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Анализ работы детской библиотеки МКУК «БГБ»  

за 2018г. 

 
1. Общие положения 

1.1 Основные задачи библиотеки за 2018 г. 

 

         В основу деятельности нашей библиотеки входят: книговыдача, продвижение 

детской книги и популяризация чтения среди детей, родителей, руководителей детским 

чтением, а также  поиск, накопление и хранение  информации,  и  использование ее по 

запросу читателей. 

Основные задачи: 

 Выполнение основных показателей работы муниципального задания 

администрации  

 Популяризация чтения книг как объекта детского досуга. 

 Приобщение пользователей библиотеки к истории жизни города, района, области 

 

1.1.2. Основные показатели работы библиотеки 

 

Контрольные    

показатели 

По плану на 2018год Фактически за 2018 год 

Читатели 3347 3866 

Посещения 31611 46392 

Книговыдача 79866 79869 

 

 

Всего читателей До 15 От 15 до 30 
Руководители детского 

чтения 

3866 3744 102 20 

 

Книгообеспеченность 

 

Всего жителей Всего книг 
На одного 

читателя 
На одного жителя 

25608 24376 6,3 0,95 

 

    Количество книговыдач 

 

отделы     год книговыдача     прирост 

     63 2017 21003  

 2018 15342 -5661 

     2 ,5 2017 7488  

 2018 3141 -4347 

    3 2017 5580  



 2018 11155 +5575 

    4 2017 3912  

 2018 1692 -2220 

   75, 85 2017 3005  

 2018 3539 +534 

   Б 2017 22989  

 2018 23376 +387 

   Д 2017 15735  

 2018 21385 +5650 

 81, 83 2017 154  

 2018 239 +85 

 Всего  2017 79866  

 2018 79869 +3 

 

1.2. Реклама библиотеки 
 

Библиотека развивает издательскую деятельность.  

Выпускала: 

 буклеты, рекомендательные списки – 17 экземпляров; 

 информационные листки – 15 экземпляра.  

Мероприятия, проводимые Детской библиотекой, освящаются в местных СМИ, а 

также на странице социальной сети библиотеки.  

Для читателей систематически оформляется информационные стенды к юбилейным 

и памятным датам. Подготовлено 17 информаций. Пользователям и посетителям 

массовых мероприятий раздаются листовки и календари-закладки.  

В течение года на страницах местной прессы были опубликована информация о 

массовых мероприятиях, проводимых детской библиотекой.  

Приложение «Детская библиотека на страницах местной газеты» 

 

2.Содержание и организация библиотечного обслуживания населения 
 

  В течение года: 

 формировалось умение читателей ориентироваться в информационном 

пространстве; 

 во время массовых мероприятий для привлечения читателей библиотекой 

проводились акции «Книга в подарок».  

 

3. Работа с читателями 

3.1. Выявление потребностей читателей. Развитие интереса к чтению. 

 

В течение года проводится акция пожертвования «Подари книгу библиотеке»,  в 

этом году собрано около 300 экземпляров нужных книг, 246 из них обработано. 

В конце года прошел месячник «Возврати книгу библиотеке». При помощи 

объявления в фойе библиотеки и  телефонных звонков мы оповещали должников о 

возврате книги. Возвращено 110 книг.  
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Проведен конкурс «Лучший книгочей - 2018». Конкурс определил самых активных 

читателей. 

 При поступлении новой литературы оформлялась книжная выставка, которая 

сопровождается выпуском буклетов по отраслям и жанрам. 

Не отходя от традиций с 24.03 по 30.03 в Детской библиотеке прошла 

традиционная Неделя детской книги. Для ребят было подготовлено несколько 

мероприятий, которые были посвящены писателям различной тематики.  В мероприятиях 

приняли участие дети из детских садов,  школ и клуба «Ориентир» города  Балабаново. 

Праздник открылся мероприятием «Путешествие в Книгоград». Ребята встретились 

за круглым столом. Они узнали об истории возникновения праздника посвященной 

Книжкиной неделе. Для них была оформлена книжно-иллюстрированная выставка. 

Проведена беседа «Я с книгой открываю мир». Читатели активно участвовали в 

обсуждении любимых книг. Проведены были следующие мероприятия: «Страна Н. 

