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Официальное название библиотеки, год образования. 

 

Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Районная централизованная  библиотечная  система». 

Куйбышевская центральная районная детская библиотека. 

 

Год образования  районной детской библиотеки  -    1июля  1954год. 

 

В 2019 году исполняется 65 лет со дня образования Куйбышевской районной детской 

библиотеки. 

 

Год образования района   -  1941 год. 

 

В 2019 году исполняется 80 лет со дня образования Куйбышевского района. 

 

1. УПРАВЛЕНИЕ 

 Детская библиотека района активно сотрудничает с органами местного 

самоуправления, муниципальным казённым учреждением «Темп», местной газетой 

«Бетлицкой  вестник», Бетлицкой средней школой, детским садом «Василёк» и 

территориальной избирательной комиссией. 

 В отремонтированной библиотеке детям тепло и интересно проводить время за 

чтением книг, участием в различных викторинах и конкурсах, подготовкам к урокам. Дети 

заходят в библиотеку не только за книгами, но и просто пообщаться с библиотекарями. 

Они всегда здесь могут найти дружеский совет  и получить практическую помощь в 

решении своих вопросов. 

Обслуживание пользователей. 

Число  читателей:        732              2017 год    - 732  

Дети до 14 лет:            384              2017 год    - 365  (+19) 

Молодёжь 15-24 лет:  212              2017 год    - 205 (+7) 

Руководители чтения:   30             2017 год-   - 32(-2) 

Прочие:                         135           2017 год     - 129 (+6) 

Число посещений: 11522               2017 год  -11322 (+ 200) 

Из них  посещений  массовых  мероприятий: 1951          2017 год: 1879(+72) 

Выдано документов  другим  библиотекам:  108              2017 год:  98 (+10) 



 

2.КОНТРОЛЬНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ: 

На конец года  библиотека  имеет    732   читателей           (в 2017 году-  732)    

Посещения  за    год   составили:     2018 год   -  11522       (в  2017 году -  11322  ( +200)           

Книговыдача за год составила :        2018 год - 26654          2017 год-    26630   ( +24)          

Читаемость      -   2018 год -  36,4        ( в 2017 г -36,3)   

Посещаемость -  2018 год  -  15,7     ( в 2017 г.- 15,4 )  

Обращаемость фонда  -   1,4               (в 2017 г    -1,3  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Книгообеспеченность   на одного   читателя  -    2,1   в  2017 г. -  2,2      

Приобретено литературы  на    41 933руб. ( в 2018 году  -   9020руб ) по сравнению с 

прошлым годом  ( +32 913 руб.).  Поступило книг 159 экземпляра, в 2017 году 54 

экземпляров, по сравнению с прошлым годом на  105 экземпляров  больше.(+105). 

 Поступило вместе с периодикой  341  экземпляр. 

Данные по  сельским библиотекам за 2018 год: 

Читатели:   326 (  2017 год - 294  )  (  +32) 

Посещения:  4912  (  2017 год- 4888  )  (+24 ) 

Книговыдача: 16714  (  2017 год  -16632 )  ( +82) 

Население детское по району: 

0-7 лет- 719    (773 -2017  год) (-54 ) 

7- 15 лет – 647 (626  -2017год)  (+21 ) 

В прошлом году -   1399, в этом году: 1366    ( -33) 

Школьные библиотеки  по селу – 9  ( включая районную школьную) 

В МКУК «Районная централизованная библиотечная система» Куйбышевского 

района входят 10 сельских библиотек, ЦРБ и ДБ.  Библиотеки в 2018 году обслуживали    

103 населённых пунктов, в которых  проживало 8191  человек,  в том  числе на  селе  3947, 

в районном центре  4244, в том числе  детей до 14 лет включительно  1366  человек. 

3. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИБЛИОТЕКИ. 

Какие мероприятия библиотеки стали событиями в масштабах п.Бетлица, села? 

Участие библиотек в  общерайонных  мероприятиях. 

Работники районной детской библиотеки приняли активное участие в проведении 

Масленицы на площади Героев  Безымянной высоты. Для детей были проведены «Игры 

на свежем воздухе». За участие в играх дети получали сладкие призы. 

     На праздник Троицы в берёзовой роще  прошли  «Подвижные  игры». Интересно 

для детей прошла литературная викторина «Из какой сказки герой?». Дети получили 



сладкие призы  за участие  в спортивных состязаниях и за участие в литературной 

викторине книги, чему были очень рады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители викторины на Троицу

получили в подарок книги.

 

 

 

 

В Год Волонтёра на  территории около фонтана и  детской библиотеки фонтана  

прошла  акция «Поделись своей добротой».Библиотекарь вместе с детьми  поздравляли 

случайных прохожих и  раздавали сердечки с пожеланиями любви и добра и  сладкие 

призы. 

 

 

Раздача сердечек, смайликов с добрыми пожеланиями и сладких призов в неделю 

доброты. 

 

 

 

 



22 августа в России отмечается день российского  флага. Российский триколор  –

один из важнейших национальных символов. Он олицетворяет великую Россию, 

объединяет наш народ, вдохновляет на подвиги. 

Работниками районной и районной детской библиотеки была проведена около 

фонтана патриотическая акция «Триколор моей страны»,направленная на ознакомление 

жителей п.Бетлица с российской государственной символикой. 

Библиотекари  Волохова Зинаида Павловна из районной библиотеки  и Ерохина Галина 

Васильевна раздавали прохожим ленточки- триколор, рассказывали об истории праздника, 

значении цветов российского флага. Люди живо и с интересом реагировали на 

проводимую акцию. К сожалению не все  из них знали, какой праздник отмечается 22 

августа- библиотекари с радостью рассказывали  бетличанам о празднике. 

 Цель данной акции- напомнить  бетличанам,  которые являются гражданами 

России, о важности такого атрибута в жизни каждого человека, как государственный флаг 

родной страны, формировать  гражданскую культуру, развивать патриотические чувства. 

Выказывая уважение к флагу, мы, прежде всего, показываем своё уважение к себе самим, 

своим близким, отцам и прадедам, к своей Родине. 

 

 

 

Раздача ленточек триколор. 

                                  В августе прошла «НЕДЕЛЯ ДОБРОТЫ».Библиотекарь Ерохина Г.В. 

вместе с  помощниками Рогачёвой Машей  и   Лихтенфельд  Дианой  школе –интернате  

провели викторину о доброте. 



 

Проведение литературной викторины о доброте  в школе-интернате. 

 

 

 

  Проведено: 

Театрализованные представления :2 

Конкурсно-  развлекательные  программы:10 (+1) 

Викторины- 42   (+2) 

Экологический  час11 (+2) 

Игры- 37   (+1) 

Духовный урок -2 

Экскурсии- 2  

Беседы- 67 (+1) 

Книжные выставки- 34  (+1) 

Утренники- 5(+2) 

Обзоры -    8 

Громкие чтения- 7 (+1) 

Литературные игры-9  (+1) 

Фольклорные праздники-2 

Праздники книги-7 (+1) 

Диспуты-2 

Рекомендательные списки- 8 (+1) 

Часы краеведения-3 

Часы интересных сообщений -9  (+1) 

Презентации -15  (+5) 

День православной книги -1. 

«Библиотечные уроки» – 12 

Количество участников мероприятий-  1951  (2017 год-1879)  (+72) 

  На окнах библиотеки были размещены   сказочные персонажи из мультфильмов и 

детских книжек. Это красочно говорило о том, что здесь находится   детская библиотека.  



 

 

 

 

Нарисованные картинки на окнах  библиотеки.                        

 

    Библиотека работает по программе православного воспитания «Духовные 

ступеньки  к Богу». 

 Цели программы: Приобщение дошкольников и младших школьников к 

нравственным и духовным ценностям православной культуры через книгу. 

 Задачи программы: Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской 

морали, учить различать  добро и зло, быть в состоянии творить добро. 

           Результаты программы: 

 По этой программе проводятся определённые мероприятия: посещение храмов 

«Рождества Пресвятой Богородицы» и «Покрова Пресвятой Богородицы», духовные 

уроки, дни православной книги, День  славянской письменности и культуры, громкие 

чтения книг православного писателя Б.Ганаго, добрые нравственные уроки, которые 

побуждают детей к добрым поступкам.  

  24 сентября   в храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялся духовный час 

«Рождество Пресвятой Богородицы» для учащихся 5 классов. Отец Олег рассказал о 

празднике Рождества Пресвятой Богородицы, ответил на вопросы детей, которые их 

интересовали. Библиотекарь Ерохина Г.В. сделала обзор литературы «Мои первые 

православные книги». В конце мероприятия  дети  задавали   батюшке  вопросы, 

которые их интересовали и  взяли читать понравившиеся им книги. 

 



 

Отец Олег проводит духовный час 

«Рождество Пресвятой Богородицы». 

 

Учащиеся 5 класса на духовном часе «Рождество Пресвятой Богородицы». 

 

24  октября  в  храме Покрова Пресвятой  Богородицы для учащихся 6 классов  

состоялся духовный час «Покров Пресвятой Богородицы». Библиотекарь Ерохина Г.В. 

сделала обзор литературы по книжной выставке «Мои первые православные книги». Отец 

Валерий  рассказал о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, ответил на вопросы 

ребят, которые их интересовали. Потом для детей было организовано чаепитие, в ходе 

которого дети задавали  отцу Валерию вопросы, которые их интересовали. 

Духовный час «Покров Пресвятой Богородицы» в храме Покрова Пресвятой Богородицы. 

 

 

 

Дети на духовном часе  «Покров Пресвятой Богородицы» на чаепитии. 

