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ПППРРРИИИВВВЛЛЛЕЕЕЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ         ЧЧЧИИИТТТАААТТТЕЕЕЛЛЛЕЕЕЙЙЙ      ВВВ      БББИИИБББЛЛЛИИИОООТТТЕЕЕКККУУУ   

 

 Библиотека  вела свою работу совместно со школой, детским садом «Алёнушка». с 

летними площадками школ, с церковью. Детская библиотека обслуживает учащихся 

Барятинской средней школы, детей приезжающих на каникулы к родственника 

 

.   ТТТЕЕЕКККУУУЩЩЩЕЕЕЕЕЕ      КККОООМММПППЛЛЛЕЕЕКККТТТОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   ИИИ   КККНННИИИГГГОООСССНННАААБББЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

В  течении отчетного года комплектование книг за счет местного  бюджета 

в количестве 78 экземпляров на сумму 23401 (двадцать три тысячи 

четыреста один )рубль 00 копеек. 

ВВВЫЫЫПППИИИСССЫЫЫВВВАААЕЕЕМММЫЫЫЕЕЕ      ПППЕЕЕРРРИИИОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЕЕЕ   ИИИЗЗЗДДДАААНННИИИЯЯЯ   

Журналы:  «Том и Джерри», « Смешарики», «Лунтик», «Играем с барби», 

«Винни и его друзья», «Карамельки», «Ёжик», «Санька в стране сказок», 

 «Щенячий патруль», «Маша и медведь», «Мир принцессс», «Юныэрудит 

«Щенячий патруль», «Маша и медведь», «Мир принцессс», «Юный эрудит» 

  

 

 

 

 



   ИИИЗЗЗУУУЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ      ЧЧЧИИИТТТАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬСССКККИИИХХХ      ИИИ      ИИИНННФФФОООРРРМММАААЦЦЦИИИОООННННННЫЫЫХХХ   

      ПППОООТТТРРРЕЕЕБББНННОООСССТТТЕЕЕЙЙЙ   

    Анализ читательских формуляров 5-8 классов показал, что посещают 

библиотеку от 80 % до 90 % учащихся. Активных читателей при этом всего 40 %. 

Под активным читателем подразумевается читатели, которые регулярно посещают 

библиотеку, имеют свой круг читательских интересов, читают и программные, и 

внепрограммные произведения. 

    Перед каникулами, в конце четверти, года, родителям и детям предоставляется 

список произведений для чтения, предназначенных программой для обязательного 

изучения. 

Учащиеся 5 – 6 классов чаще выбирают для чтения книги, которые имеют яркую 

обложку, картинки, которые привлекают необычным заголовком (например, Д.Кинг 

«Черепашки ниндзя», А. Волков «Волшебник изумрудного города», Л. Лагин 

«Старик Хоттабыч», Дж. К. Ролинг «Гарри Поттер») 

Произведения классической и современной литературы регулярно читают 

31%школьников, по необходимости читают произведения школьной программы – 63 

%, 6 % учащихся читают очень редко. Основная доля отзывов о произведениях 

массовой литературы.  

Детей привлекают произведения, прежде всего, те, в которых их эмоциональное 

состояние совпадает с пафосом произведения, заинтересовывает динамичный сюжет, 

переживают вместе с персонажами-сверстниками, совпадают личные проблемы с 

проблемами героев. 

Анализ записей в формулярах, показывает, что ребята дают эмоциональную и 

нравственную оценку поступкам героев, сопоставляют свои ценности с 

нравственными, этическими нормами персонажей. 

 

ИИИСССТТТОООРРРИИИЯЯЯ      НННАААШШШЕЕЕЙЙЙ      РРРОООДДДИИИНННЫЫЫ...   ВВВОООЙЙЙНННААА...   ПППОООДДДВВВИИИГГГ      НННАААРРРОООДДДААА...   

Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек. 

Многообразная деятельность библиотеки неразрывно связана с духовно- 

нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. Лишь человек 

знающий, любящий свою историю и народ, может вправе считать себя 

патриотом, поэтому  наша библиотека старается привлекать юных читателей к 

великим страницам истории России, применяя различные формы работы. Мы  

организовываем книжные выставки и проводим мероприятия с детьми и 

подростками. 

