 8048. 

- Книжная выставка «Прочитал, понравилось – Советую другим» 

- Литературный вечер «Рассказы о природе, о птицах и зверях» 

- Громкое чтение стихотворений «А.С. Пушкина»   

- Патриотический час «Страна 13 морей» 

- Познавательный час «Правила дорожные – ребятам знать положено» и многие другие. 

 «Летнего книгопутешествия»  для наших юных читателей одно из замечательных 

моментов летней работы с ними. В это время ребята могут принять активное участие в 

оформлении выставок, конкурсах, мастер – классах, почувствовать себя библиотекарями, 

советую прочитанные ими книги своим сверстникам. Делятся о прочитанном  с сотрудниками 

библиотеки, размышляют как бы они поступили  в той или иной ситуации литературного героя. 

Стараются до фантазировать свой конец книги.  В этом году 12 человек приняли участие в 

онлайн громких чтениях стихотворений. Но наш взгляд все   мероприятиями получились 

интересными, увлекательными и познавательными и не только для детей но и нас. Так же мы 

продолжили онлайн чтения для детей, которые размещены на сайте библиотеке и страницы в 

контакте: http://lermontov.cbs-bataysk.ru/, https://vk.com/lerm0nt  

  Чтобы привлечь внимание к библиотеке, сотрудниками библиотеке были проведены 

рекламные акции: «Библиотека это круто» и «ЛИБМОБ». В рамках акции «ЛИБМОБ» прохожим 

раздавались смайлики и  листовка для юных книгочеев наш дом открыт всегда. А во время акции 

«Библиотека –это круто все пришедшие читатели взявшие книгу, получи эскимо и воздушный 

шарик.   

http://lermontov.cbs-bataysk.ru/
https://vk.com/lerm0nt
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Традиционно в летний период библиотека №5 им. М.Ю. Лермонтова работала с детьми, по программе «Летние 

книгопутешествие». 

       Целью нашей работы повысить статус книги, чтения, роли библиотеки в организации досуга 

детей и подростков. Девиз «Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем». И вот программа 

«летнего книгопутешествия» подошла к концу. 

              Проанализировав свою работу, мы пришли к выводу - что в этом году мы справились, но 

увидели проблески и пробелы у ребят в пересказах прочитанных произведений. В следующем 

году постараемся уделить этому больше внимания.  Постараемся сделать так что бы библиотека 

стала их местом встречи для обсуждения и пересказа. Ребятам читающим по планам чтения, 

продолжим организовывать выставки и беседы по прочитанному. 

 

   
 

11.9.2 Работа с молодежью 

 
Число 

пользователей (от 

14 до 30 лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

экземпляров 

Читаемость Посещаемость 

1682 15683 34378 20,4 9,3 

 

Рассказать о работе в этом направлении 

 
Cегодня книга уступает лидирующее место более современным, не печатным источникам 

информации. Предпочтения отданы информационным технологиям, Интернету.  Обращение 

молодежи  к художественной литературе значительно ниже. Но все же, есть молодые читатели, 

которые обращаются и к классике, и к современной литературе, интересуются авторами – 

лауреатам различных литературных премий.  

Основные направления работы в 2021 году, с данной категорией читателей – помощь в 

получении образования, выборе профессии, патриотическое и эстетическое воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни и привлечение их к различным акциям, конкурсам и 

проектам.  

Для того чтобы привлечь молодого пользователя к чтению книг, фонд библиотеки 

необходимо регулярно обновлять современной популярной для молодежи литературой. 

     В настоящее время в работе с юношеством главным является свободный доступ к 

информации, наиболее полное ее предоставление с учетом их потребностей, и  прежде всего, в 

учебном процессе, и а оказание помощи при написании исследовательских работ на ту или иную 

тему. 

Немаловажное значение в отношениях «библиотека – пользователь» имеет процесс 

обучения правилам пользования библиотеками, умение грамотно и самостоятельно 

ориентироваться в фондах  

При записи в библиотеку, при проведении массовых мероприятий, с юношеской 

аудиторией сотрудники нашей библиотеки уделяют большое внимание информированию, в 

котором, как в устной форме, так и при помощи флаееров, листовок, памяток и 

рекомендательных списков рассказываем о сайте библиотеке, об услугах: электронной доставки 

документов, on-line  продлению и  о возможности использования электронной библиотеки 

ЛитРес. 
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Чем больше юношеская аудитория  будет знать о библиотеке, о специфике ее 

деятельности, о структуре и предоставляемых услугах, тем доверительнее будет их отношение к 

ней. 

      В работе с юношеством наша библиотека определяет для себя главным: возрождение 

духовности, нравственности и гуманизма, военно-патриотическое воспитание, пропаганду 

историко-краеведческих знаний, воспитание активной жизненной позиции. Также, прежде всего, 

на молодежную аудиторию ориентированы мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 

 

Анализ:  

Работа с юношеской аудиторией в этом отчетном году стала более успешной так как 

ребята стали чаще посещать библиотеку благодаря рекламе на наших страницах в социальных 

сетях.  Библиотекари постоянно стараются найти новые, интересные  формы работы с данной 

категорией читателей. 

На  мероприятиях за 2021г. присутствовало: 229 чел, в 2020 году – 203чел. 