В конце    духовного часа   Отец  Валерий  вручил детям  и учителям на память иконки 

«Покров Пресвятой Богородицы».  

                                      

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Библиотека постоянно  ведёт рукописную «Летопись родного края», которая   

просто  необходима  учителям и учащимся для выполнения работ по    краеведению.

 В  библиотеке   постоянно    оформлена  книжная выставка «Милый     сердцу  



уголок».  На выставке представлен альбом-приложение к «Летописи…» с фотографиями, 

вырезками из газет, детскими рисунками.. 

21 февраля для учащихся 5 классов состоялась конкурсно- развлекательная 

программа « А  ну-ка, мальчики!  Дети узнали от библиотекарей Ерохиной Г.В. и 

Косенковой А.Ю.  о празднике, соревновались в различных конкурсах и викторинах.  

11  сентября   в  7 классах Бетлицкой средней школы  районной детской 

библиотекой было проведено  тематическое мероприятие  «По тем  дорогам, где прошла  

война». В период войны погибло 80100 воинов-калужан и 56000 пропало без вести. Таким 

образом, в свои дома не вернулось примерно 78% от отправленных на фронт 

призывников. На Калужской земле нашли свой  последний приют более 250 тысяч 

советских солдат. Высокое звание Героя Советского Союза присвоено 188 калужанам. 

Дети узнали  о подвиге восемнадцати бойцов, сибиряков –добровольцев на Безымянной 

высоте. 

 Дети    почтили память героев, отстоявших честь, свободу и независимость  нашей 

Отчизны минутой молчания. 

 Навсегда вошли в историю подвиги воинов у Ильинских рубежей, на Зайцевой 

горе, Безымянной высоте. В освобождении Калужской области  принимали участие 

французские лётчики из эскадрильи «Нормандия-Неман». 

 В конце мероприятия детям было предложено  посмотреть  отрывки  из 

документального фильма Игоря Каграманова «Победа. Дни войны», который сняла наша 

телерадиокомпания Ника ТВ, где наглядно продемонстрированы эпизоды боевых 

действий, которые проходили на  территории Калужской области. 

Дети посмотрели  кадры   (или отрывки) из фильма о боях на  Ильинских рубежах,  

в районе Зайцевой Горы, на Безымянной высоте. 

Мероприятие прошло с пользой для ребят: они узнали историю своего калужского 

края во времена Великой Отечественной войны. Память, долг и совесть не позволят им  

забыть эти героические годы в истории нашего народа. 

День героев Отечества- важная для нас памятная дата, которая является 

продолжением исторических традиций и способом сохранения памяти о том, какие 

подвиги были совершены героями нашей страны. День героев Отечества поможет не 

только  восстановить историческую справедливость, но и воспитать чувство патриотизма 

в молодом подрастающем  поколении.  

    8 декабря   для учащихся 8 классов   было проведено  тематическое мероприятие 

«От  Георгиевских   кавалеров до   Героев Отечества», посвящённое дню Героев 

Отечества. 



Цели мероприятия: 

1.Расширить сведения  о празднике «День героев Отечества». 

2.Дать знания детям о высших наградах России и награждённых. 

3. Способствовать  формированию активной гражданской позиции, общечеловеческих 

ценностей, чувство гордости за славные подвиги сограждан во имя Отечества. 

4.Воспитывать на примерах мужества, патриотизма. 

 

 

Дети на мероприятии. 

 В каждую эпоху есть свои герои- это люди, которые отважно защищали своё 

Отечество,  внесли огромный вклад в историю  своей страны. Люди, которые совершили 

подвиг, многие из них пожертвовали своей жизнью во благо Родины. 

 День героев Отечества –это отнюдь  не рядовой праздник. Этот день должен 

заставлять  всех нас задумываться о том, что лежит в основе гражданской ответственности 

и настоящего, неподдельного патриотизма. Ведь очень часто мы просто не знаем о тех 

подвигах, которые совершены этими замечательными людьми –подвигах во имя страны и 

во имя каждого из нас, и не догадываемся, что настоящие герои живут рядом с нами. 

Детям было рассказано о Георгиевских кавалерах, о святом  Георгии Победоносце, 

об ордене Святого Великомученика и Победоносца Георгия, кто награждался этим 

орденом. 

 Ребята узнали о князе Александре Невском,  о князе Дмитрии Донском, об одном 

из великих полководцев А.В.Суворове, о   адмирале Ф.Ф.Ушакове, о святом преподобном 

Сергии Радонежском, о главнокомандующем Г.К.Жукове,   о полководце М.И. Кутузове,  

детям было рассказано      о воине  Евгении Родионове, которому предлагалось  принять 

ислам и тогда бы он остался жив. Но он не отказался от своей веры и был обезглавлен. 

Посмертно награждён  орденом  Мужества и  орденом «Слава России». 

 Библиотекари  рассказали ребятам, что в настоящее время существует специальный 

интернет- проект «Герои России», который рассказывает о подвигах простых людей. 

Рассказали детям о подвиге майора Сергея Солнечникова, который  накрыл собой гранату, 

чтобы только  не погибли остальные люди. 

Ошибка солдата… Упала граната… 

Четыре секунды…Застыл… 

Решенье комбата: живите, ребята! 



И грудью гранату накрыл. 

Герой? Несомненно! И орден- посмертно- 

Присвоить майору должны! 

Родителей горе  бескрайне, безмерно! 

За что погибают сыны? 

За Родину гибнут, за правду и веру, 

Сегодня, когда нет войны! 

Я кланяюсь низко бойцу-офицеру! 

Комбату великой страны! 

  Узнали  о враче-реаниматологе и филантропе, известной в народе как доктор Лиза,  

которая   помогала детям с пороком сердца, онкологией, врождёнными заболеваниями. Во 

время доставки очередного  гуманитарного груза Доктор Лиза погибла в крушении 

самолёта ТУ-154 над Чёрным морем…  О подвиге санитарки из Новгородской области 

Юлии Ануфриевой, которая спасла  23 человека ценой своей жизни.  О подвиге 

восьмилетней Саши Ершовой, которая     в московском аквапарке «Трансвааль»  стоя под 

бетонными плитами в ледяной воде, несколько часов держала на руках трёхлетнюю, 

испуганную малышку в ярком  купальничке,  которую достала из воды. Почти два часа  

второклашка Саша держала малышку на руках, не чувствуя, что у самой сломана  рука и 

сильное сотрясение мозга. За героический поступок Саша была награждена медалью за  

«Спасение утопающих». 

 С особым вниманием дети слушали о подвиге   своего  ровесника Даниила 

Прохорова, восьмиклассника из Свердловской области, который спас двух человек из 

воды и был представлен к медали МЧС России «За спасение погибающих на водах». 

 Детям было  рассказано о тех людях, которые достойны благодарности и памяти 

современников и потомков. Все они прославили  свои имена и фамилии. 

Детям были заданы вопросы: нужно ли готовить себя к подвигу, или это  

бесполезная, пустая трата времени  и чтобы они обосновали своё  мнение. Некоторые 

ребята сказали, что к подвигу себя готовить не надо. 

Библиотекарь Ерохина Г.В.  обратила внимание детей на то,  что конечно на  самом 

деле очень сложно совершить подвиг. Ведь совершая его, человек рискует самым дорогим 

-своей жизнью. И,  наверное, это неправильно. Но, к сожалению, такова жизнь. Часто 

случаются стихийные бедствия, аварии.Страшно, когда совершаются жестокие 

преступления. И если человек оказывается в экстремальной ситуации, ему порой в 

считанные секунды приходится принимать решение, как поступить. К подвигу надо  

готовить себя конечно.. Кому-то понадобится для этого несколько месяцев, кому-то 



несколько лет, кому-то –вся жизнь.  Мы не  хотим чтобы вам когда-нибудь пришлось 

рисковать своим здоровьем, своей жизнью. Но ещё  больше не надо, чтобы вы прошли 

мимо чьей-то беды. Всегда нужно стараться, чтобы хоть чем-нибудь в экстремальной 

ситуации  помочь людям. 

Вспомнили вместе с ребятами  те качества, которые необходимы, чтобы совершить 

подвиг и качества характера,  которых не должны быть  у человека. 

Библиотекарь Косенкова А.Ю.  попросила  ребят подумать каким образом  можно 

развить в себе хорошие  качества. Не стоит бездействовать в ожидании подвигов. Нужно 

просто жить и совершать поступки, достойные человека. Нужно думать не только о себе, 

но и о тех, кто с вами рядом. 

Нужно анализировать свои поступки, каждый прожитый день и работать над собой,  

развивать всё самое  лучшее в себе.  Надо готовить себя к экстремальным ситуациям   к 

подвигу. А в  заключение обратили внимание на  слова В.А.Сухомлинского  :  « Смелость 

и мужество -эти нравственные и волевые  черты, необходимые каждому гражданину не 

только в исключительных обстоятельствах, но и в повседневной жизни, в труде».  . 

 Для детей была проведена викторина по  проведённому мероприятию и  викторина  

«О доблестях, о подвиге, о славе». 

И перед ребятами  появились самые главные слова  мероприятия:  «Невозможно 

всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком». 

В конце мероприятия дети почтили память героев минутой молчания.   

 Такие мероприятия приобщают молодёжь к культурному и историческому 

наследию своей страны, учат патриотизму и любви к Родине. 

 Были оформлены книжные выставки: «Солдатом быть –Родине служить», « Я 

читаю книги о войне. А ты?» , тематические полки : «Война и дети», «Память о войне 

нам книга оставляет». 

