
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУ «Боровская ЦБС» 

Боровская центральная  

районная детская библиотека  

Отчет за 2018 год  

г. Боровск 2018 



- официальное название библиотеки, год образования; 

 

Боровская центральная районная детская библиотека МУ «Боровская ЦБС» 

Год образования 1945 г. 

 

- анализ библиотечного обслуживания детского населения вашего муниципального 

образования: района (для районных детских библиотек), города или посёлка; место библиотеки в 

системе культурно-информационных учреждений. Изменения в сети библиотек муниципального 

образования, кадровые изменения, статус детской библиотеки; способы взаимодействиями с 

органами власти, с социальными и общественными организациями…; использование новых 

технологий, новых форм работы с читателями, примеры привлечения волонтёров... 

 

Наша библиотека является центром культуры, досуга и  свободного общения детей, 

подростков и их родителей. Сохраняя традиционные информационные и библиотечные функции, 

наша детская библиотека все больше становится местом дополнительного образования и 

интеллектуального досуга. Главной целью библиотеки является продвижение книги и чтения, 

приобщение к культурным ценностям подрастающего поколения, а также помочь родителям привить 

детям любовь к чтению с самого раннего детства. Основными направлениями деятельности нашей 

библиотеки  в 2018 году были:  оказание методической, информационно - библиографической  

помощи  СБФ, школьным библиотекам, библиотекам городов Балабаново и Ермолино, 

руководителям детских садов.  В библиотеке уделяется огромное внимание индивидуальной работе с 

родителями и руководителями детского чтения. Каждый год, в библиотеке ведется работа по 

следующим направлениям: историко - патриотическое, краеведческое, нравственное, экологическое, 

и другие. Так как этот год был объявлен «Годом  добровольца и волонтера» было уделено большое 

внимание и этому направлению. В рамках «Года добровольца и волонтера» наши читатели и 

учащиеся летних детских площадок приняли участие в акции, организованной БЦРДБ  «Книге - 

новую жизнь». В течение месяца ребята приходили в детскую библиотеку с целью оказания помощи 

в ремонте книг. Библиотекари откладывали поврежденные экземпляры, а ребята с готовностью 

чинили корешки, подклеивали страницы.  

 На утренник «Золотая осень жизни» были приглашены 

волонтеры-активисты. Они рассказали детям, как они помогают в свое 

свободное время пожилым людям, как организуют свою работу, и какую 

бесценную «плату» получают за свой труд.  

В течение года библиотекой было проведено  278  массовых 

мероприятий, в которых приняли участие  7545 человек. Число 

привлеченных детей к участию составило в этом году 1262. 

Нашими читателями стали дети в возрасте 6 месяцев. Нашу 

библиотеку посещают не только дошкольники и учащиеся 1-9 классов,  но и их родители и педагоги.  

Но основными читателями  нашей библиотеки являются все - таки дети и подростки.   Родители все 

чаще и чаще приходят со своими детьми к нам в библиотеку. Это нас радует. 

Библиотека продолжила тесное сотрудничество с  КРОО «ДОМ – дети – сироты и инвалиды», 

учреждениями культуры, местными  средствами массовой информации,  школами и с детскими 

садами г. Боровска: «Бригантина»  и «Карамелька». Хочу отметить  то, что в этом году библиотека 

стала сотрудничать и с другими детскими садами города: «Рябинка» и «Яблонька», а также  с 

филиалом ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармония» в деревне Митяево «Социальный приют для 

детей и подростков «Забота». Воспитанники детского сада «Яблонька» стали участниками 

всероссийского конкурса «Необыкновенные приключения детей, их родителей и педагогов в 

библиотеке». 

В нашей библиотеке организован клуб для дошкольников «Почемучка»,  который работает в 

течение двух лет  по разработанному библиотекой плану. Для детей  проводятся громкие чтения, 

обзоры, утренники, литературные часы. Чтобы заинтересовать юных читателей мы стараемся 

сделать свои мероприятия интересными, познавательными и увлекательными. 

С 2019 года мы будем сотрудничать с воскресной школой,  организованной  при храме 

Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком в  г. Боровск.  



Книга в наших библиотеках является главным информационным потенциалом. В течение 

года оформлялись оконные книжные выставки, открытые полки и книжные выставки по всем 

направлениям библиотечной работы, как самостоятельные, так и сопровождающие массовые 

мероприятия. В выставках использовались книги и  периодические издания. Но сегодня наших 

читателей в библиотеке интересуют не только книги, но и новые информационные носители. При 

работе с подростками невозможно обойтись без информационно – коммуникационных технологий, 

которые стремительно вошли в библиотечную работу. Для высокого удовлетворения 

информационных потребностей наших читателей  и их запросов мы используем интернет ресурсы. 

Одним из способов привлечения читателей в библиотеку стали  наши страницы в социальных сетях 

«Одноклассники» и  «Фейсбук». 