Носова», посвященная произведениям Н. Носова, «Книжкины именины», на котором был 

проведен конкурс «Стихи нашего детства» из творчества А. Барто.  Для детских садов 

было проведено мероприятие «Удивительный мир кошек», в котором дети инсценировали 

сценку о кошках. А также были проведены мероприятия по произведениям Г.Я. 

Снегирева, С.В. Михалкова и  Д. Родари. 

На протяжении всей недели дети участвовали в литературном путешествии 

«Разноцветный мир В. Берестова», с удовольствием отгадывали названия любимых стихов 

в викторине «Яркие и веселые стихи В. Берестова».  

Приложение «Неделя детской книги» 

 

В этих мероприятиях  участвовали  учащиеся школ № 1,3,4, а также дети, 

посещающие ДДТ и СРЦН «Ориентир». 

В процессе обслуживания читателей библиотекари  знакомили их с основами 

библиотечно-библиографической грамотности, формировали их информационно - 

библиографическую культуру.   Было проведено 16 ББЗ. 

В общероссийский день библиотечного работника в городском сквере библиотекари 

детской библиотеки провели праздник «Аллея читающего детства» под лозунгом «Все 

дороги ведут в библиотеку».  

В программе праздника были следующие мероприятия: 

1. акция «Бросай пустышку, бери книжку», где малышам были подарены 

книжки-малышки, а для мам был подготовлен рекомендательный список книг 

для чтения малышам; 

2. для ребят постарше был проведен конкурс «Юный знаток литературы», за 

ответы в награду они получали мягкие игрушки; 

3. игра -викторина «Отгадайте, ребятки, наши загадки», ребята с удовольствием 

отгадывали загадки и получили сладкие призы. 

В заключении праздника прошла акция «Я - за чтение». Дети привязывали ленточки 

в поддержку данной акции. 

Приложение «Аллея читающего детства» 

 

В новогодние каникулы в детской библиотеке проходили мероприятия новогодней 

тематики. Сотрудники библиотеки рассказывали своим читателям об истории Нового года 
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и Рождества, о традициях встречи Нового года в России, истории появления новогодней 

ёлки, и, конечно же, о главных героях праздника - Дедушке Морозе и Снегурочке.  

Детям было очень интересно узнать о традициях празднования Нового года в 

Швеции, Бразилии, Индии. Юным читателям было предложено принять участие в 

игровом путешествии. 

Приложение «Новогодние каникулы 2018» (избранное)  

 

В течении года в детской библиотеке проводились мероприятия для привлечения к 

чтению. Вот некоторые из них: 

 День памяти А.С. Пушкина 

 Ребята вспомнили героев сказок Александра Сергеевича. Сотрудники библиотеки 

прочитали ребятам отрывки из сказок, стихи поэта. Участники мероприятия 

познакомились с биографией поэта. На стенде, оформленном ко дню памяти А.С. 

Пушкина, ребята рассматривали снимки о жизни А.С. Пушкина, дом, где жил, учился, 

мечтал, писал поэт. 

Приложение «А.С. Пушкин» 

 

 Творчество А. Толстого 

Мероприятия проходили в форме литературной игры. Ребята познакомились с жизнью и 

творчеством писателя. В игровой форме участники мероприятия отвечали на вопросы 

викторины, просмотрели отрывки из фильма  «Золотой ключик или приключения 

Буратино».  

Приложение «А. Н. Толстой» 

 

 «Хороший день» 

В детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное творчеству С.Я Маршака. В 

игре-путешествии принимали участие учащиеся школы № 1, воспитанники детского сада. 

Ребята познакомились со стихами автора, ответили на вопросы викторины, просмотрели 

мультфильмы, снятые по произведениям С.Я. Маршака. 

Приложение «С.Я Маршак» 

 

 Всемирный день мультфильмов 

Хороший мультфильм научит дружить и сочувствовать, помогать товарищами защищать 

слабого, быть щедрым и великодушным, любить родителей и природу. В честь этого 

праздника в детской библиотеке состоялся мультпарад. Ребята познакомились с историей 

праздника и первыми мультипликаторами. Посмотрели первые мультфильмы, 

выпущенные в России. Принимали участие в конкурсе «Угадай мультфильм». Смотрели 

отрывки из мультфильмов и вспоминали из какого мультфильма этот отрывок. А так-же 

отвечали на вопросы викторины, в заключении посмотрели мультфильм "Ёжик в тумане". 