                    Эти книжные выставки привлекли внимание не только младших школьников, 

но и среднего и старшего возрастов.                                          

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

 Литературу, имеющуюся у нас в наличии, мы активно демонстрируем читателям 

через организацию книжных выставок, а также проводим ряд познавательных 

мероприятий. 

 Для младшего возраста  была оформлена книжная  выставка : «Твои права и 

обязанности». Были проведены викторины: « Литературные герои просят помощи» ,   

«Знаешь, отвечай».  

Для детей среднего возраста были оформлены книжные выставки:  



«Азбука прав подростка», « Детям о законе».     

Проведена викторина «Правовой лабиринт», 

Во время  летних каникул для детей были  проведены циклы бесед на темы: 

1.Урок безопасности «Как защитить себя». 

2.Беседа «По букве закона». 

3.Беседа «Думай о последствиях». 

    30  ноября для детей 4 классов  было проведено тематическое мероприятие  «Сегодня 

ребёнок, а завтра гражданин». Ребята вместе с  библиотекарем вспомнили  о своих 

правах и обязанностях в качестве граждан России и учащихся школы. Вспомнив русские 

народные сказки и сказки А.С.Пушкина, В.Гаршина, С.Аксакова, ребята пытались найти 

нарушения в произведениях права литературных героев. С детьми  были разыграны 

сценки по правам. Библиотекарь напомнила детям, что все люди разные, но у всех 

одинаковые права. 

 Для детей в библиотеке в день Конституции была для детей проведена викторина 

«Конституции 25!». 

ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЖИЗНЬ. 

Тема экологии-  важное направление работы детской библиотеки, ведь земля-  

единственный дом человечества. Не может быть выбора: сохранить или разрушить свой 

дом. 

В дни школьных каникул  проходили  увлекательные мероприятия, проводимые в 

библиотеке,  которые заполняли  досуг детей. Старались умело сочетать развлечения и 

литературное развитие детей. Книга всегда в центре внимания, ведь главное 

предназначение библиотеки- привлечь ребят к чтению. Многие читатели с удовольствием 

работают в читальном зале. Для того   чтобы написать реферат в читальном зале выделена 

литература о природе, животных и экологии. Большим успехом пользуются журналы: 

«Домашний любимец», «Тошка». 

Много внимания в летний период библиотека района продолжала  уделять 

проведению просветительских мероприятий, способствующих здоровому образу жизни. 

Для детей младшего школьного возраста были проведён  литературный  утренник: 

«За волшебным колобком».(литературное  путешествие по рассказам 

М.Пришвина) и летом  проведена познавательная викторина «Природа-кладезь 

лекарственных растений». 

Оформлены книжные выставки: «Природное  царство- красивое государство» , «О 

природе – с любовью»,тематические  полки : «О животных – с любовью»,  «Тайны и 

загадки природы».  



 С целью привлечения внимания  учащихся  к проблеме коррупции в обществе, 

формированию активной гражданской позиции, нетерпимости к коррупции. Лектор 

Ерохина Г.В и Зайцева Е.В, руководитель Куйбышевского отделения Калужской 

региональной Общероссийской общественной организации - Общество "Знание" России 7 

июня  подготовили и провели лекцию « Не всё в мире ценится  деньгами»  для 

учащихся. На базе детской библиотеки рассказали ребятам о коррупции, причинах её 

возникновения, факторах, способствующих её развитию. В ходе мероприятия, с помощью 

театрализации, детьми были продемонстрированы отрывки из разных сказок. Ребята 

обсудили поступки героев и различные ситуации, в которых они оказались, выяснили,  что 

такое коррупция, какой она наносит вред обществу и почему с ней надо бороться. Само 

мероприятие способствовало осознанию важности соблюдения закона, через сказочных 

героев, вызвать негативное отношение к коррупции, как к явлению. В завершении 

мероприятия, дети просмотрели мультфильм «Берендей и коррупция» и  каждый из ребят 

высказал свою точку зрения по поводу антикоррупционных  действий, пришли к одному 

выводу, что коррупцию надо искоренять и  не всё в мире ценится деньгами. 

 

 

 

Целью мероприятия была пропаганда и формирование у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения; привитие антикоррупционных навыков, воспитание честности, 

порядочности. 

В августе  для детей и взрослых была проведена акция «Триколор моей страны»  

около фонтана в праздник Российского флага. Поздравляли с праздником, если кто не    

знал какой праздник, то рассказывали, что сегодня праздник Российского флага, вручали  

ленточку и сладкий приз.   

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день был внесен в 

календарь памятных дат Федеральным законом «О днях воинской славы России». 

В преддверии памятной даты,30 августа  на базе детской библиотеки лектором Ерохиной 

Г.В и руководителем Куйбышевского отделения Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации  "Российское общество "Знание" в 



Калужской области Зайцевой Е.В проведена лекция «Вместе против террора».Ребятам 

было рассказано, что терроризм и экстремизм сегодня стали серьёзнейшей проблемой.О 

хронике событий в Беслане, подчеркнув то горе и страдание, которое перенесли дети, 

родители, и учителя. В ходе беседы были раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», 

«теракт» и причины, порождающие желание совершать террористические акты. Ребята  

узнали, что именно молодые люди чаще всего становятся проводниками чуждой и 

чрезвычайно опасной для настоящего общества идеологии. В конце мероприятия был 

просмотрен фильм предоставленный филиалом Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации   "Российское общество "Знание" в 

Калужской области, режиссера Ольги Дубовой "Александр"в котором рассказывается о 

жизни и гибели Героя России Перова Александра Валентиновича (1975-2004), погибшего 

при спасении заложников в г.Беслане. 

 

 

 

 

 

Эстетическое  воспитание 

Это   самое  обширное   и главное   направление   работы. Духовно- нравственное 

воспитание является одним из приоритетных направлений в работе библиотеки. И это не 

случайно,  ведь нравственное   развитие в человеке  связано  с его духовным развитием.  

Воспитанный человек и человек читающий книги никогда не сойдёт с правильного пути, 

не станет наркоманом, алкоголиком и т.д. и именно поэтому  зачастую библиотеку 

называют  храмом книги, а само слово храм   ассоциируется   в сознании  человека с 

духовным храмом, следовательно, духовное просвещение и есть  ведущее место в 

библиотеке. Ведь нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений 

в работе библиотеки.  Православие- это не просто форма вероисповедания, это целая 

культурно-этическая позиция, почва русского мироощущения, фундамент народа и 

страны. Библиотека уделяет  важное  место  православным праздникам.  Мы  пытаемся  

донести  до ребят торжественность  и радостное настроение этих светлых праздников. 

 

.  13 марта в Бетлицкой  средней школе для  учащихся 3   классов  было 

проведено тематическое мероприятие «Живое слово мудрости», посвящённое Дню 



православной книги. Ведущая праздника библиотекарь Ерохина Г.В. поздравила детей и 

взрослых с  днём православной книги. 

 

 

 

 

 

 

Ученики 3 классов  на мероприятии  «Живое слово мудрости», посвящённое дню 

православной книги. 

 

1. Учащаяся 3 класса рассказывает о православной книге. 

2. Лучшие читатели получили в подарок  православные книги. 

 

3.Дети смотрят внимательно Библию, которую дал им отец Олег. 

27 марта в Куйбышевской районной детской библиотеке  состоялся   праздник 

открытия   НЕДЕЛИ  ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ  « Книга наш друг 

навсегда!». 

Ребята узнали о том, как пишутся книги и о том, как проходили такие именины 

первый раз в далёком 1943 году в г.Москве. 

В нынешнем году исполнилось105 лет со дня рождения известного писателя, поэта, 

автора пьес, басен, переводов С.В.Михалкова. Вниманию ребят  были представлены 

краткая биография писателя и сценка «Как старик корову продавал», в которой 

участвовали: Автор(А.Ю.Косенкова ),Продавец (Марианна Корниенкова), 

Покупатель(Мария Рогачёва),Парень (София Сергачёва) 



 

 

Лисичка(Марианна Корниенкова) провела увлекательную викторину по 

произведениям М.Пришвина, со дня рождения которого 4 февраля исполнилось 145 лет. 

  В этом же году  отмечалось  90-летие со дня рождения нашего земляка 

Валентина Дмитриевича Берестова, родившегося в г.Мещовске Калужской области. 

Ребята узнали о том, что В.Д.Берестов умел читать уже в 4 года, в раннем возрасте писал 

стихи. В этот день стихотворные произведения В.Д.Берестова прочли наизусть Елизавета 

Теслюк- «Как хорошо уметь читать», Мария Рогачёва «Кошкин щенок»,Марианна 

Корниенкова –«Лиса- медсестра». 

Также были отмечены успехи участников областного конкурса «Сквозь  цветные 

стёкла детства», посвящённого В.Д.Берестову. 

Королева Книга (Анастасия Юрьевна Косенкова) провела интересную игру «В 

гостях у сказки».А далее  за любовь к чтению были вручены познавательные книги 

лучшим читателям библиотеки: Марии Рогачёвой, Анастасии Булычевой, Игорю Панову, 

Станиславу Тимошенкову, Марианне Корниенковой, Венере Лукашкиной, Искрине 

Леутенковой, Карине Сазоновой, Дарье Милешиной, Зине Сержантовой,  Ольге 

Резаковой,  Арине Рябцевой, Михаилу Рогачёву, Елизавете Теслюк, Искрине Зенуткиной, 

Денису Никитину, Льву Шведову. 

 

Театрализованное представление «Книга наш друг навсегда». 

 

 

Лучшие читатели 2018 года. 