В планах на 2022 год планируем обратить внимание на юношескую аудиторию,  на  знакомство  

их с лучшими произведениями как классической, так и современной литературы, написанной для  

данной категории читателей и проводить постоянные беседы о прочитаном. Почему их 

интересуют темы тех книг,  которые они сейчас выбирают. Помочь ребятам в подборе 

литературы по вкусу. 

   
 

 

11.9.2.1 Работа с людьми  пожилого возраста 

(Клуб «Общение) 
В библиотеке большое внимание  уделяется читателям золотого возраста – это лица   

предпенсионного и пенсионного возраста, на базе библиотеке работает клуб «Общение» и школа 

компьютерной грамотности «Окно в компьютерный мир», для помощи читателям в этот 

сложный период технологического процесса. 

Так же ежегодно  празднуется «День пожилого человека», к которому подготавливаются 

индивидуальные беседы, беседы тематического характера, как скрасить свое одиночества и 

найти друзей, понимание и отзывчивость в их проблемам. Готовятся книжные выставки и 

Праздничные посиделки. 

 
 

Библиотека  - милосердная зона 



 18 

 

 Толерантность 
 К 16 ноября в библиотеки прошел тематический час «Разные, но не чужие – мир через 

культуру». 

 Толерантность - это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявление человеческой 

индивидуальности. 

Современный культурный человек - это не только образованный человек, но человек, 

обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность  считается 

признаком высокого духовного и интеллектуального развития индивидуума, группы, общества в 

целом.  

 
 

 
11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений 

(в том числе детских). 

Клуб: «Юный эколог» (с1996) 

Цели: 

1.В популярной форме, с использованием большого числа книжного и иллюстрированного 

материала, восполнить существующие пробелы в воспитании экологической грамотности 

учащихся. 

2.Сотрудничество с другими творческими объединениями и организациями города Батайска, 

учреждениями образования, культуры и искусства. 

 

Задачи: 

1.Организация и проведение заседаний клуба, посвященных различным темам экологии. 

2.Организация познавательного досуга и интеллектуальное и духовное общение участников 

клуба. 

 В клубе были проведены следующие мероприятия: 

«Дикие и домашние – все такие важные» Экологический час 

«Из жизни зеленого мира» Турнир знатоков природы 

«Подводная Одиссея» Виртуальная экскурсия 

«Сохрани город, в котором живешь» Тематический час 

«Мои любимые книги о животных»» Литературный вечер 

«Эко - факт» Экологический час 

«Сказки о животных» Литературная викторина 

«Синичкин день» Экологический праздник 

«В гостях у Лесовичка» Экологический час 

  

Анализ: За отчетный период   в клубе “Юный эколог» прошли все запланированные  

мероприятия. А участниками клуба в этом году являются два класса начальной школы МБОУ 

СОШ №16   

 

Все мероприятия клуба “Юный эколог” интересны,  познавательны и эмоциональные. 

Ребята с большим рвениям узнают что то новое и обязательно хотят поделится, своими знаниями 

о окружающем мире.  Нам  хочется рассказать о всех мероприятия  проходящих в клубе. Но есть 

те о которых просили сами ребята виртуальная экскурсия «Подводная Одиссея» 



 19 

 

-  Все на свете любят шум прибоя и плеск волны – это завораживающие зрелище. Но мало кто 

задумывается ,что человечество приносит большой урон водам мирового океана. С учащимися 

МБОУ СОШ №16 мы отправились в путешествие по замечательному озеру внутреннего стока 

России «Байкал». Правда ребята сами сказали что дна мы там не увидим, так как озеро 

тектонического происхождения. В виртуальной экскурсии нам помогли: презентация «Воды 

Байкала», POP UP книга – панорама «Мировой океан». 

 
 

Клуб: «Общение» (с 1993) 

 

3.1.Цели: 

1.  Борьба за собственное совершенствование с одиночеством и годами. 

2.  Знакомство слушателей с выдающимися деятелями и событиями в мире литературы и 

искусства, изучение творчества выдающихся писателей, художников музыкантов. 

3.  Организация культурного досуга и интеллектуальное и духовное общение участников клуба. 

4. Принимать активное участие в социокультурной жизни, в культурных программах и 

мероприятиях  города и библиотеки, на базе которой организует свою деятельность клуб.  

Задачи: 

1.  Организация и проведение заседаний клуба, посвященных различным видам художественной 

деятельности.  

2.  Популяризация творчества отечественных и зарубежных поэтов, композиторов, музыкантов, 

донских авторов.  

3.   Участие членов клуба в культурно-образовательных и культурно-досуговых городских,  

библиотечных мероприятиях.  

4 .  Сотрудничество с другими творческими объединениями и организациями города Батайска, 

учреждениями образования, культуры и искусства.  

5.  Создание комфортной коммуникативной среды для неформального творческого общения 

 

 

    За отчетный период в клубе “Общение» прошли все запланированные мероприятия: 

Рождественская встреча: крещенские 

забавы Посиделки 

О тебе мой Батайск Литературный вечер 

Вкусное солнышко - Масленица Праздник 

100 советов для здоровья 

Тематический 

вечер 

Славе - не меркнуть. Традициям жить. Литературный вечер 

По улицам родного города  Тематический вечер 

Благородство и мудрость седин: пожилые 

в художественной литературе Литературный вечер 

Под семейным зонтиком Литературный вечер 

Семейные увлечения Тематический вечер 
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Анализ:     В 2021 году  в клубе «Общение»  интересно прошли все мероприятия,  но особо 

хотелось отметить музыкально-тематический вечер «По улицам родного города».  