Приложение «Всемирный день мультфильмов» 

 

 Творчество М.М. Пришвина 

Сотрудники детской библиотеки проводят мероприятия не только в стенах библиотеки. А 

также посещают школы и детские сады.  

Силами сотрудников детской библиотеки были проведены мероприятия к 145-летию со 

дня рождения М.М. Пришвина. Ребятам рассказали о жизни и творчестве знаменитого 
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писателя. В своих произведениях он писал о природе и животных. Учил любить и 

понимать природу. Ребята приняли участие в игре: «Угадай, из какого произведения эти 

строки». В заключении ребята просмотрели мультфильм по произведению М.М. 

Пришвина. 

Приложение «М.М. Пришвин» 

 

 День рождение А.С. Пушкина 

Пушкин любимый писатель в стране. Все его знают, книги всегда читают, многие 

произведения перечитывают по несколько раз, стихи заучивают наизусть. Интерес к его 

творчеству не иссякает. Вот и в детской библиотеке прошел цикл мероприятий «И сквозь 

века и поколенья он не устанет удивлять...»: 

 литературные часы «Сказочный мир Пушкина»; 

 книжная выставка «Герои из сказок Пушкина» ; 

 стенд «Как вечно пушкинское слово». 

В ходе мероприятий дети знакомились с биографией писателя, отвечали на вопросы 

викторины, обсуждали героев сказок, их достоинства и недостатки, читали стихи 

Пушкина. В заключении смотрели сказки по произведениям А.С. Пушкина  

Приложение «А.С. Пушкин» 

 

3.2. Клубы по интересам и другие читательские объединения,                                      

действующие при библиотеке. 
 

В течение года работал клуб «Родничок».  

Дети посещали мероприятия различной тематики, участвовали в мастер-классах, и 

конкурсах. Наиболее интересными мероприятиями были: 

 

 Игра-викторина «В стране литературных героев»  

Ребята с увлечением принимали участие, вспоминали литературных героев авторов К. 

Чуковского, А. Волкова, Н. Носова, Дж. Родари, А. Пушкина. Любимыми литературными 

героями были названы: Царевна Лебедь, Золушка, Дюймовочка, Айболит, Крокодил Гена 

и Чебурашка, домовёнок Кузя и Щелкунчик, собачка Соня и Буратино и многие другие. 

Также посмотрели отрывки из мультфильмов «Чиполлино», «Карлсон, который живёт на 

крыше», мультфильмы по сказкам А. Пушкина.  

В заключении дети рисовали литературных героев и раскрашивали раскраски героев из 

мультфильмов. 

Приложение «В стране литературных героев» 

 

 Мастер-класс «Разноцветная радуга» 

Ребята с удовольствием рисовали при помощи красок, карандашей, фломастеров 

разноцветный мир, мир в котором они живут. Они рисовали мир таким, каким они его 

видят и воспринимают. 

Приложение «Мастер-классы 2018» (избранное) 
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3.3. Какие мероприятия библиотеки, стали событиями в масштабе     

города. Участие библиотеки в общерайонных (городских) мероприятиях. 

 

3.3.1 «Игры нашего двора» 

Детская библиотека совместно с городской библиотекой в течение года принимала 

участие в подготовке и проведении спортивных и развлекательных мероприятиях для 

детей и взрослых, проводимых молодежным движением в летние и зимние каникулы 

каждую неделю на спортивных площадках города. 

Для всех участников библиотекой осуществлялась развлекательная программа, 

которая включила в себя различные викторины, игры, конкурсы, раскраски для самых 

маленьких, детское домино, пазлы различной тематики. Демонстрировались мультфильмы 

и художественные фильмы. 

Приложение «Выходи во двор играть 2018» 

 

3.3.2 День победы 

 

9 мая в «Сквере Победы» работниками детской библиотеки было проведено два мастер-

класса: «Победе посвящается...» и «Я помню, я горжусь». А также была оформлена 

выставка книг военной тематики, которые каждый желающий мог забрать с собой. 