  24 февраля для  детей   4 классов на масляной   неделе были проведены 

библиотечные посиделки :«Дорогая гостья Масленица», на которых дети узнали  о 

празднике Масленицы, о значении каждого дня масленичной недели, угостились блинами 

и чаем. Анастасия Юрьевна испекла блины, которыми дети угостились. 



 

 

Раздача блинов. 

Районная детская  библиотека участвовала  в межрегиональной  акции  «Мы читаем 

В. Д.  Берестова». 

 

В Бетлицкой средней школе для учащихся 2 классов прошёл литературный  

утренник «В гостях у В.Д.Берестова». Библиотекарь Ерохина Г.В.рассказала детям  

биографию В.Д.Берестова, предложила  ребятам отгадать загадки по произведениям 

В.Берестова, отгадками которых были названия стихотворений Берестова. Дети прочитали 

стихотворения В.Д.Берестова. Библиотекарем Ерохиной Г.В. состоялось громкое чтение  

сказки «Как найти дорожку» и чтение стихотворений  Берестова : «Прощание с другом», 

«Весёлый охотник»,  «Больная кукла», «Мишка, Мишка, лежебока», «Котёнок», «Лисица-

медсестрица», «Непослушная кукла», «Кто чему научится», «Трусливая лягушка», 

«Вредная пища». В конце мероприятия дети  взяли домой читать понравившиеся книги. 

 

 

 

Учащиеся 2 класса на мероприятии. 

 

 

 

Дети рассказывают стихи В.Д.Берестова. 

 



 

Семяшкин Ян, который занял второе место в  областном конкурсе, посвящённом 

Берестову В.Д. в номинации  «Магазин игрушек», получил в подарок от районной  

детской библиотеки книги о природе и сладкий приз. 

 

 

Семяшкину Яну в  Калужской областной детской  библиотеке было вручен   

диплом за  2 место в  областной  поделке и настольная игра   «Монополия». 

2 апреля   в Калужской Областной детской библиотеке г.Калуги прошла  

Межригиональная поэтическая  акция  «Мы читаем В.Д.Берестова».В этот день в 

библиотеке встретились дети –почитатели творчества поэта. Прозвучали его стихи, 

прошла литературная викторина, сопровождавшаяся книжной выставкой.  

В течение мероприятия были подведены итоги областного литературного конкурса 

Калужской области. 

Куйбышевский район представляли Ян Семяшкин и  Дарья Бартенева. 

Ян получил Диплом 2 степени в номинации «Магазин игрушек» за работу 

«Таинственное исчезновение». В качестве приза ему была  вручена настольная игра 

«Монополия». 

Дарья отличилась в номинации «Поэзия-источник вдохновения». За эссе на 

стихотворение «Три копеки» она получила Диплом 1 степени и планшет. 

 

Дарья     Бартенева 

24 мая  около Дома Культуры «Юбилейный» было проведено тематическое 

мероприятие  «  Аз и Буки   -свет всему миру», посвящённое дню славянской 

письменности и культуры. 



Цель мероприятия: познакомить учащихся с историей создания славянской 

азбуки, с историей русского алфавита; показать значение научного и просветительского 

подвига Кирилла и Мефодия, создателей азбуки; развивать у учащихся интерес к родной 

истории, к родному языку; воспитывать у учащихся чувство патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей Родины, гражданственности. 

Читательская аудитория: приглашены были учащиеся 5 классов и могли 

присутствовать все желающие. 

Освещение в прессе: написана статья в газету. 

Результат проведения: дети узнали о празднике –дне Славянской письменности, о  

святых   братьях Кирилле и Мефодии,  о том, что они создали славянскую письменность, а 

также их заслуга в том, что они перевели на славянский язык Евангелие, которое написали 

апостолы. 

В этот тёплый майский день на площадке перед  Домом  культуры библиотекарь 

детской библиотеки А.Ю.Косенкова провела для школьников 5 классов  День славянской 

письменности и культуры. В начале мероприятия Анастасия Юрьевна  дала собравшимся 

историческую справку об этих  святых  братьях. 

Сергей Карпин хорошо поставленным голосом продекламировал «Былину о 

Кирилле и Мефодии».С пастырским словом обратился настоятель Храма Рождества  

Пресвятой Богородицы протоиерей  Олег Булычев, который призвал ребят уделять 

чтению больше времени. Потом ребята отгадывали загадки, вспоминали пословицы и 

поговорки о книге и чтении. В течение всего праздника с песнями выступали вокалисты 

Детской школы искусств. Напоследок Анастасия Юрьевна так же пожелала детям больше  

читать, ведь в книгах можно найти ответ на любой вопрос. 

 

 

 

Сергей Карпин хорошо  поставленным голосом продекламировал «Былину о 

Кирилле и Мефодии». 



 

Дети и взрослые на мероприятии Дня Славянской письменности и культуры. 

 

 

Дети выносят буквы. 

 

 

Дети выносят алфавит. 

 

 

С пастырским словом обратился настоятель храма   Рождества Пресвятой 

Богородицы протоиерей Олег Булычев, который призвал ребят уделять чтению больше 

времени. 



 

 

В течение всего праздника с песнями выступали вокалисты Детской школы 

искусств. 

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

 

 Летние каникулы - время нравственной закалки детей, их духовного обогащения, 

пробы сил в труде, время ярких впечатлений, самодеятельного творчества, активного 

познания и  нового в природе,  товарищах  и в себе. 

 В то же время лето - время увлекательных игр, соревнований, красочных 

праздников. И организация досуга наших читателей в летнее время стало  неотъемлемой 

частью работы Куйбышевской районной детской библиотеки. Именно библиотека 

превращает летние каникулы ребят в удивительное путешествие, учитывая интересы 

ребят, их возрастные особенности. Библиотекой в летнее время проведено множество 

различных мероприятий разной тематики. 

Для детей были  сделаны обзоры книг: «Мои первые православные книги», 

«Хватит скучать - начинай читать!», «По страницам забытых книг». Проведено громкое 

чтение рассказа Б. Ганаго «Прозрение». 

 

Показаны фильмы: «Фердинанд», «Последний богатырь»,  «Моя ужасная няня», 

«Дети против волшебников»,   «Поросёнок», «Дом странных детей»,  «Финист - ясный 

сокол», «Необыкновенное путешествие Серафимы». 

В течение лета для детей были проведены викторины: «Я в гости к Пушкину 

спешу», «Тайны царства насекомых», «Путешествие в Экоград»,  «Книжное царство - 

мудрое государство», «Литературные герои от А до Я», «Здравствуй, Этикет!», «Эти 

удивительные животные». 

Победителями викторин стали: Рогачёва Маша, Корниенкова Марианна, Клочков 

Степан, Карпёнкова Диана, Резакова  Настя. 

 



 Совместно с  доверенным лицом Уполномоченного по правам человека в 

Куйбышевском районе, руководителем  Куйбышевского отделения  Общероссийской  

общественно-государственной просветительской организации «Российское общество 

«Знание» в Калужской области» Зайцевой Е.В. были проведены тематические 

мероприятия:  «Не всё в мире ценится деньгами» (о коррупции) и «Вместе против 

террора» (тематическое мероприятие против терроризма),показан фильм «Александр»(о 

герое Александре Перове, погибшем при освобождении заложников во время терракта  в 

г. Беслане в 2004 году). 

 В своих  «Письмах о добром и прекрасном» Д.С.Лихачёв пишет: «В чём 

самая большая  цель в жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем мире. Добро - 

это прежде всего, счастье людей. Доброта зарождается в детстве». 

С 20 августа по 26 августа в районной детской библиотеке прошла Неделя 

Доброты, посвящённая Году волонтёра. Для детей были показаны: социальный ролик о 

волонтёрах,  и мультфильм о  работе волонтёров «Рука помощи». 

  В программе Недели  Добра были разнообразные по форме и  содержанию 

мероприятия: знакомство с книжной выставкой «Добро рассыпанное на страницах книг», 

акция «Поделись своей добротой», акция «Сделай добро - подклей книжку!», ребята 

отвечали на вопросы  анкеты «Добрый ли ты человек!» и теста: «Щедрый ли ты 

человек?». Детям были зачитаны «Правила доброты» и памятка «Правила добрых дел». 

В рамках необычной уличной  акции «Поделись своей добротой» библиотекарь 

Ерохина Г.В. и  дети Рогачёва Маша и Лихтенфельд  Диана  раздавали около фонтана 

смайлики в виде сердечек с пожеланиями счастья, добра и любви и вручали смайлики  и 

сладкий приз взрослым и детям  смайлики, сладкий приз и  шарики. Все,  кто получал 

смайлик и сладкий приз, невольно улыбались и благодарили участников акции за 

маленький, но добрый подарок. Все уходили вдохновлённые и  в приподнятом 

настроении. 

22 августа для детей было проведено громкое чтение рассказов В.Сухомлинского: 

«Обыкновенный человек», «Заболел врач», «Скажи человеку:  «Здравствуйте», «Я больше 

не буду», «Бабушка отдыхает» и стихотворение О.Николаевой «Он шёл  по улице и 

плакал». После чтения состоялось  обсуждение рассказов и стихотворения. Была 

проведена беседа-размышление «Что такое совесть?» по рассказу К.Д.Ушинского 

«Раскаяние». 

В  течение недели для детей были показаны добрые мультфильмы: «Просто так», 

«Мешок яблок» и другие  мультфильмы. 



24 августа библиотекарь Ерохина Г.В. вместе со своими помощниками  Рогачёвой 

Машей и Лихтенфельд Дианой побывали в гостях у детей Бетлицкой школы-интерната.  