 В преддверии празднования Дня города и Международного дня пожилых людей, 

участников клуба «Общение» поздравил музыкальный творческий коллектив «Времена года» из 

«Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Батайска». 

Звучали песни молодости присутствующих, которые навеяли приятные воспоминания о 

молодости, о прожитых годах. Участники клуба «Общение» от всей души благодарят коллектив 

«Времена года» за прекрасное настроение и общение с людьми золотого возраста. 

Члены клуба стали близкими друзьями с коллективом библиотеки и музыкально 

творческим коллективом «Времена года». Теперь наши читатели учатся пользоваться 

социальными сетями, посещая наши лекции в школе компьютерной грамотности.  

 
 

Индивидуальная работа с читателями   

  

 
Анализ 

индивидуальной работы  с читателями 

взрослого абонемента за 2021 год 
 

На абонементе читают 1066 человека, из них от 15 лет до 30 лет 738 читателей. 

Библиотека продолжила содействовать повышению уровня культуры чтения и удовлетворению 

информационных потребностей читателей. Беседа самая главная форма индивидуальной работы. 

В преддверии выборов в государственную думу и областное законодательное собрание проходит 

цикл бесед «Будущие страны в твоих руках», «Ваш выбор». Прошел правовой час «Любишь свой 

край иди выбирай». 

    Акция «Библиокросс» проводилась на абонементе с целью популяризации 

произведений современных авторов. Читатели прочитавшие наибольшее количеств книг 

получили книги в подарок. Наибольшее количество положительных отзывов получили такие 

авторы: Прилепин З., АкунинБ., Улицкая Л. 

Интересом со стороны читателей пользовалась выставка шорт-лист, с книгами авторов  

получивших литературные премии. У выставки проводились рекомендательные беседы о 

представленных книгах, самые выдаваемые Д. Рубина, К. Исигура. 

У книжно – предметной выставки «Фантазия и ваших рук творение» читатели 

рассказывали о своих увлечениях, демонстрировали свои поделки, делились как им помогли в 

этом книги. 

На дому мы посещаем пожилых инвалидов: Ефанова В.В., Малашинскую З.Т., Шевченко 

Л.В., Литвишкова Г.М. Беседуем с ними о насущных проблемах, о событиях происходящих 

вокруг и конечно о книгах. 

Так же была продолжена работа по повышению психолога – педагогической грамотности 

родителей. У книжной выставки «По литературному морю всей семьей» предлагались книги для 

семейного чтения и рекомендовались библиотечные пособия для привития ребенку культуры 

чтения «Как стать родителями читающего ребенка», «Книги в доме». Были оформлены пособия: 

«Секреты идеальной фигуры» - информационный список и премьеры книг Трауб М. «Лишние 

дети», Кнери К. «Никто не спит», с ними ознакомлены 7 человек. 
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Большим интересом среди читателей пользуется краеведческая литература, для ее 

пропоганды проводились обзоры книг «Писатели Донского края», «Шолохов М.А. – певец 

Тихого Дона», «Я живу на земле Донской». Было рекомендовано 15 экземпляров литературы, из 

них взято 9 экземпляров. 

Ведется работа по пропаганде здорового образа жизни. Оформлена постоянно 

действующая книжная выставка «Здоровое поколение – богатство России», на выставке 

представлены книги о вреде алкоголя, наркотиков, курения. У выставки регулярно проводятся 

рекомендательные беседы по этим книгам. Взято 14 экземпляров. 

Регулярно проводятся библиотечные уроки и консультации о правилах пользования 

справочно – библиографическим аппаратом библиотеки. Библиотечные уроки «Практитические 

навыки работы с СБА», «Инструменты поиска библиотечной информации», «Что такое 

библиография, ее виды, назначения». Все уроки закреплялись практическими занятиями. 

 

Анкета 

«Библиотека и читатель» 

Дорогие читатели! 

Все вокруг изменяется, а как, по-твоему: должна ли измениться библиотека? Какой она 

должна стать т почему? Отвечая на вопросы анкеты, ты поможешь нам узнать тебя и лучше 

узнаешь нас. 
 

1. Каким должен быть, на твой взгляд,  внешний вид библиотеки, ее интерьер? 
____________________________________________________________________________________ 

 

2. Какие мероприятия, организуемые библиотекой, посещаешь, какие тебя интересуют и 

почему? 

___________________________________________________________________________________

__ 

 

3. Для чего существует библиотекарь? 

-быстро выдавать нужные книги; 

-выдавать книги, консультировать по интересующему вопросу; 

-выдавать книги, консультировать, просто побеседовать? 

(нужное отметить) 

___________________________________________________________________________________

__ 

 

4. Какими, по-твоему, качествами должен обладать обслуживающий тебя библиотекарь? 

___________________________________________________________________________________

__ 

 

5. Хватает ли нужной тебе литературы в библиотеке? Всегда ли ты ее получаешь? Какие 

книги, по твоему мнению, должны быть в ней? 