Приложение «Мастер-классы 2018» (избранное) 

 

3.3.3 День города 

 

12 июня в день города сотрудники детской библиотеки принимали участие в проведении 

мастер-классов. Используя ножницы, бумагу, клей, степлер и приготовленные заготовки 

можно было сделать сувенир «Я люблю Балабаново», а также различные поделки для 

души. 

Приложение «Мастер-классы 2018» (избранное) 

 

3.3.4 70-летие городка Балабаново-1 

На протяжении всего субботнего дня 25 августа в военном городке Балабаново-1 

праздновали 70-летие образования микрорайона. По размаху и насыщенности программы 

мероприятия этого дня не уступали традиционному празднованию Дня города. 

Сотрудники детской и городской библиотек принимали активное участие в праздновании 

этого праздника. Проводили мастер-классы, участвовали в награждении. 

Приложение «70-летие Балабаново-1» 

 

3.4. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

населения (группы пользователей, формы и темы массового и 

индивидуального информирования) 

 

В 2018 году рамках информационно-библиографической работы библиотеки 

осуществлялись следующие мероприятия: 
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1. проведены 16 библиотечно-библиографических уроков по темам: «Как хорошо 

уметь читать», «Не куст, а с листочками», «Наша пресса на все интересы», «Путешествие 

в мир каталогов», «Библиографические указатели», «Почитаем, отдохнем – время с 

пользой проведем», «Словарь – это вселенная в алфавитном порядке», «Особенности 

работы со справочными изданиями», «Загадки русских слов», «Строение книги для 

маленьких», «Зачем книжке картинки» и др.; 

2. проведены 17 экскурсий по библиотеке по темам: «Дом, в котором живут книги», 

«Здравствуй, мудрый дом», «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку», «Для 

юных книгочеев наш дом открыт всегда», «Изба-читальня приглашает в гости», 

«Чудесная страна – библиотека», «Очень много мы узнаем, если книги почитаем», «Мы 

идем в библиотеку», «Книги бывают разные», «Библиотека – навигатор в море 

информации», «Добро пожаловать в книжную вселенную» и др. 

3. Введены новые рубрики и разделители в количестве  14 шт.; 

4. Оформлены выставки новых поступлений и проведены тематические обзоры. 

Среди абонентов индивидуальной информации можно выделить следующие 

категории  пользователей:  школьники, учителя, воспитатели детских садов. Групповые 

абоненты: СРЦН «Ориентир», МДОУ «Ладушки»-№6, «Золушка»- №14, «Родничок», 

№13, МОУ СОШ №1, №2, №3, №4 г. Балабаново; Дом детского творчества. 

Приложение «Библиотечно-библиографическое обслуживание 2018» (избранное) 

 

3.5.  Краеведческая  работа с читателями 
 

В читальном зале Детской библиотеки работала постоянно действующая выставка 

краеведческой литературы – «Калужский край родной»», посвященная историческому, 

культурному и художественному наследию нашей области и событиям текущей жизни.  

Выставка была оформлена по разделам: город Балабаново, Боровский район, 

Калужская область. Информация представлена в помощь учащимся школ.  

Систематически пополнялась «Летопись родного края», в которой отражается 

информация основных событий, биографических сведений о выдающихся жителях, 

истории создания памятников  культуры, предприятий и учреждений города.  

К дню города Балабаново в детской библиотеке прошёл цикл мероприятий. Одним 

из таких мероприятий был праздник «Город счастливых надежд». Сотрудники библиотеки 

говорили с ребятами о истории родного города, включили для просмотра видеофильм 

«Балабаново - прошлое и настоящее».  

Также был видео-час «Удивительные места нашего края». Ребята с удовольствием 

просмотрели видео-слайды, были приятно поражены красотой родного края. Вспомнили, 

какие животные и птицы живут в нашей местности, какие деревья и цветы произрастают в 

наших лесах. Ребята с увлечением обсуждали о переменах в нашем городе. 

Приложение «День города» 

 

3.6.Военно-патриотическое воспитание. Пропаганда исторических 

знаний. 
 