Мероприятие было проведено в  библиотеке школы-интерната. Для детей была проведена 

викторина  «В мире вежливости и доброты». Были заданы загадки и проведены конкурсы 

на знание  литературных произведений.  

Библиотекарь вручила детям в подарок книги, журналы, сладкие призы и 

авторучки с пожеланиями хорошо учиться. В конце мероприятия библиотекарь - Лавреева 

Татьяна Александровна и ребята  поблагодарили  библиотекаря и детей за проведённое 

мероприятие и подарки. 

 

 

 

На мероприятии в школе-интернате. 

 

 Принимая активное участие в мероприятиях, дети размышляли: что такое добро, 

какой человек добрый, какие поступки его украшают и почему с каждым днём на земле 

добра становится всё меньше и меньше. Проводя Неделю доброты, 

мы ставили своей целью создать не только в библиотеке, но и за стенами атмосферу 

радости, тепла и доброты. Этому способствовали акции и мероприятия,  которые 

проводились. 

 Надеемся, что благодаря мероприятиям, прошедшим в нашей библиотеке в эту 

Неделю, в  сердцах наших читателей станет намного  больше любви, доброты и 

взаимопонимания.  

 Из года в  год наша   библиотека   старается сделать всё для того, чтобы каждое 

библиотечное мероприятие стало событием, чтобы детям было интересно, чтобы они 

находили в библиотеке  ответы на все интересующие их вопросы, получали знания, 

приобщались к чтению     лучшей литературы, развивали свои творческие способности, 

каждый посетитель библиотеки получил заряд бодрости и надежды. Благодаря этому 

библиотека в летние месяцы не пустует, а детям действительно интересно и не скучно. 

 

Для детей  районной  детской библиотеки летом  с 20  по 26 августа прошла 

НЕДЕЛЯ ДОБРА. 



Цель мероприятия: представление о  добре как о ценном, неотъемлемом  качестве 

человека, закрепление знаний правил вежливого обращения. 

Название мероприятия:  «НЕДЕЛЯ  ДОБРА». 

Источники финансирования:  Отдел культуры. 

Масштаб проведения: Районная детская библиотека, территория  на улице около 

фонтана ,детской библиотеки  и РДК «Юбилейный», школа-интернат. 

Форма проведения: Акция в библиотеке «Сделай добро- подклей 

книжку»,проведение литературной викторины в школе –интернате «В мире доброты», 

чтение рассказов в библиотеке о доброте и милосердии в библиотеке, акция около 

фонтана «Поделись своей добротой», тест «Щедрый ли ты человек», показ мультфильмов 

о доброте  в  библиотеке.. 

Читательская аудитория: Учащиеся 5 классов и все желающие. 

Освещение в прессе: Написана статья о проведённом мероприятии. 

Результат проведения: поговорили с учащимися о милосердии, познакомили и 

напомнили правила этикета, развили осознанное желание быть добрым в самом широком 

смысле этого слова. Проводя  НЕДЕЛЮ ДОБРА  мы ставили своей целью создать не 

только в библиотеках, но и за стенами её  атмосферу радости, тепла и доброты. Этому 

способствовали акции, мероприятия, участвуя в которых дети  раздавали жителям 

п.Бетлица сердечки с пожеланиями добра и любви и сладкие призы. Надеемся, что 

благодаря мероприятиям,  прошедшим в нашей библиотеке и за её пределами в эту 

НЕДЕЛЮ ДОБРОТЫ в сердцах наших читателей стало немного больше любви, доброты  

и взаимопонимания. 

В понедельник для  детей в библиотеке была оформлена книжная выставка 

«Добро рассыпанное на страницах книг». Для детей был сделан краткий обзор книг, 

понравившиеся книги дети взяли читать домой. Было проведено анкетирование «Добрый 

ли  ты человек?», в конце которой дети узнали  насколько   они   добры к окружающим 

людям. 

 

 



 

Дети с подклеенными книжками. 

Акция «Сделай добро- подклей книжку!»(в течение дня). 

Детям был показан мультфильм о работе волонтёров «Рука помощи». 

Социальный ролик о волонтёрах. 

 

Во вторник для детей  было проведено громкое чтение рассказа  Ушинского «Раскаяние». 

Потом состоялась беседа-размышление  о совести по этому рассказу. Детям был показан 

мультфильм «Мешок яблок» и «Путешествие Серафимы». 

 

В среду для детей и взрослых была проведена акция «Триколор моей страны»  около 

фонтана в праздник Российского флага. Поздравляли с праздником, если кто не    знал 

какой праздник, то рассказывали, что сегодня праздник Российского флага, вручали  

ленточку и сладкий приз.   

В этот же день состоялось громкое чтение рассказов и сказок о добре 

В.Сухомлинского :  «Обыкновенный человек»,   «Заболел врач»,  «Скажи человеку: 

«Здравствуйте!»,  «Я больше  не буду!», «Бабушка отдыхает» и стихотворение 

О.Николаевой «Он шёл по улице и плакал». По ходу чтения состоялось обсуждение 

рассказов, сказок и стихотворения. Для  детей были показаны поучительные 

мультфильмы:  «Мама для мамонтёнка», «Поросёнок Чуня»,   «Крошка Енот», «Большой 

Ух». 

В четверг   была проведена акция около фонтана  «Поделись своей 

добротой».Вручение детям и прохожим сердечек, шариков,  сладостей с пожеланиями 

добра, любви и счастья.  

 В 14.00.Был проведён тест «Щедрый ли ты человек». 

  Состоялся показ мультфильмов о доброте. 

 



В пятницу  в 11.00. состоялось посещение детей в школе-интернате, вручили 

книги, журналы. Провели викторину «Путешествие в страну Вежливости и 

доброты».Вручили в подарок детям ручки и сладкие призы. Пожелали учиться им только 

на «4» и «5». 

 

Посещение  учащихся  школы-интерната. 

Проведение  литературной викторины  «В мире доброты». 

 

Вручение детям из школы-интерната  журналов и книг. 

 

      Помощники  детской библиотеки: Лихтенфельд Диана и Рогачёва Маша. 

 

 

Книжная выставка «Добро, рассыпанное на  страницах книг». 

 



В воскресенье  для детей, которые посетили библиотеку состоялась литературная 

викторина «Угадай книжного героя».В качестве поощрительного приза были вручены 

конфеты «Белоснежка», которым дети очень обрадовались. 

 

24 сентября в храме Рождества Пресвятой Богородицы для учащихся 5 классов 

состоялся духовный час «Рождество Пресвятой Богородицы». Настоятель храма 

Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Олег Булычев  рассказал о празднике 

Рождества Пресвятой Богородицы, ответил на вопросы детей, которые их интересовали. 

Библиотекарь Ерохина Г.В. сделала обзор литературы «Мои первые православные 

книги».  Дети взяли читать понравившиеся книги читать. 

 

Дети  в храме Рождества Пресвятой Богородицы на  духовном часе «Рождество 

Пресвятой Богородицы». 

 

 

Батюшка рассказывает  детям об  именинах. 

24 октября состоялся   в  храме  Покрова Пресвятой  Богородицы  состоялся 

духовный час «Покров Пресвятой Богородицы». На мероприятие были приглашены 

учащиеся 6 класса. Библиотекарь Ерохина Г.В. сделала обзор литературы с книжной 

выставки  «Мои первые православные книги». Настоятель храма Покрова Пресвятой 

Богородицы иерей Валерий   Агеев  рассказал о празднике Покрова Пресвятой 

Богородицы, ответил на вопросы, которые интересовали детей. В конце мероприятия  для 

детей было организовано чаепитие. На память детям были подарены иконки преподобного 

Сергия Радонежского. Дети взяли читать понравившиеся книги домой.                                                                                

В сентябре для детей 2 классов  была проведена экскурсия   «Будем 

знакомы!».Детям был  показан  фонд библиотеки, рассказаны правила пользования 

библиотекой. 

 



 

Библиотекарь Ерохина Г.В. показывает  детям фонд библиотеки. 

 

Дети отвечают на вопросы. 

10  ноября  для детей 1 класса был проведён утренник      посвящённый     со дня 

рождения  самого весёлого писателя для детей Н.Н.Носова (110 лет со дня рождения). 

Детям было рассказано о  писателе, его книгах, проведена  литературная викторина  

по  книгам. 

В конце мероприятия  дети взяли читать понравившиеся  им  книги. 

 

1.Дети на мероприятии. 

2.Дети взяли читать понравившиеся  им книги. 

Пропаганда  здорового образа жизни. 

 Организация здорового образа жизни школьников является одной из составляющей  

работы районной детской библиотеки. Здоровье  молодёжи сейчас  оставляет желать 

лучшего. Поэтому необходимо говорить с молодёжью о том, что это одна из ценностей 

человеческой жизни, которая зависит от образа жизни и отношения к себе. 

Здоровье – важный показатель общественного развития, определяющий 

экономический, трудовой, демографический потенциал общества и страны в целом. 

Проблем, связанных со здоровьем нации, становится все больше, в том числе среди 

подростков и молодежи. Наша районная детская библиотека  пропагандирует здоровый 

образ жизни. В  библиотеке  проводятся информационно-познавательные и 



развлекательные мероприятия, оформляются тематические выставки, проходят акции, 

направленные, прежде всего, на привлечение внимания к проблемам здоровья, роли 

спорта в его сохранении. 

 Здоровье человека, здоровый  образ жизни- вопросы, которые волновали и 

волнуют библиотечных специалистов нашей библиотеки. В 2018 году мы вновь 

подготовили для наших читателей  ряд мероприятий, посвящённых  сохранению 

здоровья.  