___________________________________________________________________________________

__ 

 

6. Мы с тобой чаще встречаемся как с читателем, расскажи нам немного о себе. Для чего ты 

читаешь книги? 

-для удовольствия; 

-по заданию школы; 

-узнал о книге от друзей; 

-для собственного развития; 

-потому что эту книгу читают родители; 

-потому что эту книгу читают все? 

(нужное отметь) 

___________________________________________________________________________________

__ 
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7. Что нужно сделать, чтобы ребятам нравилось ходить в библиотеку? 

___________________________________________________________________________________

__ 

 
 

Благодарим за участие! 

 

Анализ анкеты «Библиотека и читатель» 

Возраст опрошенных – учащиеся 10-11 классов. 

Количество опрошенных 21 человек. 

Анкетирование проводилось  в мае 2021 года. 

 

 Анализируя анкеты, мы выяснили, что читатели 15-17 лет хотели бы видеть библиотеку 

более современной, красивой, автоматизированной – 11 человек, 10 человек ответили, что все в 

библиотеке им нравится. 

 На вопрос «Для чего существует библиотекарь» ответили 10 человек – выдавать книги, 

консультировать по интересующему вопросу; 10 – человек быстро выдавать нужные книги, 1 – 

человек выдавать книги, консультировать, просто побеседовать. 

 Среди качеств необходимых библиотекарю все назвали – внимательность, 

эрудированность, знание литературы. 

 Все читатели нашей библиотеки отметили, что книг в библиотеке достаточно, 

необходимую литературу они всегда получают, но необходимо пополнить фонд библиотеки 

более современной литературой по всем отраслям знаний. 

 Чаще всего читатели читают книги для удовольствия – 10 человек, по заданию школы – 6 

человек, для собственного развития – 4 человека, узнал о книге от друзей – 1 человек. 

 В основном читателям нравится, ходить в библиотеку, но они хотели бы видеть в 

библиотеке больше новых книг, периодических изданий. Молодые люди хотели бы видеть 

библиотеку, в которой много компьютеров, получать широкий доступ к информации, больше 

электронных книг. 

 Анализируя анкеты, мы выяснили, что читателям 10-11-х классов нравится посещать 

нашу библиотеку, но для того чтобы читатели приходили за книгой не только по заданию школы, 

необходимо современное оснащение библиотеки и автоматизация библиотеки, более 

современный дизайн интерьера, проведение мероприятий которые заинтересовали бы молодежь. 

 В дальнейшем следует привлечь новые формы и методы индивидуальной работы, которые 

позволять глубже изучить читательские интересы, развивать интеллектуальный потенциал 

читателей. 

 
АНАЛИЗ 

индивидуальной работы детского абонемента 

за   2021 год. 

  

               В 2021 года мы продолжили  индивидуальную работу с читателями в соответствии с 

планом работы. В группе индивидуального руководства чтением нашей библиотеки – 65 человек. 

Читателей 1143, посещений 9335, книговыдача  23230. 

                 Основным направлением в индивидуальной работе с детьми, как и прежде,  было 

нравственное, правовое, эстетическое, патриотическое, экологическое, краеведческое 

воспитание. В тоже время особое внимание уделялось основной задаче библиотеки – это 

приобщение детей к книге, к чтению. Эта работа состояла из комплекса мероприятий, 

предусматривающих углубление знаний в вопросах культуры и права, обычаев, культуры 

отношений, экологии, здорового образа жизни, а также воспитание  патриотизма,  что особенно 

актуально в 2021 году, который был объявлен «Годом Науки и Технологии». В читальном зале 

библиотеки была оформлена постоянно действующая выставка «Год Науки и Технологии».  

                 Большой положительный результат в индивидуальной работе с читателями дают 

проводимые индивидуальные беседы «Как выбрать книгу», «Как написать отзыв», «Из чего 

состоит книга».  
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              Прошли рекомендательные беседы: «Правило общения с книгой», «Интересное рядом», 

«Пусть всегда будет книга».  

                  Анализ читательских формуляров группы руководства индивидуальным чтением 

показал: 65 человек прочли 1590 книг и журналов. Из них:  ОПЛ –328 , ЕНЛ – 268, тех. и с/х – 85, 

искусство и спорт – 79, худож. – 765, прочие-65.  

             Основное внимание уделяется  индивидуальной беседе библиотекаря с читателем при 

записи в библиотеку, о прочитанном. Именно, через беседу мы выявляем интересы и увлечения 

ребенка, и первая беседа, самая главная. Проведены беседы: «Правила пользования 

библиотекой», «Как выбрать книгу», «Как пользоваться рекомендательным списком», «Что такое 

каталог» и.т.д. 