В течение года проводились  часы мужества, утренники, вечер памяти, беседы, а 

также праздники:  

«День народного единства», «"День Победы"», «Россия -  в единстве наша сила», 

«Под флагом России я живу», «Нам той войны не забыть никогда», «День освобождения г. 

../../../../../../AppData/Local/Temp/7zO0655C325/Приложения%20Балабановской%20детской%20библиотеки%20за%202018/Библиотечно-библиографическое%20обслуживание%202018.ppsx
../../../../../../AppData/Local/Temp/7zO0655C325/Приложения%20Балабановской%20детской%20библиотеки%20за%202018/День%20города.ppsx
../../../../../../AppData/Local/Temp/7zO0655C325/Приложения%20Балабановской%20детской%20библиотеки%20за%202018/День%20города.ppsx


Боровска», «Тайна Ильи Муромца», «23 февраля - День защитника отечества» и др. К 

каждому мероприятию были подготовлены развернутые книжные выставки. 

Приложение «Военно-патриотическое воспитание» (избранное) 

 

3.7.Формирование правовой  культуры читателей 
 

С учащимися школ города были проведены следующие мероприятия: «Детям о 

праве», «Дорожная азбука», «Пусть всегда будет закон». 

 

3.8. Нравственное и эстетическое воспитание читателей 
 

Для детей города детская библиотека является центром общения. 

 В библиотеке проводились праздники, утренники, устные журналы, беседы, обзоры, 

литературные часы, игры, конкурсы и мастер-классы.  

В течение года в залах библиотеки работали выставки, проводились мероприятия, 

направленные на нравственное и эстетическое воспитание маленьких жителей города. 

Проведено 52 мероприятия.  Мероприятия сопровождались выставками, видеорядом. 

Участниками мероприятий были учащиеся школ города, воспитанники детских 

садов,  посетители СРЦН «Ориентир» и ДДТ. 

Наиболее интересными мероприятиями были: 

 Мастер-классы 

1) В новогодние выходные в детской библиотеке проходили мастер-классы, на 

которых посетители своими руками учились изготавливать из цветной бумаги подставку 

для карандашей и авторучек, делали снеговика, Деда Мороза и новогоднюю елочку, 

объемные снежинки, исполненные в технике оригами, и многое другое. Все свои поделки 

рукодельники с удовольствием забирали домой и дарили своим родным. 

2) К дню Прощенного воскресенья в детской библиотеке с учащимися школ города 

был проведен мастер-класс «Солнышко в подарок» по изготовлению подарка-сувенира. 

Дети из бумаги и проса сделали Солнышко, а с обратной стороны была надпись: 

«Прости». 

3) На мастер-классе «О как прекрасен мир цветов» ребята из цветной бумаги учились 

делать объёмные цветы-букеты, с увлечением занимались поделкой. В ходе мероприятия 

сотрудники библиотеки предложили ребятам вспомнить, какие цветы и лекарственные 

травы растут в наших калужских лесах. В заключении были сделаны фото ребят с их 

поделками, а в библиотеке оформлена выставка работ детей. 

Приложение «Мастер-классы 2018» (избранное) 

 

 Сударыня Масленица 

В преддверии проводов зимы, празднования Масленицы сотрудники библиотеки посетили 

школу № 4. Для учащихся 3-х классов было подготовлено мероприятие, посвященное 

этому празднику. Ребятам было рассказано о традициях русского народа через знакомство 

с обрядом празднования Масленицы. Дети ответили на вопросы викторины. В заключении 

был показан мультфильм. Данное мероприятие прошло и в стенах библиотеки. 

Приложение «Сударыня Масленица» (избранное) 
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 Светлый праздник - Пасха 

Сотрудниками детской библиотеки были проведены мероприятия: православный 

утренник, мастер-класс, конкурс рисунков. Мероприятия проходили как в здании детской 

библиотеки, так и в Балабановской школе № 4. Ребята познакомились с историей 

праздника, узнали о его значении в жизни христиан, о традициях, вспомнили о страданиях 

Иисуса Христа. Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины. На мастер-классе 

ребята из картона, цветной бумаги, лент и кружева мастерили крашенки, раскрашивали 

их. 