 Основными формами работы в библиотеке стали беседы, обзоры, часы общения, 

викторины, ролевые игры. Библиотекари провели для   малышей детского сада  в апреле 

викторина  «Путешествие в Экоград».   Для  1 классов  было проведено мероприятие 

«Учитесь быть здоровыми».  Подобные мероприятия укрепляют здоровье детей, 

привлекают их к здоровому образу жизни.     

  Для младшего возраста  был оформлена книжная выставка: «Спорт и я -

верные друзья»,  проведена  беседа: « Волшебные правила здоровья». 

                        Для среднего возраста  была  проведена беседа «Твори своё здоровье сам».   

В апреле для детей среднего возраста прошёл игровой час « У здоровья есть враги- с 

ними дружбу не води!». 

Для подростков   интересно прошёл обзор книг «Книги на службе здоровья».      

Были оформлены книжные выставки: «В здоровом теле- здоровый дух», «Планета 

Здоровья». Для старшего возраста  была оформлена книжная выставка «Жизнь в стране 

Здоровья». 

  В книгах, предлагаемых библиотекарями, юные читатели нашли полезный 

материал, знакомство с которыми поможет им выбрать верный путь к здоровью. 

  Все книжные выставки и мероприятия способствовали тому, чтобы дети читали 

книги, полезные для  них. 

 

Краеведение. 

 

Работа по этому  направлению всегда неразрывно связана с историей  и историческими 

событиями нашей страны, области, района. 

 В течение года собирали краеведческого  характера, пополняли краеведческую 

картотеку. Знакомили юных читателей с историей области, района, посёлка, с его 

лучшими  людьми, через  различные формы, как информационных, так и массовых 

мероприятий с использованием местной периодики. 



 Цель их: воспитание у читателей чувство гордости и уважения за военные подвиги  

участников войны, тружеников  тыла, детей войны. А ещё сохранить память об истории 

района, посёлка и его людях. 

«Воспитание любви к родному краю, к родному селу или городу -задача первостепенной 

важности…  Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей 

стране, её истории, её прошлому и настоящему, а затем  ко всему человечеству, 

человеческой культуре». 

 В 2018 году к  дню  района  была оформлена книжная выставка 

 «Краеведение и библиотека», на которой размещены были книги о Бетлице, 

историческом прошлом  и настоящем нашего посёлка, произведения  Михеенкова С.,  его 

книги о Безымянной высоте. 

 Ряд мероприятий были посвящены Великой Отечественной войне, весь материал  

был привязан к местному краеведческому материалу. Так, если проводились мероприятия 

к  дню освобождения Калужской области, то обязательно использовалась информация о 

тех   жителях Куйбышевского района, которые участвовали  в освобождении нашего 

района. 

 Краеведческие   игры  и книжные выставки помогают  не только получить 

дополнительные знания, но и способствуют пробуждению интереса к родной культуре, к 

своей земле. 

Так в сентябре была оформлена книжная выставка «Калужский край -чудесная 

земля», где ребята не  только узнали много интересного о своей области   и районе, но и 

отвечали на вопросы о природе, животном мире, людях, которые прославили наш 

район(писатели, художники). 

В библиотеке ведутся тематические папки: «Люди нашего района», «Мир и 

свободу  мы отстояли в бою». 

 Чтобы наш район был ещё красивее, проводятся различные мероприятия по 

благоустройству района. Не остаётся в стороне и детская библиотека, так в июне, июле и 

августе работники  библиотеки сажали в вазоны и в клумбы цветы около  магазина 

«Полушечка». Убирались на Безымянной высоте. Наш посёлок стал ещё наряднее и 

красивее. 

 



Уборка клумбы около магазина «Полушечка». 

Библиотека постоянно ведёт рукописную «Летопись родного края», которая просто 

необходима учителям и учащимся для выполнения работ по краеведению. 

В библиотеке постоянно оформлена книжная выставка «Милый сердцу уголок». На 

выставке представлен альбом-приложение к «Летописи родного края» с фотографиями, 

вырезками из газет, детскими рисунками. 

Для детей младшего и среднего школьного возраста прошли разнообразные 

мероприятия: 

1.Конкурсно-игровая программа « Мира не узнаешь, не зная края своего». 

2.Познавательная игра: «Что ты знаешь о Бетлице».   

3.Игра-путешествие «По родному краю».  

3.Тематическая полка « По любимым местам п.Бетлица».              

4.Викторины « Краеведческая шкатулка»,  «Мой край родной». 

 Все массовые мероприятия: утренники, викторины, литературные и 

развлекательные игры, тематические вечера  имели  одну определённую цель: воспитание  

личности читателя посредством книги, книга всегда была в центре любого библиотечного 

мероприятия.  

  Детская  библиотека  уделяет большое внимание  юбилейным датам писателей. В 

течение  года была оформлена кн.выставка «Писатели-юбиляры»  и проводились обзоры 

по ней.    

4.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ   ФОНДЫ. 

Состояние фондов, анализ комплектования с указанием, сколько вновь  изданных (а не  

взамен утерянных) приобрела библиотека, количество названий, полученных по подписке. 

Характеристика списания, объём, основные причины. Количество отказов, примеры 

наиболее   часто повторяющихся отказов. 

Состояние фондов – мобильное. 

Анализ комплектования, с указанием, сколько вновь изданных, а не взамен утерянных 

приобрела библиотека, количество названий, полученных по подписке. 

 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ: 

1. Пожертвование: из научной  библиотеки  им Белинского – 6 экз.. 

2. Пожертвования  от директора Районной библиотеки Борисовой В.С.- 5 экз. 

Другие  источники на комплектование библиотечного фонда: 

3.из книжного магазина  И.П. Екимовской Г.В.-146  экз. (+92 экз по сравнению с прошлым 

годом). 



4. периодические издания -  182 экз (  170 экз. в прошлом году.) (+12 экз больше по 

сравнению с прошлым годом). 

Итого поступило: 159  книг, из них 159 книг.( +105 экз  по сравнению с прошлым годом ). 

 По отделам:   6 -14, Р2-136,Д-9. 

Списано литературы в 2018 году  -751 экз. 

Итого с периодикой поступило :341 экз, из них книги -159, брошюры и журналы-182 

1,2,3,9-98 экз, естественно- научная-(5,5 «А», 61, 91) -14 экз, сельское хозяйство- 12 экз, 

художественная литература-172 экз, детская литература -45 экз. 

 

Состоит на январь 2018 года- 18006  экз, из них книги- 17266, брошюр-686,  

аудиовизуальные  - 54, общественно-политическая(1,2,3К.3,9,0)-3032экз,естественно-

научная (5,5А,61,9-871 экз,техника(6)-464 экз,сельское хозяйство(63)-160 экз,по 

искусству, физ-ре и спорту(7,7 А) -655 экз,по языкознанию и литературоведению(4,8)-346 

экз, художественная литература -8238 экз, детская л-ра-4240 экз. 

Всего  на сумму: 426589,70. 

Районная детская библиотека в 2017  году получала  10 наименований  журналов   и  2  

наименование  газеты.   

Количество названий книг-150. 

Количество названий журналов-10. 

Количество названий газет -2. 

Газеты: 

1.Бетлицкий вестник. 

2.Детская газета 

Журналы: 

1.Читаем, учимся, играем. 

2.Мурзилка. 

3.Джульетта. 

4.Педсовет. 

5.Мастерилка. 

6.Шишкин лес. 

7.Тошка 

8.Домашний любимец 

9.Домашние цветы 

10.Детская энциклопедия. 

Наибольшее количество отказов получено на  отдельные издания. 



Список книг, на которые получены отказы в районной библиотеке и в сельских филиалах. 

Они есть в 1-3 экз   или вообще нет. 

1. Аксаков С.Т.  «Петька на даче», « Кусака».                        

2. Алексеев С.  «Рассказы о Рокоссовском».                          

3. Андреев  Л. «Ангелочек».                                                                

4. Астафьев «Монах в новых штанах», « Зачем я убил коростеля», «Ангел –хранитель», 

«Конь с розовой  гривой», «Фотография, на которой меня нет».              

5.Барри Д.М. «Питер Пен».                                 

6. Баум Л.Ф. «Страна Оз». 

7. Бернетт Ф. «Маленький лорд Баттефляй».   

9. Блок А. «Стихотворения».                      

10.Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов».      

11.Брэдбери Р. «Каникулы», «зелёное утро».                

12. Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита» . 

 13. Булгаков  М.а. «Собачье сердце».             

  14. Булычев К. «Заповедник сказок».                      

15.Вампилов А. «Старший сын», «Прощание в июне».              

16. Габбе.Т.Г. «Город мастеров».                                     

 17. Гаршин В.М. «Сказка о жабе и розе».                             

  18. Гектор Мало «В  семье».                            

19.Гоголь Н.В. «Тарас Бульба», «Вечера на хуторе близ Диканьки».                   

20. Гончаров И.А. «Обломов».                                                   

21. Горький А.М. «Детство».                                                  

22. Грин А. «Гнев отца».                                         

23. Ґенри О.«Дары Волхвов».                   

24. Даль.В.И.  «Старик годовик», «Девочка- снегурочка». «Лиса- лапотница».      

25.  Достоевский Ф.И. «Мальчик у Христа на ёлке».                   

26. Дуров В. «Мои   звери».                      

27. Заболоцкий Н.А.  Хорошие сапоги».                          

28. Заходер Б. «Занимательная зоология».     

29. Зощенко М. «Колдун».                  