 

 

               На абонементе были оформлены  книжные выставки; «Красота живет повсюду, важно 

только верить чуду», «По страницам любимых книг», «Дорогая сердцу книга о войне», «Кот в 

мешке», «Писатели 21-го века», «Приключения на острове чтения», «Детство яркая планета», «Я 

говорю о Пушкине», «Прочитал, понравилось - советую другим», «Геральдика моей Родины», 

«Кот в мешке», «Для знаек и незнаек», «Сказ об учителе»,  Были проведены следующие 

мероприятия: книжный обзор «Там где память , там и слава». «Мир ваших увлечений»; беседа: 

«Ответы на почемучки», «Донские писатели»,  «Акварельная поляна»,  «Кто такой 

библиотекарь», «Жизнь и творчество А.С.Пушкина», «Дружба крепкая», «Здоровое поколение - 

богатство России», «Давай обсудим вместе», «Школьная пора», «Интернет: интересно, полезно, 

безопасно», «Тот, кто читает-думает. Тот, кто думает-живет», интерактивная беседа «Самое 

интересное о космосе», беседа у книжной выставки «Красота живет повсюду, важно только 

верить чуду», «По страницам любимых книг»,  открытый просмотр «Большая литература для 

маленьких», час интересной информации: «Традиции и современность»,  «О Родине, о 

Мужестве, о Славе», «Домашние питомцы», «Путешествие в страну знаний», литературный час 

«Сказки А.С.Пушкина – знают все»; экологический час: «Дикие и домашние - все такие 

важные», «Эко-факт», «Синичкин день», «В гостях у лесовичка»;  познавательный урок 

«Элементы книги», «Здоров будешь, все добудешь», «33 секрета солнечного лета», «Детектив 

или приключения», «Учитель, школа, ученик», «Аптека под ногами», «Как созвездия оказались 

на небе», «Как поезда под землей оказались»; патриотический час «Страна 13 морей», 

тематический час «Сохраним город в котором живем», ; провели викторину «Почемучкина 

поляна», мастер класс «Воздушный шар из бумаги»; провели день информации «Давай читать 

вместе: по страницам новой детской литературы», «Достоевский: экранизированные книги».  

                Приняли активное участие в Межрегиональной акции: «Читаем сказы П.П.Бажова», 

Международную акцию «Читаем детям о войне», также приняли участие в межрегиональных 

краеведческих чтениях  «Память книга оживит. Донская природа» онлайн.  Наши читатели 

приняли участие в Всероссийском конкурсе «Послание детским писателям мира», 

Всероссийский конкурс «Связь времен и поколений. Жертвенное служение Отечеству» 

посвященного 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра 

Невского. Провели громкое чтение « Читаем Лермонтова в библиотеке». 

   1-го июня в день защиты детей, провели рекламную акцию «Библиотека-это здорово», 

каждого ребенка  приходившего в этот день в библиотеку ждал сюрприз в виде воздушного 

шарика и мороженого. 

 Отметили всемирный день хлеба, ребятам были предоставлены раскраски, которые они с 

удовольствием раскрашивали и забирали с собой. Мероприятия были проведены с целью 

привлечения новых юных читателей. 

Выводы: Хотелось бы отметить, что за 2021 год активно велась работа с детьми в различных 

направлениях. Проводились беседы о роли книги и библиотеки в жизни ребенка. Ребята активно 

принимали участие в массовых мероприятиях проводимых в библиотеке, и именно это позволило 

глубже узнавать интересы наших читателей. Так же неотъемлемой частью нашей работы с 

подрастающим поколением стали мастер классы, с большим энтузиазмом ребята клеили 

воздушные шары, вырезали и собирали птиц из бумаги, учились работать с программой 

увеличения рисунка для украшения новогодних окон.  

 

Анкета «Чтение в жизни детей и подростков – читателей библиотеки» 
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Уважаемый читатель! 

 

        Просим тебя принять участие в анкетировании, проводимом с целью изучения потребности 

детей и подростков в чтении, мотивации посещения библиотеки, а также изучения  приоритетов 

в чтении детей и подростков. 

 

1.    Что тебе больше всего нравится делать в свободное время? 

1.         Читать книги 

2.         Проводить время с друзьями 

3.         Слушать музыку 

4.         Смотреть телевизор 

5.         Играть в компьютерные игры 

2.    Как часто ты приходишь в библиотеку? 

1.         Каждый день 

2.         Один раз в неделю 

3.         Один раз в месяц 

4.         Один раз в год 

5.         Когда «что-то нужно» 

3.    Чьи рекомендации при выборе книг для тебя наиболее авторитетны? 

1.         Библиотекаря 

2.         Родителей 

3.         Друзей 

4.         Учителей 

5.         Полагаюсь на свой вкус 

4.   Какие книги ты любишь читать? 

1.         Фантастику и фэнтези 

2.         Детские детективы 

3.         Книги о путешествиях 

4.         Книги о сверстниках 

5.          Книги о природе, животных 

6.          Юмор и «весёлые»  книги 

7.          Сказки 

8.          Ужастики 

9.        Поэзию 

5.  Чтение для тебя – это… 

1.         Отдых, развлечение 

2.         Познание нового 

3.         Помощь в учёбе 

6.   Самая любимая книга, которой ты присудил бы первый приз (автор, 

название)?_________________________________________________ 

 

7.   Твой любимый литературный герой?__________________________ 

 

8.    Читаешь ли ты газеты и журналы? 

1. Да (какие?)_____________________________________________________ 

2. Нет 

9.    Заменил ли тебе компьютер книгу? 

1. Да 

2. Нет 

3. Другое (чтоименно?)______________________________________________ 

 

Укажи  некоторые сведения о себе: 

1.   Пол 

1. Женский 

2. Мужской 
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      2.    Возраст _____лет 

 

 

Анализ анкеты: 

«Книга и  ребенок  в современном информационном пространстве» 

 

В анкетировании приняли участие : 29 чел., в возрасте 10 лет. 

