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29 сентября 2020 года на базе ДБИЦ имени Н. Островского – филиал №1 МБУК ЦБС г. 

Таганрога состоялось открытие первой модельной библиотеки в городе.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году и осуществлением 

ремонтных работ в библиотеке, основные статистические показатели за 2020 год ниже, чем за 

2019. Но если сравнивать аналогичные периоды 2020 и 2021 годов 

(5 мес. - с января по май), наблюдается ощутимая динамика по всем показателям. Количество 

читателей (пользователей) выросло на 115%; посещений – на 161%; выдача документов 

увеличилась на 403%; а мероприятий – на 89 %. Полная модернизация позволила 

перезагрузить деятельность библиотеки, содействовать улучшению жизни населения с учетом 

новых требований к качеству предоставляемых услуг. 

В 2020 году библиотека работала по трём проектам. Экскурсионный проект 

«Библиотека нового поколения» способствовал увеличению количества пользователей. За 

три месяца работы в 2020 году проведено 22 экскурсии. В проект вошли и онлайн- экскурсии 

по обновлённой библиотеке, размещенные в социальной сети Facebook и Instagram, там же 

размещен видеоролик школьного пресс-центра «Стена» «Библиотека глазами читателя». Как 

результат реализации проекта - 554 новых читателей. 

 Второй библиотечный проект «Время читать». В проект вошли обзоры, видеоролики 

и выставки, в которые включены лучшие книги, поступившие в фонд в рамках нацпроекта. В 

режиме онлайн подготовлено и размещено 8 видеообзоров и две виртуальные выставки - 

более 300 просмотров. В стенах библиотеки было организованно 10 выставок новинок, 

проведено 7 обзоров. Всего представлено 190 новых книг, познакомились с этой литературой 

более 1000 читателей. 

В рамках выбранного направления «От творчества чтения – к творчеству жизни»  был 

запущен третий проект «Время творить». В специально оборудованном зале «От книги к 

творчеству» собрана вся литература по декоративно-прикладному искусству. Юные любители 

творчества и рукоделия под руководством библиотекарей собираются за круглым столом, 

создают книжные закладки, игрушки, подарки для родных, проводят познавательно свой 

досуг. Им в помощь – современная сенсорная панель «TeachTouch» с презентациями, 

видеоматериалами, возможностью рисовать и анимировать нарисованное. Мастер-классы 

проходят как в офлайн-, так и в онлайн-режимах. Всего в библиотеке с октября по декабрь 

2020 года проведено 7 мастер-классов, в которых приняли участие 50 ребят от 6 до 12 лет. 

Размещены видеоролики 4 мастер-классов.  

В 2021 году ДБИЦ имени Н. Островского – филиал №1 также работает по трём 

проектам. Работа по библиотечному творческому проекту «Познай мир с книгой» 

направлена на приобщение к чтению через активизацию просветительской и интеллектуально-

досуговой деятельности библиотеки. В первом квартале 2021 года уже проведены 34 

мероприятия – экскурсии, тематические часы, литературные путешествия, видеопросмотры, 

обзоры новинок. 

В рамках проекта «Познай мир с книгой» в библиотеке успешно работает творческая 

студия «Про-Делки». В специально оборудованном зале «От книги к творчеству» ребята 

создают игрушки, поделки, проводят познавательный досуг. В первом квартале 2021 года 

было проведено 5 мастер-класса. В них приняли участие 52 ребенка от 6 до 12 лет. 

С мая по сентябрь 2021 года библиотекой будет реализовываться программа летнего 

чтения «Лето сказок». Её цель - привлечение детей к чтению, формирование активной 

читательской деятельности,  организация досуга в летний период. Читатели смогут принять 

участие в литературных праздниках, путешествиях, викторинах, мастер-классах. Будет 

работать мульткинозал.  



В сентябре в библиотеке начнет работу кружок информационной культуры в рамках 

проекта «С компьютером на «Ты»». Коллектив библиотеки сейчас формирует группы ребят 

- по интересам и возрастам - для занятий в кружке. 

Библиотека продолжает работать на своих страницах в социальных сетях Facebook и 

Instagram, размещая онлайн-мероприятия: экскурсии, викторины, видеообзоры, виртуальные 

выставки. В стенах библиотеки экспонировалось 11 книжных выставок, проведено 6 обзоров 

новинок. 

Персонал библиотеки рассматривается как основной ресурс, в первую очередь 

определяющий успех всей деятельности учреждения. Для обучения сотрудников 

использовались все возможные ресурсы: г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО «Облкурсы», г. 

Москва ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», г. Москва ФГБУ 

«Российская государственная библиотека».  

И в данный момент сотрудники ДБИЦ имени Н. Островского продолжают учиться, 

повышая квалификацию на курсах г. Москва ФГБУ «Российская государственная 

библиотека». 

Ведущий специалист Елена Нестерова обучалась по программе повышения 

квалификации «Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на базе Российской государственной детской библиотеки. 

Полученные знания библиотекарь уже использует в индивидуальной работе с детьми с ОВЗ.  
В период модернизации в библиотеке была обновлена входная группа – пандус с 

поручнями, тактильная плитка перед пандусом, система вызова помощи.  
В рамках нацпроекта в библиотеке проведены работы для обеспечения доступного 

физического пространства – широкие проходы, отсутствие перепадов высоты пола, широкое 

расстояние между стеллажами и доступная высота.  
В результате модернизации библиотеки все мероприятия стали доступны для детей с 

ОВЗ. Ребенок может стать полноценным участником любого библиотечного события.  
На базе ДБИЦ имени Н. Островского – филиал №1 проходят мероприятия для коллег. 

2 марта 2021 года в первой модельной библиотеке Таганрога состоялся семинар-

презентация «Новые проекты – новые возможности». Профессиональная встреча 

руководителей детского чтения была организована Методико-библиографическим отделом 

ЦГДБ имени М. Горького при участии специалистов Ростовской областной детской 

библиотеки имени В.М. Величкиной и Управления образования г. Таганрога. На семинаре 

обсуждались вопросы проблематики детского чтения и способы их решения через 

современное партнерское взаимодействие и проектное сотрудничество учреждений 

образования, культуры, родительского сообщества.  

30 марта в библиотеке прошёл семинар «Реализация Федеральных проектов 

муниципальными библиотеками Таганрога». В нём приняли участие заведующие и 

ведущие специалисты библиотечно-информационных центров, обслуживающих взрослое 

население. Анализировали реализацию Федеральных проектов «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура» в  

2020 году библиотеками ЦБС и обсуждали планы на текущий год. 

13 апреля в ДБИЦ имени Н. Островского - филиал №1 побывали слушатели «Школы 

начинающего библиотекаря». Заведующая  библиотекой провела обзорную экскурсию 

«Библиотека нового поколения и её возможности» по комфортным залам, познакомила с 

техническими новинками,  обновленным фондом, ответила на многочисленные вопросы 

коллег.   

На сегодняшний день библиотека стала культурно-просветительским центром 

микрорайона, где посетителю-ребёнку интересно и комфортно, а родители стали союзниками 

и единомышленниками. Для коллег модельная библиотека стала площадкой для обмена 

опытом. 