30. Искандер И.Ф. «Тринадцатый подвиг Геракла».                                  

31. Книга «Древнерусская литература»(книга для чтения 5-9 классы)В этой книге 

помещены:Повесть временных лет. Сказание о Борисе и Глебе. Житие  

Александра Невского.Повесть о Петре и Февронии и другие.  Составитель Е. Рогачевская .     



32. Коваль Ю.И. «Приключения  Васи  Куролесова».                  

33. Кондратьев А.  «Сашка».                                                     

34. Короленко В Г. «В дурном обществе» .             

35. Краеведческая литература по Калужскому краю.             

36.Крылов И. Басни.         

37. Куприн А.И. «Чудесный доктор».                        

38..лесков Н.С. «Человек на часах», «Старый гений».                         

39. Лесков Н.С. «Человек на часах», «Старый гений».              

40. Лиханов А. «Последние  холода»                

41.  Линдгрен А.  «Расмус   бродяга».  

42. Лунин В.В. «День рождения Мурзилки».                  

43. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» .   

44.Носов Н. «Весёлая семейка».                

45. Одоевский  В. «Пёстрые сказки  с красным словцом». 

46.Олдридж  Д «Последний дюйм». 

47. Островский А.И. «Снегурочка».                   

48. Островский Н. «Бедность не порок»              

49. Паустовский К. «Дремучий медведь».    

50. Петрушевская Л «Чемодан чепухи».   

51. Платонов А. «Юшка», « Неизвестный цветок».      

52.  Платонов А.В. «В прекрасном и яростном мире»     

53. Повесть  о Петре и Февронии Муромских.        

54. Прокофьева Л. «Приключения жёлтого чемоданчика».      

55. Прокофьева Л. «Ученик волшебника».    

56. Пушкин А.С. «Повести Белкина».          

57. Распутин В. «Уроки французского».                      

58. Ричард Бах «Чайка по имени  Ливинстон».            

59. Родари Д.  «Война Колоколов», «Человек, который хотел украсть колизей», «Сказки по 

телефону». 

 60.Собакин Т. «Игра в птиц».  

 61. Солженицын А. «Один день Ивана Денисова», «Матрёнин двор».         

 62. Сотник Ю.В. «Как я был самостоятельным».  

 63. Телешов Н.Д. «Крупеничка».                   

 64. Твардовский А. Теркин  на  том  свете                         

 65. Толстой Л.Н.  «Кавказский пленник».                            



 66. Толстой Л.Н. «Детство».                                  

 67. Тургенев  И.  «Муму».                                   

 68. Тургенев И. «Записки охотника».                   

 69. 100 самых красивых мест России            

 70. Уйальд «Счастливый принц».                                         

 71. Усачёв А. «Колесо обозрения».                                  

 72. Уэллс  «Война миров»».                                            

 73. Фет А.                      

 74. Цветаева М.И. «Сказки матери».                      

 75.  Цюрупа  Э.«Умеешь ли ты читать».           

 76. Цыферов «Тайна  запечного  сверчка»           

  77. Чарушин Е. «Рассказы»                                    

 78. Чеповецкий Е. «Непоседа, Мякиш и Нетак».       

 79. Чёрный  Саша. «Домик в саду».    

 80. Шекспир «Ромео и Джульетта».  

 81.Шукшин В .  «Срезал», «Обида», «Мужики», «Энергичные люди», «До третьих 

петухов».       

 82. Энциклопедии по любым  отраслям. 

 83.Янссон Т. «Последний в мире дракон».   

 84. Янсон Т. «Сказки про Мумми – Троллей» .            

 6.Справочно-  библиографическая  и информационная деятельность. 

 Индивидуальное и коллективное информирование. Количество справок, 

классификация справок по телефону и виртуальные. Количество запросов, выполненных 

по электронным базам данных, включая электронный каталог, количества посещения 

сайтов. Новые  формы библиографической деятельности. 

Количество справок:  421. 

Классификация справок: тематические. 

6.Оказание методической и информационной помощи библиотекам, работающим с  

детьми. 

 Консультирование библиотекарей является одной из самых традиционных форм 

методической помощи. Оно осуществляется через электронную почту, непосредственно 

при посещениях специалистов в библиотеках или их приездах в библиотеку. 

 Библиотекари обращались в методический отдел за помощью в проведении 

различных  мероприятий, организации детского и подросткового досуга в дни школьных 



каникул, индивидуальной работе с читателями. Им даны индивидуальные консультации 

на семинарских и практических занятиях, выездах на места. 

 Ещё из одной из эффективных форм методической помощи является посещение 

библиотек на местах. Посещаются библиотеки с разной целью: проверка работы, изучение 

деятельности, оказание методической помощи и т.д. Практика показала, что наиболее  

эффективными как для обследуемых библиотек, так и для методистов стали комплексные  

выезды, которые сопровождаются оказанием коллективу библиотекарей 

консультационной и практической помощи по различным  аспектам библиотечной 

деятельности. Выезды осуществляются в соответствии с графиком, утверждённым 

директором МКУК «РЦБС». За 2018 год сделано  7 выездов с проверкой в сельские 

библиотеки. По результатам выездных проверок составляется справка-информация. 

 Библиотечные специалисты ЦБС в 2018 году  оказывали помощь Закрутовской  

сельской  библиотеке, которая потом была открыта как модельная библиотека. 

 Семинары  библиотечных работников занимают важное место в системе 

непрерывного образования. В течение года были проведен семинар «Новые возможности-

новое качество». Знания, полученные на семинарских занятиях, сельскими 

библиотекарями эффективно применяются в работе, учат более эффективно и интересно 

организовывать досуг людей. 

 В течение года методический отдел  разработал  для сельских библиотек 

методические пособия, сценарии массовых мероприятий. Так, в 2018 году было 

подготовлено 15 сценарий различных мероприятий. По  электронной    почте была оказана 

методическая   помощь в  оформлении книжных выставок, проведении мероприятий. 

7.   Проведение исследовательской работы в области детского чтения и 

библиотечного обслуживания детей и подростков. 

Изучению чтения читателей большое внимание уделяет наша детская  библиотека. 

Ежегодный мониторинг спроса и книговыдачи в библиотеке, активные опросы 

читателей позволили получить сведения о содержании, структуре и динамике чтения, 

реальном и желаемом чтении, роли библиотеки в жизни детского читателя. 

Пропаганда книги и чтения является сейчас одним из перспективных направлений 

библиотечной работы. В рамках этой деятельности библиотека проводит акции, проекты, 

важным достоянием которого  является изучение   чтения. В 2012 году библиотека 

работала по проекту « Светлячок: моя первая православная библиотечка», в 2013 году 

библиотека работала по проекту : «Читальный зал под открытым небом», в 2015 году 

читатель Куйбышевской районной детской  библиотеки участвовал в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Самый читающий школьник». Как участник, он занял второе 



региональное место, в 2016 году наша районная библиотека на книжкиных именинах  

провела  акцию «НЕДЕЛЯ  БЕЗ ТЕЛЕВИЗОРА», в 2017 году  на  книжкиных   

именинах целая неделя была посвящена книге и писателям –юбилярам 2017 года .В 

библиотеке царила атмосфера чудес  и волшебства. 

В 2018 году прошла «НЕДЕЛЯ ДОБРА», посвящённая году Волонтёра. Каждый 

день недели был посвящён определённому мероприятию. 

 Ян Семяшкин занял  второе место в областном конкурсе посвящённом 

В.Берестову. Получил Диплом 2 степени   и  игру «Монополия». 

Исследовательские проекты, осуществляющие в рамках того или иного 

актуального направления детской библиотеки. Наиболее  популярные  направления: 

краеведческая, экологическая,    пропаганда     здорового образа жизни, эстетическое 

воспитание,  продвижение чтения,  профориентация,  патриотическое чтение, работа с 

детьми. 

В качестве основного метода исследования в нашей библиотеке абсолютным 

лидером на протяжении длительно времени является анкетирование. Также достаточно 

распостранены: анализ библиотечной документации(книжных формуляров, тетрадей 

отказов).На основе этих данных мы узнаём какую литературу читают дети и какую надо 

покупать при выделении денег. 

УЧАСТИЕ  В КОНКУРСАХ 

  1.Участвовали в   областной  библиотечной межрегиональной    акции  по 

Берестову «Мы читаем В.Д.Берестова».  Получили диплом за участие. 

2.Участвовали в областном  конкурсе, посвящённом В.Берестову.   Семяшкин Ян занял 

второе место   со своей поделкой  «Ёжик»     в  областном конкурсе         и  занял второе 

место  и получил  Диплом 2 степени   и  игру «Монополия». 

 

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ АКЦИЯХ. 

1.Акция на неделе доброты «Сделай добро- подклей книжку». 

2.В рамках необычной уличной  акции «Поделись своей добротой» библиотекарь 

Ерохина Г.В. и  дети Рогачёва Маша и Лихтенфельд  Диана  раздавали около фонтана 

смайлики в виде сердечек с пожеланиями счастья, добра и любви.  Вручали  смайлики и    

сладкий приз взрослым, и детям  смайлики, сладкий приз и  шарики. Все,  кто получал 

смайлик и сладкий приз, невольно улыбались и благодарили участников акции за 

маленький, но добрый подарок. Все уходили вдохновлённые и  в приподнятом 

настроении. 



        3.  22 августа в  среду для детей и взрослых была проведена акция «Триколор 

моей страны»  около фонтана в праздник Российского флага. Поздравляли с праздником, 

если кто не    знал какой праздник, то рассказывали, что сегодня праздник Российского 

флага, вручали  ленточку и сладкий приз.   