 

1.На вопрос: « Что тебе больше всего  нравится делать в свободное время» 

   Большинство ребят ответили- проводить время с друзьями, второе место- читать книги, третье 

– слушать музыку, и последнее место – играть в компьютерные игры и смотреть телевизор. 

   

2.  На вопрос: «Как часто ты приходишь в библиотеку» 

 

18 чел.  - ответили  «когда что то нужно» 

6 чел – ответили « один раз в неделю» 

5чел.- ответили « один раз в месяц» 

 

3. На вопрос :  « Чьи рекомендации при выборе книг для тебя наиболее авторитетны» 

 

15 чел. Ответили – полагаюсь на свой вкус 

7 чел. Ответили – библиотекаря 

7 чел.  Ответили- родителей 

 

4. На вопрос: « Какие книги ты любишь читать» 

1-е место – Книги о путешествиях 

2-е место – фантастика 

3-е место – ужастики 

 

5 . На вопрос: «Чтение для тебя – это….» 

26 чел. – познание нового 

3 чел. – помощь в учебе 

 

6. На вопрос: «Самая любимая книга…………….» 

 На первом месте- Драгунский В.Ю. Денискины рассказы 

 На втором месте – Линдгрен А. Пеппи длинный чулок 

 На третьем месте – Вебб Х.  Щенок проказник, Гарри Поттер 

  

7. На вопрос:  «Твой любимый литературный герой» 

  Больше всего ребят ответили – Пеппи, Дениска, Гарри Поттер, Винни Пух. 

     

8. На вопрос: «Читаешь ли ты газеты и журналы» 

 Да – 4 чел. 

Нет – 25 чел. 

9. На вопрос «Заменил ли тебе компьютер книгу» 

Да -8 чел. 

Нет – 16 чел. 

Другое – 5 чел. 

 

Вывод:   На основе анкетирования, можно сделать следующие выводы: 

Читать конечно дети любят, но погулять с друзьями больше, в библиотеку ходят в основном 

когда что то нужно, читают разностороннюю литературу, а главное то, что большинству ребят 

компьютер не заменил книгу, и это радует.  
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Добрый день, дорогой читатель ! 

  

Мы рады приветствовать тебя в нашей библиотеке. У тебя уже небольшой читательский 

опыт. Настало время осознать его. Мы предлагаем тебе ТЕСТ для самопроверки. Определи сам, 

какой ты читатель. Для этого прочитай этот тест и поставь рядом с высказываниями знак « + » в 

том случае, если оно соответствует твоему мнению. 

 

КАКОЙ Я ЧИТАТЕЛЬ 

Читаю быстро, «проглатываю» книги. 

Читаю медленно, вчитываясь в каждое слово. 

Читаю от случая к случаю любые книги, которые попадаются в руки. 

Читаю с разбором, жалею время на ерунду. 

Люблю читать для души, а не по указке кого-то. 

Читаю по необходимости, чтобы выполнить задание. 

Могу читать в любой обстановке, даже в шумной: увлекаюсь очень. 

Вникаю в смысл книги только в тихой обстановке и при положительном внутреннем настрое. 

Книгам не очень доверяю: ведь это вымысел. 

Верю во все, что в книге происходит. 

Нет ничего скучнее чтения. 

Чтение для меня — самое интересное занятие. 

Я никогда не пытаюсь поставить себя на место героев книг. 

Читая книгу, я готов мысленно сражаться и переживать за героя, как за себя. 

Кто написал книгу — для меня не имеет никакого значения. 

Выбирая книгу и читая, я всегда интересуюсь автором. 

Я рассуждаю так: книга — книгой, а жизнь — жизнью. 

Для меня хорошая книга — та же жизнь, которую я открываю и вместе с ней — открываю себя. 

Чтобы быть читателем, не надо особого таланта — читай и все. 

Быть хорошим читателем — это способность, которую надо развивать. 

 

 

Вывод: Тестирование проходило в течении сентября месяца, его прошли 42 читателя. А вот  

ключом к разгадке, какими оказались наши читатели стали их ответы: 

- 23 читателей-романтики. Они способны чужую жизнь почувствовать как свою. Они способны 

задуматься не только над книгой, но и над самими собой. Они открывают мир книги, а он 

открывается им.   

- 8  читателей - чтение для них далеко не на первом месте. Что-то другое занимает их больше. 

Надеемся, что, читая по необходимости, вы однажды увлечетесь книгой и откроете для себя 

новый мир образов, в котором захочется побывать вновь и вновь. 

- 11 читателей по настроению. Иногда они жадно читают все подряд, иногда выбирают что-то 

для души, но бывают моменты, когда они подолгу не берут книгу в руки. Им явно не хватает 

читающего приятеля, который бы тянул их с собой в библиотеку почаще. 

 

 

11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

  

 В данном направлении провели следующие мероприятия: 

- Размещение информации о планах библиотеки и мероприятиях на сайте библиотеки 

«Лермонтов…Гений вне времени и пространстве» 

- Размещение информации на   библиотечном стенде для читателей: «Информация» 

- Проведение экскурсий, Дней открытых дверей, Дней информации, библиотечных уроков. 