Приложение «Светлый праздник – Пасха» 

 

 День всех святых 

Дети познакомились с христианским праздником, узнали о святых покровителях и 

заступниках наших. С увлечением обсуждали рассказ Бориса Ганаго «Как все». 

Рассуждали об отношении друг к другу, к своим родным и близким. В заключение 

посмотрели видео о Серафиме Саровском «Великий святой земли русской» 

Приложение «День всех святых» 

 

 Олимпийский день 

В детской библиотеке прошли мероприятия под названием «Прыгай, бегай, побеждай!». 

Сотрудники библиотеки познакомили ребят с историей возникновении Олимпийских игр, 

с олимпийской символикой, с различными видами спорта. Ребята посмотрели фильм, о 

том как проходила Олимпиада в Древнем Египте, как проходит в наши дни. Затем с 

удовольствием поучаствовали в викторине на знание олимпийских видов спорта.  

Был проведён конкурс, кто быстрее соберёт пазлы «Флаг Олимпиады». В заключении 

ребята посмотрели мультфильм «Баба Яга против». 

Приложение «Олимпийский день 2018» 

 

 Литературный праздник по творчеству А. Усачева 

Дети, пришедшие в детскую библиотеку на литературный праздник «Любимых детских 

книг творец», познакомились с весёлыми стихами замечательного детского автора Андрея 

Усачёва, с его удивлялками, размышлялками, считалками, маленькими сказками и 

большими историями, весёлыми песенками. Было много, импровизации, веселья и смеха! 

Ребята принимали участие в конкурсах, отвечали на вопросы викторины. Познакомились 

с биографией автора. В заключении посмотрели мультфильм по произведению А. Усачёва 

«Умная собачка Соня» 

Приложение «Литературный праздник. А. Усачев» 

 

 Акция «Неделя Доброты»  

Детская библиотеки города Балабаново приняла участие во Всероссийской 

межбиблиотечной акции «Неделя доброты». 

В программе были разнообразные по форме и содержанию мероприятия: 

 знакомства с книжными выставками: «Добро не терпит промедленья», «К добру 

через книгу»; 

  беседы «Передай добро по кругу», «Твори добро на благо людям», где ребята 

вспоминали авторов написавших книги о добре и обсуждали поступки героев;  
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 игры – викторины «Волшебные слова», участвуя в игре, ребята отвечали на 

предложенные вопросы: « Как правильно себя вести в различных ситуациях?», 

«Что отличает воспитанного человека?», « Как нельзя поступать?» и т.д.;  

 уроки доброты: « Дорогою добра», «Добро и зло»;  

 просмотр мультфильмов о добре;  

 поэтические часы «Волшебные слова», где ребята читали стихи о доброте и 

милосердии.  

А благодаря проведенным мастер - классам в конце акции в детской библиотеке 

появилось « Дерево Добра», на листьях которого дети написали вежливые слова, 

пожелания друзьям, добрые заветы.  

Приложение «Неделя доброты» 

 

3.9. Работа с семьей. 
 

В течение года сотрудниками библиотеки были проведены мероприятия, 

направленные на работу с семьей в количестве 25 шт. 

Коротко о некоторых из них: 

 Конкурс поделок «Креативная новогодняя елка» 

Конкурс поделок «Креативная новогодняя елка» был объявлен перед новым годом 

Участниками были дети, родители и педагоги.  

Елочек было много, каждый участник хотел проявить себя и показать свою самую 

прекрасную лесную красавицу.  

Материал для изготовления елочек был разнообразен. Тут и мишура, и макароны, и 

пластик, и бумага, и нитки, и тесьма, и ватные диски, ткань, пуговицы и многое другое.  

Итоги конкурса были подведены после новогодних праздников. 

Приложение «Креативная новогодняя елка» 

 

 Конкурс поделок «Пластилиновая сказка» 

Детская библиотека провела конкурс «Пластилиновая сказка». Бала оформлена выставка 

конкурсных детских поделок из пластилина. На ней представлены коллективные работы 

детских садов, индивидуальные работы и работы, сделанные семьями. На конкурс было 

представлено 40 работ. Из них 21 работа индивидуальные и 19 коллективные - работы 

детей детских садов. В конкурсе приняли участие дети дошкольного и школьного 

возраста. Участники были из школ № 1; №3; №4; детских садов №6; №13; № 14. А также 

были работы из г. Боровска, г. Ермолино, с. Ворсино и д. Митяево. 