8.Внедрение новейших информационных технологий во все библиотечные процессы. 

 В библиотеке имеются 2 компьютора и ноотбук, на  которых дети могут делать 

презентации и готовиться к урокам. Есть   проектор      и экран,  с помощью    которых  

показываем     фильмы,   мультфильмы   и   презентации для детей. 

9.Развитие детской библиотеки как культурно- просветительного информационного 

центра для детей. 

Библиотека сегодня-это культурно- просветительский центр для детей и их родителей. 

Факты и цифры: 

Это 64 года непрерывной работы; 

-732  читателей ежегодно; 

-11522  посещений ежегодно. 

 Библиотека  читателям:  книги,      журналы,   редкие и ценные издания, альбомы 

репродукций, помощь в подборе литературы,  книжные выставки книг, литературные 

праздники, конкурсы,    обзоры   литературы,  экскурсии в библиотеку, презентации книг, 

викторины, духовные  уроки, дни    православной книги,  тематические  мероприятия, 

посвящённые определенным темам,  бесплатный   доступ в интернет для приготовления 

уроков. 

10. Характеристика  материально–технической базы библиотеки. 

Административно- хозяйственная работа. 

Детская  библиотека имеет металлические стеллажи,  кафедру выдачи книг, столы, 

каталожные шкафы, этажерки для газет и журналов. Имеется музыкальный центр. 

В библиотеке газовое отопление. 

В 2014 году в рамках реализации  проекта по выполнению государственного контракта на 

оказание услуг связи по предоставлению доступа к высокоскоростной корпоративной 

информационно-коммуникационной сети исполнительных органов государственной 

власти Калужской области (ВКИКС) органам местного самоуправления  и учреждения 

бюджетной сферы Калужской области детская библиотека была подключена к 

высокоскоростному  интернету. 

В 2015 году  детская библиотека подключена к пожароопасной сигнализации. 

11. Структура библиотеки. 

Структура   районной детской библиотеки включает следующие отделы: 



Абонемент. 

Читальный зал. 

Пункты выдачи -детский сад «Василёк и школа (1классы). 

 Чтобы  читателям  было интересно  и уютно в нашей библиотеке для  них в 

читальном зале стоит новый журнальный столик, где дети  могут читать книги и журналы, 

мастерить из бисера, общаться со своими сверстниками. 

Районная детская библиотека располагает абонементом, читальным залом, с 

комфортными условиями  работы, библиотека оказывает большие возможности для 

реализации учебных целей учащихся с 1 по 11 класс. 

В читальном зале  проходят заседания кружка  «Юные любители книги». Книжный 

фонд библиотеки -неотъемлемая составляющая её  информационных ресурсов. 

Книжные выставки постоянно украшают абонемент и читальный зал с книгами по 

определённой тематике. 

В 2018 году библиотека пополнилась 10   папками-накопителями для детских 

книжек,  в которых расположены  детские книги по тематике «Читаем по слогам»,   

«Читаем сами», «Библиотечка детского сада», «Моя любимая книжка», «Маленькие 

сказки», «Озорные книжки», «Самая первая энциклопедия»,  «Почемучкины  книжки». 

Дети  с удовольствием  выбирают  книги из этих папок. 

 

12.Персонал  библиотеки. Количественный  состав, образовательный и возрастной ценз. 

Система повышения квалификации сотрудников библиотеки. 

 

Ф.И.О. Должность     Дата 

рождения 

Образование Стаж 

работы 

(общий) 

Стаж 

Работы 

(б-ый) 

Ерохина 

Галина 

Васильевна 

Заведующая 

 районной 

детской 

библиотекой 

 

20.06.63г. 

Среднее 

специальное, 

Калужское 

училище 

 

      36 лет 

36 лет 

РДБ 

24года 



культуры 

Косенкова 

Анастасия 

Юрьевна 

Библиотекарь 

Абонемента 

МКУК 

«РЦБС» 

20.09.89г. Среднее 

специальное, 

Индустриально-

педагогический 

колледж 

А.Б.Чурилина 

 

        5 лет 5 лет. 

 

 

Повышения квалификации :Косенкова Анастасия Юрьевна ездила  на курсы повышения 

квалификации  в Калужскую областную детскую библиотеку. 

 

13.Финансирование библиотеки. 

Поступление и использование средств. Характеристика  внебюджетного  фонда, платных 

услуг(если оказываются), получение финансовой помощи от спонсоров, выполнения 

договоров, программ и  т.п. 

Средства на комплектование библиотечного фонда(книги и подписка на периодические  

издания). 

 

 

Общая сумма 

финансовых 

поступлений 

Областной 

бюджет 

(сумма) 

Местный 

бюджет 

(сумма) 

Федеральный 

бюджет 

(сумма) 

Внебюджетные 

источники 

(сумма) 

492408,61 4316 380919,28 - 107173,33 

 

Для детской библиотеки  

выделено: 

41 933-(книги) 

20 996,07-(периодика) 

Общая сумма: 62929,07. 

Средства на комплектование библиотечного  фонда (книги) 

 

Общая сумма Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Другие 

источники 



311489,33         4316        200000                -    107173,33 

По сравнению с 2017 годом, сумма на комплектование увеличилась на 232854 руб.93 коп. 

 

 

ИСТОЧНИКИ   КОМПЛЕКТОВАНИЯ: 

Финансовые средства  на комплектование фонда МКУК «РЦБС» получены: из местного 

бюджета на книги и на подписку периодических изданий (газеты, журналы); 

внебюджетные  источники: передана литература в качестве пожертвования от 

организаций, частных лиц. 

 

Основными источниками комплектования книг  для Куйбышевской РДБ  являются:  

Книжный магазин ИП Екимовская Г.В. -146 экз на сумму: 35 860 (тридцать  пять тысяч 

восемьсот шестьдесят руб). 

Организации, передавшие литературу в качестве пожертвования библиотекам для 

пополнения библиотечного фонда: «Калужская областная научная  библиотека 

им.В.Г.Белинского»- 7   экз, на сумму   5448 руб.   

Для пополнения библиотечного фонда была передана  литература в пожертвования от 

частных лиц: 

В.С.Борисова(директор МКУК «РЦБС» )-5 экз. 

                                      Выполнение договоров: 

 

 Калужская областная библиотека и Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Районная централизованная  библиотечная система», именуемая в дальнейшем 

«Одаряемая», в лице директора  Борисовой  Вероники  Сергеевны заключили Договор о 

пожертвовании, который выполняется с двух сторон.             

 

                           14. Характеристика  PR- деятельности библиотеки. 

 

Связи с общественностью, СМИ, другими организациями и учреждениями. 

 

 Связи с общественностью, СМИ, другими организациями и учреждениями 

хорошие. Постоянно даём в газету объявления о проводимых мероприятиях или пишем   

сами. 

2019      год объявлен ГОДОМ  ТЕАТРА. 

Главное внимание  уделять этим   датам: 



-В 2019  году продолжить изучение  читательских интересов 

-Изучать и анализировать запросы на книги, содержание и мотивы чтения. 

-Проводить анализ читательских формуляров. 

-Читателей, интересующихся  литературой определённой тематики объединять в группы 

по интересам.  

-Составлять  рекомендательные  списки 

-Выделять наиболее  активные читательские  группы. 

Продолжать  вести   картотеки: 

-краеведческую 

-газетно-журнальных статей 

-методическую 

Постоянно  редактировать  алфавитный и систематический каталоги. 

Совершенствовать  справочно-библиографическую  работу; 

Проводить библиотечно-библиографические уроки; 

Составлять  рекомендательные списки литературы; 

Проводить дни информации и библиографии. 

Постоянно  оказывать  методическую помощь сельским библиотекам, работающим с 

детьми. На ежемесячных районных семинарах ставить вопросы о детской   работе. 

Провести семинар на тему:  «Продвижение чтения, сохраняем традиции, ищем новые». 

Проводить показательные мероприятия. Разработать и размножить методические 

материалы по актуальным  темам. В течение года выезжать в сельские библиотеки. 

Оказывать  методическую помощь начинающим библиотекарям. 

  Продолжать вести  работу по основным направлениям. Удовлетворять запросы 

читателей. Внедрять новые формы работы. Заниматься исследовательской деятельностью 

для выявления недостатков чтения детей и подростков. Активно заниматься воспитанием 

творческого читателя, организуя в библиотеке кружки, клубы по интересам, обсуждения 

книг. Принимать участие в  областных конкурсах. Формировать интересы к здоровому 

образу жизни, гражданственности, патриотизма. Уделять внимание духовно- 

нравственному воспитанию юных читателей, по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди подростков, активизировать краеведческую  работу. Среди 

учащихся вести пропаганду  ББЗ, содействовать  качеству обучения учащихся. Массовые 

мероприятия проводить в игровой программе, более интересно, занимательно. 

Комплектовать литературой  на актуальные темы. Совершенствовать  традиционные и 

осваивать новые библиотечные технологии. 

 



 

Директор 

Куйбышевской   ЦБС                                               В.С.Борисова 

 

 

 

Заведующий  районной 

                                                                                    Г.В.Ерохина 

детской библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статьи  из газеты Бетлицкий вестник за 2018 год. 

Бетлицкий вестник 14 апреля 2018 года  № 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бетлицкий вестник  12 мая  2018 года  № 37-38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бетлицкий вестник 29 августа 2018 года  № 69. 



 

 

Бетлицкий вестник  15 сентября 2018 года № 74. 

 

 

 

 

Бетлицкий вестник 22 сентября 2018 года № 76. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


