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Наименование 

показателей

2019 2020 Динамика За I кв.2020 За I кв.2021 Динамика 

Читатели 2602 1557 - 1045

(- 40,2%)

829 1352 63%

Посещения 26155 18232 - 7923

(- 30,3%)

4767 6891 44,5%

Выдано

документов

57975 27807 - 30168

(- 52%)

5337 15210 185%

Количество 

мероприятий

124 84 - 40

(- 32,3%)

29 34 17%

Основные статистические показатели 
работы ДБИЦ имени Н. Островского – филиал № 1



Экскурсионный проект «Библиотека нового поколения»



Библиотечный проект «Время читать»



Библиотечный проект «Время творить»

Мастер-класс «Привет, первоцвет!» 

Мастер-класс 
«Подарочек для мамочки» 

Мастер-класс
«Для меня всегда герой, 

самый лучший папа мой!» 



Цель проекта:

Приобщение к чтению через активизацию 

просветительской и интеллектуально –досуговой 

деятельности библиотеки в соответствии с 

выбранным направлением 

«От творчества чтения – к творчеству жизни».

Задачи: 

1.Знакомить читателей с лучшими 

произведениями детской классической и 

современной литературы, включая научно-

популярную.

2. Привлекать новых читателей в библиотеку, 

развивать их творческие способности.

3. Разработать и провести цикл мероприятий 

«Художественная книга на экране»

4. Разработать и реализовать цикл мастер-классов 

студии детского творчества «Про-Делки».

Библиотечный творческий проект «Познай мир с книгой»



В рамках проекта «Познай мир с книгой» в 1квартале 2021 года проведено 34 мероприятия, 
их участниками стали 519 детей.  



Студия детского творчества «Про-Делки»

В рамках студии «Про-Делки» в 1 квартале 2021 года было проведено  5 мастер-классов, приняли участие 52 читателя.  



Библиотечная комплексная программа летнего чтения 
«Лето сказок»

Цель программы:

Привлечение детей к чтению, формирование 

активной читательской деятельности,  организация 

досуга в летний период. 

Задачи:

1.Знакомить читателей с лучшими 

произведениями детской классической и 

современной литературы.

2. Способствовать формированию и расширению 

читательского кругозора, интересов, увлечений 

детей  посредством книги через игровые формы, 

мастер-классы и т.п.

3.  Способствовать активному проведению летнего 

досуга детей.

4. Привлекать новых читателей в библиотеку, 

развивать их творческие способности.



Цель проекта:

формирование навыков использования 

информационных технологий (посредством 

Libre Office) в различных аспектах 

образовательной и творческой деятельности 

детей

Задачи:

- сформировать информационную 

безопасность, способность противостоять 

влиянию «вредной» информации;

- повысить компьютерную грамотность; 

- консультация и помощь при работе в Libre 

Office Writer, Impress

Проект информационной культуры «С компьютером на «Ты»



Страницы ДБИЦ имени Н. Островского – филиал №1 
МБУК ЦБС г. Таганрога в социальных сетях



Виртуальная книжная выставка "Весёлая переменка"

Виртуальная книжная выставка

"Обычные книги про необычных детей" Виртуальная книжная выставка "Мама-главное слово"

Видеообзор "Детские энциклопедии с Чевостиком"

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168921714794183&id=100050290672246&__cft__%5b0%5d=AZVQdygN6NWUkfHULf4cBRKlX7hzIdfhgtQ-_m7QN1wAhnHilY4Kde0uiefOs1huGnA5byhsrllA2feY5SXW1C9NR-Or4Y569s0B_jx4dDTh2zhtsKLL-Cxo8OoZ1Ursg1sIZcAAIMna9XSbeAf_SP2SdGHARUt5eK9t9gmzbhMs9g&__tn__=,O,P-R
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1788886014622334?__cft__%5b0%5d=AZVlbIyzvj7bYle2dKqx2Jup6-Q5TRh0ZZWNI1mFcvHBd76TQanU7XlALWl15-sI6Vbegxs6wV86Gj2JqbcoKZYyo5D7SunlCxebEBPwnQmoJTdCiB4nHwoqMpyNsU1xNfnUqwSL-k_Gbj98VgTr-mQukIt5hMNKW7iaM1subA39yQ&__tn__=,O,P-R
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1781760755334860?__cft__%5b0%5d=AZXHxDMCni5CYtvaXXelz22WNyLL3YQGi3ETLdoYahguYa5rvrhEbNce_UFQrCHMynBNPk8vNDZNhFmkH1_3PlfkYadTndwxxsIYTVeyhEDc_etNkyDeRmEeNUHSmhhhtduWKcmeLKMw1M9bOKjlzFMu5gdgZrVZ1wpAL2zpJi345g&__tn__=,O,P-R
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/1741788929332043?__cft__%5b0%5d=AZXfT45XXzfIVaq74lztizCeIuDuN6Snu-AilADh9vMakxM8zSySlj3AzAWYuuixcBks6t9DEtpsn_BW46qfrUMt2MUsVeGEAXnjSLmU7b7mzXox3sJ4RASBvafDdfxzOjh4lJkxa5BvNv21ZRJK7qMW&__tn__=,O,P-R


Повышение квалификации сотрудников ДБИЦ имени Н. Островского – филиал №1 
МБУК ЦБС г. Таганрога



Ведущий библиотекарь Елена Нестерова прошла обучение по программе

«Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья»
на базе Российской государственной детской библиотеки. 



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. 



Мероприятия для коллег 
на базе ДБИЦ имени Н. Островского – филиал № 1 МБУК ЦБС г. Таганрога

Семинар – презентация

«Новые проекты- новые возможности» Семинар «Реализация Федеральных 
проектов муниципальными библиотеками 

Таганрога» 

Обзорная экскурсия для слушателей 
«Школы начинающего библиотекаря» 



Бирюкова Любовь Анатольевна,
заведующий ДБИЦ имени Н. Островского – филиал № 1

МБУК ЦБС г. Таганрога
тел.: 8(8634)601486
e-mail:f1@taglib.ru

Спасибо за внимание!