С целью воспитания чувства патриотизма,  стремления стать  достойными 

защитниками Отечества  для ребят младших  классов 26 февраля была 

подготовлена познавательная игра посвященная   Дню защитника Отечества  «  

Мы защитниками станем» 



Присутствовало 47 человек. В ходе игры две команды показывали силу, смекалку, 

знания в военном деле. Мальчишки показали свою силу, выжимая гирю,  , затем 

метали дротики, дорисовывали танк, отвечали на вопросы по истории русской 

армии, расшифровывали кроссворды и со знанием дела оказывали помощь 

пострадавшим во время катастрофы. Обе команды соревнуясь, старательно 

доказывали, что не перевелись еще на Руси богатыри, люди сильные, смелые и 

умные, и все у них здорово получалось . В фойе библиотеки была оформлена 

книжная выставка «Державой армия сильна», проведен обзор литературы 

 

 

 

 

8 мая для учащихся 3 классов библиотека подготовила и провела     

познавательную беседу «Мы любим, помним и гордимся» Ведущая  рассказала  

им  о том, что  День  Победы  был  и остается  священным  днём  для  всех  

людей  нашей  страны. И что сегодня мы собрались вместе, чтобы еще раз 

вспомнить о тех событиях военных лет и о тех людях, которые завоевали для нас 

мир на земле. В годы Великой Отечественной войны многие наши земляки 

получили высокие боевые награды, о наших земляках Героях Советского Союза. 

 

 



Проведен мастер – класс по изготовлению солдатских треугольников , военных 

писем «Связь поколений не прервется».  Небольшая подборка фронтовых писем, 

которые трогают до глубины души. Они пропитаны любовью и тоской по 

близким людям, которые были вдалеке друг от друга и которые понимали, что 

эта дорогая весточка, может быть последней, ученикам показали настоящее 

письмо присланное с фронта в годы Великой отечественной войны, в библиотеке 

была оформлена книжная выставка и композиция к дню Великой Победы 

«Салют Победы не померкнет» 

   

                                              

      

 



 

 

 

                                                                     КККРРРАААЕЕЕВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ...   

ЭЭЭКККОООЛЛЛОООГГГИИИИИИ   

   

         в августе была  проведена для  учащихся 5 классов , познавательная 

викторина «От нас природа тайн свойх не прячет»  посвященная Всемирному 

дню охраны окружающей среды.. Она дала возможность детям посоревноваться 

друг с другом, проверить свои знания по экологии, вспомнить приметы природы. 

Для того чтобы провести эту игру-викторину, дети разделились на две команды 

и придумали девизы. Вначале провели разминку, затем перешли к выполнению 

конкурсных заданий. Первый конкурс назывался «Кто больше назовет 

лекарственных трав». Затем дети стали участниками игр «В лес по грибы» и 

«Узнай птицу по голосу», и, конечно же, вспомнили народные приметы о 

природе. В конце игры детям были вручены 

дипломы и призы 

5 июня во Всемирный день охраны окружающей 

среды для детей летней оздоровительной 

площадки детская библиотека провела игровой 

калейдоскоп « Любители природы». Дети с 

удовольствием путешествовали по  станциям 

которые были расположены в зеленой зоне . 

Игры и творческие задания носили познавательный характер и требовали от 

ребят знания охраны цветов, деревьев, животных. 

    В течении года в фойе библиотеки была развернута книжная выставка  

«Частица Родины моей.» и выставка рисунков «Берегите природу» 



 

 

                                                                                             ПППРРРАААВВВООО...   ЗЗЗАААКККОООННН... 

 

 

внимание детей было обращено на книжную 

выставку  «» о геральдике, на которой 

собраны все документы по истории 

государственной символики, проведён обзор  

литературы 

 

   9 июня для детей на летней оздоровительной площадке состоялось 

мероприятие «Геральдика моей - Родины», на котором мы рассказали о символах 

России. Которые  должен знать и беречь каждый из нас. Дети задавали вопросы , 

рассказывали о том, что  означают цвета флага. 

Дети узнали как изменилось российская символика на протяжении 6 веков, 

каким образом интересы нашего государства находили отражение в символике. 