Все участники проявили много фантазии и выдумки. 

В День защиты детей в стенах детской библиотеки в торжественной обстановке прошло 

награждение номинантов, победителей конкурса «Пластилиновая сказка».  

Конкурс проводился по двум номинациям:  

 русские народные сказки; 

 сказки различных авторов. 

Детям были вручены дипломы, мягкие игрушки. На встрече дети и родители общались, 

обсуждали планы на будущее участие в конкурсах, дети отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы викторины, смотрели мультфильм. Встреча прошла в теплой дружеской 

обстановке. 

Приложение «Пластилиновая сказка» 
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  «Ёжик» 

Летом прошло несколько мастер - классов для детей. Одним из мастер-классов был: 

изготовление поделки «Ёжик» из природного материала, пластилина и бумаги. При работе 

ребята закрепляли умение работать с ножницами и с различным материалом, развивали 

свою фантазию и умение делать подарки своими руками. 

Приложение «Мастер-классы 2018» (избранное) 

 

 День семьи, любви и верности 

Сотрудники детской библиотеки на площади у памятника «Читающая девочка» провели 

мероприятие, посвящённое Всероссийскому празднику «День семьи, любви и верности». 

Был оформлен информационный иллюстрированный стенд, на котором была 

представлена информация о народных традициях, истории возникновения праздника, 

обычаях русского народа. Дети участвовали в играх, с увлечением отвечали на вопросы 

викторины и за правильные ответы получали сладкие призы. В заключении был проведён 

мастер-класс «Ромашки нежный лепесток». Дети своими руками из картона и цветной 

бумаги делали символ этого праздника. 

Приложение «День семьи, любви и верности 2018» 
 

 

 Шах и мат 

В преддверии международного дня шахмат сотрудники детской библиотеки подготовили 

и провели занимательную программу «Шаг & Мат». На мероприятии ребята 

познакомились с историей, где и когда возник этот вид спорта или игра. Дети с задором 

участвовали в игре-викторине «Путь к мастерству», победители получили в награду 

сладкие призы. 

Приложение «Шах и мат» 
 

3.10. Экологическое воспитание 
 

В течение года сотрудники библиотеки провели 16 мероприятий, посвященные 

экологии. Мероприятия сопровождались книжными выставками.  

Коротко о некоторых мероприятиях экологической направленности: 

 День птиц 

В детской библиотеке прошёл цикл мероприятий посвящённых дню птиц. В него 

различные вошли мероприятия. А именно: экологический час, устный журнал, 

экологическая игра-викторина. В мероприятиях приняли участие учащиеся школ города 

Балабаново. Ребята познакомились с многообразием и жизнедеятельностью птиц о 

значении их в природе. Активно обсуждали роль охраны птиц и окружающей среды. Дети 

посмотрели видеосюжеты о птицах, отвечали на вопросы викторины. В заключении цикла 

был проведён мастер -класс. Дети из бумаги конструировали птиц. На протяжении всего 

цикла мероприятий работали книжно-иллюстрированная выставка и информационный 

стенд. 

Приложение «День птиц» 

 

 Вот и лето пришло 

В детской библиотеке прошло мероприятие «Вот и лето пришло». Дети посетили 

сезонную гостиную, делясь своими впечатлениями и восприятиями самого приятного, 

ласкового и беззаботного времени года. Участвовали в играх, викторине, создавали 
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устный рассказ «Краски лета», читали стихи о лете. А также был проведен мастер-класс: 

аппликация из цветной бумаги «Ромашка». В заключении просмотрели видео ряд «Лето». 

Приложение «Вот и лето пришло»  

 

 День защиты озонового слоя 

Сотрудники детской библиотеки провели о мероприятие, посвящённое к Дню охраны 

озонового слоя. Дети познакомились с информацией о значении озонового слоя, о 

причинах его разрушения и методах его восстановления. В ходе мероприятия ребята 

размышляли о промышленной деятельности человека, о сокращении использования озон 

разрушающих веществ бытовой химии, о развитии экологической культуры. На 

мероприятии дети просмотрели видео ролики «Охрана озонового слоя», «Парниковый 

эффект», «Озоновый слой- щит Земли», в заключении был проведен конкурс рисунков 

под девизом «Сохрани Небо: защити себя - защити озоновый слой». Приятным сюрпризом 

были рисунки детей, которые они нарисовали дома под названием «Мы за чистый 

воздух». 