- Издание библиографической продукции 

- работа со СМИ  (газета «Вперед», электронная Родительская газета) 
- реклама работы библиотеки в социальных сетях: «ВКонтакте» (332чел.) и Facebook (55чел.) 
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 В течение года нами велась издательская деятельность.  Было выпущено 5 

библиографических пособий, которые мы использовали на своих мероприятиях, в нутрии 

библиотеке, а также в режиме онлайн.   

Нами были собранны материалы  к литературно-творческому конкурсу в рамках цикла 

краеведческих очерков «Встреча с земляком», «Афганистан болит в моей душе».   

 Проведенные нами мероприятия  викторины и акции в течение отчетного года были 

опубликованы в газете «Вперед», электронной «Родительской газете», на сайтах МБ ДОУ №7, 

МБ ДОУ №149, в социальной сети Facebook  и ВКонтакте. 

Дни открытых дверей: 

«Для вас открыты наши двери» 

Дни информации: 

«Нам космос покорился» 

«Давай читать вместе: по страницам новой детской литературы» 

Экскурсии: 

«С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить» 

«Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к нам» 

«Первое знакомство с библиотекой» 

 Ежегодно, в целях рекламы библиотеки и привлечения новых читателей,    библиотека №5 

использует в своей деятельности такие формы работы  как  экскурсии.   В современном мире 

время бежит очень быстро и, взрослые, торопясь за ним, забывают о библиотеках, а наше 

сотрудничество со школой и детскими садами микрорайона напоминают им о существовании 

нашего библиотечно-информационного центра. И как приятно, когда ребята после экскурсии 

приходят в библиотеку в полном составе со своей семьей. И рассказывают уже сами родителям 

где что располагаются и какие книги им более интересны, после визита с детьми взрослые идут к 

нам и чаще в сего в этом году записываются в электронную библиотеку Литрес. Так же 

оставляют нам свои электронные контакты для информирования их о новых книжных 

поступлениях и интересных мероприятиях. 

 
 

 

12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

 Прошли книжный обзор «Писатели Донского края», литературный вечер «Наш край 

глазами писателей».  

 Важно, чтобы люди знали писателей прославивших наш донской край и почитали их 

талант. На обзоре «Писатели донского края» библиотекарь знакомила читателей с творчеством 

писателей – земляков. 

 У нашего края большая яркая и богатая история. Здесь всегда было место подвигу – 

боевому и творческому. Главное богатство Ростовской области, конечно же, люди. На 

территории Ростовской области проживают более ста национальностей, среди которых: русские 

и украинцы, армяне и белорусы, татары и греки, грузины, корейцы…Щедрая талантами, донская 

земля по - разному вошла в судьбу и творчество многих писателей русской и советской 

литературы. Для одних она была родиной. Для других открыла путь в литературу. Она дала миру 

великого русского писателя А. П. Чехова. Стал лауреатом Нобелевской премии донской писатель 

Михаил Шолохов. 
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13. Организация информационно-библиографического обслуживания 

Работа со справочно-библиографическим  аппаратом 

(реклама СБА, редактирование каталогов, сколько карточек снято, 

сколько отредактировано) 
На протяжении 2021 года мы уделяли внимание рекламе СБА библиотеки. Всего было проведено 

консультаций по СБА – 248, в 2020 году -247 

Редактирование  систематического каталога было проведено в 2021 году, карточки с 

каталогов были сняты согласно актов.   Новых поступлений книг не было, после оформления 

актов - дарения в алфавитный каталог  было влито – 156 карточек и изъято по актам списания 

(ветхости) 1557 карточек. 

Картотеки не пополнялись, в связи с отсутствием поступлений изданий периодической 

печати. 

 

Организация справочно-библиографического аппарата (СБА) 

 

Карточные каталоги и картотеки 

(Отразить состав) 
1. Систематический каталог. 

2. Систематический каталог детской литературы. 

3. Алфавитный каталог (1980 г. и по настоящее время). 

4. Алфавитный каталог до 1980 г. 

5. Систематическая картотека статей до 2014г. 

6. Краеведческий каталог. 

7. Картотека индикаторов. 

8. Картотека заглавий на художественную литературу (законсервирована) 

 

 

Электронные ресурсы 

 

 Собственные полнотекстовые базы  созданные в 2021 году 

(Перечислить) 
 - С. А. Бойко «Як Вам пишу случайно; право…» 

 - Д. А. Алексеев «Родина Марии Михайловны Лермонтовой – Москва» 

 - И. П. Щеблыкин «Мотив семьи в творчестве М.Ю. Лермонтова» 

База  размещена на сайте библиотеки.  Содержит 42 документа. Число обращений к  документам 

за год: 85 
 

 

Справочный фонд 

Справочно-библиографическое обслуживание 
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В течение года библиотекари Батайской ЦБС выполняли библиографические 

справки, которые фиксировались в дневниках работы и тетрадях учета 

выполненных справок. За год выполнено   библиографических справок - 2725 . Из 

них: 

- тематических – 1153; 

-фактографических – 389; 

- уточняющих – 615; 

- адресных – 568; 

- краеведческих –771. 

 

Ведется работа по индивидуальному и коллективному информированию: 

- количество абонентов на индивидуальном информировании 18 

- количество абонентов на коллективном информировании 6 

 

Информационно-библиографическое обслуживание. 