    20 ноября для учащихся 6 классов  провели правовую игру  «Путешествие в 

страну прав и обязанностей» 



                    
Ведущая познакомила учащихся с основными правами ребенка, провозглашенными в 

Конвенции о правах ребенка, побудить задуматься над проблемами и способами их 

решения. На мероприятии  ребята отвечали на вопросы: Что такое здоровье? Кто 

имеет право на любовь, заботу, обучение. Как называется документ, который 

закрепляет все права детей? Ребята познакомились с правами и обязанностями детей. 

В конце занятия все ребята - пообещали соблюдать права и законы Конвенции РФ. 

11 декабря для учащихся 4 классов состоялась 

деловая игра «С любовью к Родине», посвященная 

дню Конституции. В ходе мероприятия обсуждалось 

современное толкование российских символов, 

вопросы важнейших конституционных положений, 

определяющих права и обязанности граждан России. 

Было сказано и о том, что посягательство на 

государственные символы во всех странах мира воспринимается как знак неуважения 

и враждебности к стране и карается законом. Ребята познакомились с символами 

государства, правами граждан РФ, историй конституции. Ребята работали с текстом  

Дети увлеченно слушали ведущего и в конце ответили на все вопросы. 

 

                                                                        ОООРРРГГГАААНННИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИЯЯЯ      ДДДОООСССУУУГГГААА   

   

    Новый год самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в 

каждом доме, в каждой семье. Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных 

превращений, приключений и удивительных перемен. Люди в Новый год 

становятся добрее и счастливее. В волшебную ночь у сверкающих огнями ёлок 

все веселятся и загадывают желания.   

   



      Вереди 

много новогодних праздников. Ведь как приятно сидеть у 

камина (пусть даже воображаемого) под лаской плюшевого пледа и читать 

книгу! Что почитать зимой? Книги с зимним настроением, про волшебные 

новогодние чудеса. 

  Лучшие новогодние и рождественские книги для ощущения праздника 

представлены на книжной выставке - инсталляции «Новогодние истории у 

камина» оформлена в фойе нашей библиотеки. 

  На улице еще лежит снег, а на календаре уже весна! И это прекрасное время 

года открывает женский праздник.  8 Марта - один из самых любимых в нашей 

стране. И в канун Международного женского дня для учащихся 3 классов была 

проведена конкурсное- развлекательная программа «Для девчонок озорных. 

добрых. милых, дорогих» 

          

2 апреля для воспитанников подготовительной группы детского сада 

«Алёнушка», провели игру викторину «Все в сказках, да не только» 

приуроченную к дню детской книги.  Юные читатели ближе познакомились с 



творчеством Агнии Барто., читали любимые стихотворения про игрушки, 

слушали историю про медвежонка невежу, участвовали в игре - инсценировке 

"Девочка ревушка", отгадывали загадки, в фойе библиотеки была оформена 

книжная выставка. Проведён обзор литературы «Радужная книга детства» 

                    

12 апреля для учащихся 7 классов провели  беседу- викторину «Этот 

загадочный космос». Присутствующие узнали много нового и интересного о 

первом полёте человека в космос, о предполетной подготовке. Мероприятие 

сопровождалось одноименной книжной выставкой, которая вызвала большой 

интерес у ребят 
 

              

 

 

      20 апреля  наша библиотека приняла участие во Всероссийской акции 

«Библионочь - 2018», темой которой стала - магия книг.  Жители поселка были 

приглашены на всевозможные мероприятия по книге. Игры, конкурсы, 

викторины, чествования читателей, , мастер - классы, литературные игры и 

квесты, выставки, , игры - путешествия были предложены всем, кто пожелал 

провести этот вечер в библиотеке 

http://rybinsk-biblioteka.ru/images/stories/foto/news/2018/04/Biblionoch.jpg
http://rybinsk-biblioteka.ru/images/stories/foto/news/2018/04/Biblionoch.jpg


   

 

 

 

 

 

21 мая в школе состоялось мероприятие посвященной 

Дню славянской письменности и культуры  , для 

учащихся начальных классов , проведен библиотечный 

час « Подвиг первых учителей святых братьев»учащимся 

было интересно слушать о создании кириллицы, они 

активно участвовали в обсуждении  

изменения алфавита. Каждый из них черпал для себя новую и интересную 

информацию и гордился, что является носителем самого богатого языка на 

планете. Ребята отвечали на вопросы викторины «Славянский алфавит и его 

создатели». В библиотеке была красочно оформлена книжная выставка 

«Православная книга путь к духовности» проведен обзор литературы. 