Приложение «День охраны озонового слоя» 

 

 Синичкин день 

«Синичкин день» - день зимующих птиц. Для учащихся начальной школы и для 

воспитанников детских садов сотрудники библиотеки провели мероприятия «День 

встречи зимующих птиц». На мероприятии беседовали о птицах. Сотрудники библиотеки 

рассказали ребятам о трудностях, которые птицы переносят в холодное время зимы, о том, 

как им помощь, какие корма любят птицы. Дети говорили о том, что нужно больше 

проявлять заботы о тех, кто живет рядом с нами на нашей планете и быть добродушными 

и заботливыми к птицам, нуждающимся в заботе в трудное время. А именно сделать и 

развесить кормушки для птиц и не забывать о том, что бы в них был корм. Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины «Всё о зимующих птицах», читали стихи 

о птицах. В заключении ребята посмотрели видео «Синичкин календарь», мультфильм 

«Лекарство для синички» 

Приложение «Синичкин день» 

 

3.11. Работа с незащищенными слоями населения и инвалидами 
 

В течение года проводилась работа с учащимися школ города, посетителями СРЦН 

«Ориентир» и ДДТ. Для ребят были проведены различные мероприятия.  

Коротко о некоторых: 

 Этикет 

У Сервантеса есть мудрое изречение: «Ничего не обходится нам так дёшево и не ценится 

так дорого как вежливость». Вот на эту тему прошли мероприятия в детской библиотеке: 

час нравственности «Уроки феи», и час этикета «Школа хороших манер». Дети пополнили 

свои знания о правилах этикета и культуры поведения в повседневной жизни. С 

увлечением участвовали в обсуждении темы «Чего в других не любишь, того сам не 

делай». Отвечали на вопросы викторины «Этикет, или просто хорошие манеры». Узнали, 

когда появилась книга о культуре поведения «Юности честное зерцало» и о том, что Пётр 

I принимал участие в её составлении. 

Приложение «Этикет» 
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 День крещения Руси 

Ребята познакомились с самым знаменитым правителем древнего государства и его 

заслугами перед Отечеством. На примере исторических героев воспитывается любовь к 

Родине, осмысление нравственных и духовных ценностей православия. Отвечая на 

вопросы, дети вспоминали исторические события, героев древней Руси. В заключении 

просмотрели видеоролик «Святая Русь».  

Приложение «День крещения Руси» 

 

4.Библиотечные фонды. 

4.1. Работа с фондами.  Работа с тетрадью отказов. 

 

Организация книжных фондов в библиотеке ведется с учетом читательских 

интересов и потребностей. 

Всего за год поступило – 300 экземпляров книг. Из них закупка – 54 экземпляра, 

пожертвование – 246 экземпляров. 

На 2018 год библиотекой были выписаны: 3 наименования газет и 13 наименований 

журналов на сумму 38656,76 рублей. 

Проводится проверка правильности расстановки книг в фонде по отделам.  

Ведется работа с тетрадью отказов, запросы читателей удовлетворяются по мере 

поступления новой литературы практически на 70%. 

Продолжается работа по созданию электронной базы книжного фонда. За 2018 год 

внесено в электронный каталог 831 экземпляр книг ретро фонда. 

 

4.2. Действующие каталоги, картотеки. 
 

Осуществлялась расстановка карточек и текущее редактирование алфавитных и 

систематических каталогов, СКС. 

Вся вновь поступившая литература отражалась в электронном каталоге библиотеки.  

Пополняется электронная папка сценариев массовых мероприятий к праздничным и 

знаменательным датам.  

5. Повышение квалификации. 

 

Сотрудники постоянно работают над совершенствованием компьютерной 

грамотности.  

 

6.  Материальная база. 

 

В 2018 году были закуплены стулья для читального зала, шкафы для формуляров в 

читальный зал и зал абонемента. 
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