Массовая работа: 

 

Было оформлено выставок-просмотров: 20 
- книжная выставка «По литературному морю всей семьей» 

- книжная выставка «Прочитал, понравилось – Советую другим» 

- книжная выставка «Личность. Жизнь. След в истории» 

 

Было проведено: 

Дней информации: 3 
- «Нам космос покорился» 

- «Давай читать вместе: по страницам новой детской литературы» 

 

 

 

Одной из действенной форм информационно-библиографической 

деятельности являются библиографические обзоры. За 2021 г. их было проведено: 7 

Открытых просмотров: 1 
- открытый просмотр «Большая литература для маленьких 

 

часов информации:7 
- «Традиции и современность» 

- «Опасности вокруг нас» 

- «Подвигу лежит дорога в вечность» 

 

Выпускается собственная библиографическая продукция (списки, дайджесты, 

памятки): 

Списки-закладки 0 

Памятки 3 
- «На самом деле я умная, но живу как дура» 

- «Никто не спит» 

- «Лишние дети» 

Библиотечные уроки 7 
- «Элементы книги» 

- «Библиотечный навигатор» 

- «Иллюстраторы книжных страниц» 
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13.2 Деятельность БИЦ 

 

Колич

ество 

БИЦ 

Кол-во 

пользователей 

Кол-во 

посещений 

Кол-во 

выдач 

Электронны

е 

ресурсы 

Количеств

о справок 

1 793 2169 2169 0 1081 

 

Электронная база демонстрационных материалов 2  

(кол-во презентаций) 
- «Нам космос покорился» 

- «Воды Байкала» 

 

Для информирования издавались: 

- Буклеты 2 
- Клуб «Общение» 

- Клуб «Юный Эколог» 

 

 

- Рекомендательные списки 2 
- «Секреты идеальной фигуры» 

- «Открой дверь в волшебство» 

 

Создание и пополнение сайта 
(что в течение года размещено на сайте МБУК «ЦБС») 

 

За отчетный период 2021 года на сайте МБУК “ЦБС” разместили  142 сообщений, 

информирующие  о проведенных мероприятиях в библиотеке: 

 
«Либмоб» 

             «Библиотека моими глазами» 

«Радуга профессий» 

«Страна 13 морей» 

             «Воздушный шар из бумаги» 

            «Правила дорожные – знать детям положено» 

            «Читаем Лермонтова в библиотеке» и тд. 

 

13.4 Статистика: 
Количество     2020 2021 Динамика роста 

Абонентов 

коллективного информирования 

6 6  

Абонентов 

индивидуального 

информирования 

10 18  

Абонентов 

информирования по краеведению 

- 2  

Дней библиографии - -  

Дней специалиста - -  

Дней информации 3 3  

Библиотечно-библиографических 

уроков 

7 7  
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Обзоров литературы 9 7  

Всего справок, в том числе: 

- тематических 

- адресных 

- фактографических 

- уточняющих 

- краеведческих 

- электронных 

2723 

1154 

565 

391 

613 

770 

1078 

  

    
 

13.4  Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных 

абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления 

информации). 
Современная тенденция развития  библиографического  обслуживания проявляется в том, 

что в ответ на  запрос читатели получают не только сведения о документах, а фактические 

данные или полные тексты документов. Наша библиотека, благодаря созданию и развитию сайта 

библиотеки осуществляет электронную доставку документов читателям, по их запросам. За 2021 

год было доставлено 15 электронных документов, по запросам наших читателей. 

Библиографическое информирование в 2021 г. осуществлялось с целью доведения  

библиографической информации до читателей, путем раскрытия информационных ресурсов 

библиотеки. 

Формы информирования: 

- обзоры 

- смс - сообщения 

- звонки читателям 

- письма на электронную почту 

 

На индивидуальном информировании в библиотеке состоит 18 человек. Основные темы 

информирования: психологические аспекты воспитания, история, экология, проблемы семейного 

воспитания, здоровый образ жизни. За отчетный период было отправлено: 20 извещения, в 

которых включено 26  названий. 

 

На коллективном информировании состоит 6 коллектива:  МБОУ СОШ №16, МБДОУ 

детский сад №149, МБДОУ №7, МБОУ СОШ №12; МБ ДОУ №31; МБОУ ДОД ЦДЭБ Основные 

темы – педагогика,   организация досуговой деятельности  детей и подростков. За отчетный 

период 2021г. было отправлено 9 извещения, включено 7 названий. 

 

14. Основные итоги года 

(дать оценку работе библиотеки за 2021 год) 
 В связи сложившейся ситуацией COVI-19, читатели ушли в онлайн, поэтому нашей 

главной задачей стала организация обслуживания пользователей в удалённом доступе. 

Библиотеке  нужно было адаптироваться, перегруппироваться и очень быстро перестроить свою 

работу. Переход на обслуживание в удалённом доступе произошёл относительно спокойно для 

коллектива.  Сотрудники обучились новым программа для работы в онлайн режиме для 

проведения массовых мероприятий. 

 Мы справились с работой в этом году, не потеряв своих читателей ни в офлайн, ни онлайн 

режимах, все громкие чтения нашей библиотеки были размещены на ютуб канале. Социальные 

сети рекламировали деятельность библиотеки, способы защиты и предотвращения заболевания 

от COVI-19, социальные ролики по сохранению жизни, родного языка. 

 

 

Заведующий библиотекой №______________________________ 

 