  Во время летних каникул с детьми мы провели  много различных мероприятий; 



«Летние приключения начинаются», «Сказки о животных» , «Заходи в 

зелёный дом- чудеса увидишь в нём» «Угадайте без подсказки, кто герои 

этой сказки»» и другие 

      В конце октября в фойе библиотеки была развернута выставка- композиция к 

100летию комсомола «Славный путь комсомола» на выставке были 

представлены книги, рассказывающие об истории создания комсомола, первых 

вожаках организации, воспоминания ветеранов комсомола. 

 

                                    

                         

 

 

 

В этом году  4 ноября библиотека  впервые приняли участие в общероссийской 

акции«Ночь искусств» 2018 — это, в первую очередь, ночь творчества.. Гости 

праздника смогли принять непосредственное участие в самых разнообразных 

творческих мероприятиях. 

Для детй была подготовлена интересная и насыщенная программ, дети у 

удовольствием принимали  участие в различных конкурсах и мастер классах.. 

 

 

 



                                               

    

 

                                                ХХХУУУДДДОООЖЖЖЕЕЕСССТТТВВВЕЕЕННННННАААЯЯЯ      ЛЛЛИИИТТТЕЕЕРРРАААТТТУУУРРРААА...   

  

  В течение года оформлялись книжные выставки , 

проводились обзоры литературы. 

В фойе библиотеки была оформлена выставка- плакат 

«»Листая страницы твои в юбилей», которая 

функционировала      в  течение года. 

 

 

 

 

«Поэт из страны детства», «Сокровища В.Берестова», «Поэт и 

время» 125 лет со дня рождения В.В.Маяковского, «Путь к 

правде и добру»- 165 лет со дня рождения С.Ф.Короленко, «В 

гостях у Одоевского»- 215 лет со дня рождения 

В.Ф.Одоевского, «По страницам любимых книг»- 110 лет со 

дня рождения А.Пантелеева и другие. 



                

 

 

 

СССОООЗЗЗДДДАААНННИИИЕЕЕ         ИИИНННФФФОООРРРМММАААЦЦЦИИИОООННННННОООГГГООО         ИИИ      БББИИИБББЛЛЛИИИОООТТТЕЕЕЧЧЧНННОООГГГООО   

                                                            ОООБББСССЛЛЛУУУЖЖЖИИИВВВАААНННИИИЯЯЯ      ЧЧЧИИИТТТАААТТТЕЕЕЛЛЛЕЕЕЙЙЙ                        

    Справочно-библиографический аппарат. 

    Для осуществления информационно-библиографического обеспечения 

запросов читателей библиотеки располагают хорошо сформированным 

справочно-библиографическим фондом, который включает в себя 

универсальные и отраслевые энциклопедии, словари. Библиотеки выполняют 

разнообразные запросы читателей, как в устной, так и письменной форме.  

Читатели получают консультации по методике информационного поиска 

литературы, правилам составления библиографических записей и оформления 

списков литературы  

Для информирования пользователей о новых поступлениях в отчетном году 

библиотеках   проведено  день информации.  

 

 

 

 

 

 

                                       ОООРРРГГГАААНННИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИОООННННННООО---   МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ      РРРАААБББОООТТТААА...                                   

 



                                                                                 Организационно – методическая работа является важным звеном 

в формировании библиотечного обслуживания детей в библиотеке. Задачи 

библиотеки, как методического центра, остаются прежними:  

 Повышение квалификации библиотечных работников, 

  Содействие выявлению, изучению и внедрению библиотечного опыта и 

инноваций, 

  Раскрытие фонда методических материалов, помощь филиалам  библиотек в 

методическом обеспечении, 

 Связь с учреждениями, со школой  

 

Зав.детской библиотекой                             /Финогенова Г.А./   

 

 