 

- наиболее значимые события и мероприятия (особо стоит обратить внимание на крупные 

районные, городские, межбиблиотечные и т.п. мероприятия - не более пяти). По каждому массовому 

мероприятию необходимо указать следующие данные: 

- название мероприятия; 

- цель мероприятия; 

- организаторы мероприятия, партнёры (если были); 

- источники финансирования; 

- масштаб мероприятия; 

- форма проведения; 

- читательская аудитория; 

- освещение в прессе; 

- результаты проведения. 

- статистические   данные:    количество читателей, посещений, выдачи документов по 

библиотеке и по району (по детям); сравнительный анализ и выводы; 

 

1. Поэтический марафон «Как хорошо уметь читать» (в рамках Межрегиональной 

поэтической акции  «Мы читаем В.Д. Берестова») 

 

Цель: приобщение читателей к наследию отечественного детского писателя, знакомство детей с 

творческой биографией автора и  популяризация его лучших произведений 

Организаторы мероприятия, партнеры: БЦРДБ МУ "Боровская ЦБС" 

Источники финансирования: волонтерская помощь КРОО «ДОМ – дети – сироты и инвалиды» 

Масштаб мероприятия: межрегиональное 

Форма проведения:   поэтический марафон 

Читательская аудитория:   учащиеся 1-4 класс 

Освещение в прессе: освещено в газете «Боровские известия» от 11 апреля под названием «Сквозь 

цветные стекла детства»:    

Результаты проведения:  стимулирование читательского интереса учащихся  начальных классов к 

творчеству Берестова, освещение разнообразия форм,  применения результатов таланта писателя 

(мультфильмы, иллюстрации и т.д.) 

 

 

 

 

 



2. «Библиосумерки» под девизом «Сказки на ночь» (в рамках Всероссийской акции - 

«Библионочь»)  

 

 Цель: приобщение разновозрастных групп детей к чтению и книге, а также развитие творческих 

способностей читателей 

Организаторы мероприятия, партнеры:  БЦРДБ МУ "Боровская ЦБС" 

Источники финансирования: волонтерская помощь КРОО «ДОМ – дети – сироты и инвалиды» 

Масштаб мероприятия:  всероссийское 

Форма проведения:  игровая  

Читательская аудитория:   дети от 4-х до 15-ти лет 

Освещение в прессе: (освещено в газете «Боровские известия» от 4 мая под названием «Вечернее 

чтение»)    

Результаты проведения:   стимулирование интереса к книге, как к источнику творческого 

вдохновения; освещение возможностей преобразования информации при помощи воображения и 

других креативных инструментов; формирование позитивного отношения  ребенка к библиотеке. 

 

 

3. Программа мероприятий «Библиотека. Детский сад. Ребёнок» (в рамках Всероссийского 

конкурса «Необыкновенные приключения детей, их родителей и педагогов в библиотеке») 

 

 

Цель: объединить работу библиотеки, педагогов детских садов, 

родителей дошкольников 

Организаторы мероприятия, партнеры:  БЦРДБ МУ 

"Боровская ЦБС" 

Источники финансирования: волонтерская помощь КРОО 

«ДОМ – дети – сироты и инвалиды» 

Масштаб мероприятия: всероссийское  

Форма проведения:   утренники, литературные и тематические 

часы, игровые программы. 

Читательская аудитория:   

дошкольники 

Освещение в прессе:   

Результаты проведения:  БЦРДБ МУ "Боровская ЦБС" принимает 

участие в номинации «Программы литературного развития детей», 

в связи с чем на 2018-2019 учебный год была   разработана 

программа мероприятий, в соответствии с которой уже ведется 

совместная работа с детскими садами, нацеленная на анализ 

эффективности методов  приобщения к чтению дошкольников с 

последующим введением на постоянной основе лучших практик. 

 

 

4. «Декада молодого патриота» 

 

Цель: патриотическое воспитание подрастающего поколения 

Организаторы мероприятия, партнеры:  БЦРДБ МУ "Боровская ЦБС" 



Источники финансирования: волонтерская помощь КРОО «ДОМ – 

дети – сироты и инвалиды» 

Масштаб мероприятия:   

Форма проведения:  

музыкальный вечер, вечер 

памяти, флешмоб, час истории и 

т.д. 

Читательская аудитория:   

учащиеся 4 - 7 классов 

Освещение в прессе:    

Результаты проведения:   воспитание высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, расширение представлений о 

системе патриотических ценностей, в результате чего зафиксировано увеличение запросов на выдачу 

военно-патриотической литературы. 

 

5. Квест-игра «Знатоки Калужского края». 

 

Цель: формирование интереса школьников к изучению родного края 

Организаторы мероприятия, партнеры:  Государственное Казенное 

учреждение культуры Калужской области "Калужская областная 

детская библиотека", БЦРДБ МУ "Боровская ЦБС" 

Источники финансирования: волонтерская помощь КРОО «ДОМ – 

дети – сироты и инвалиды» 

Масштаб мероприятия:  областное 

Форма проведения:   квест 

Читательская аудитория:   
учащиеся 8 классов 

Освещение в прессе:    

Результаты проведения:   Хорошо продуманный сценарий квеста, 

интересные и разнообразные задания, позитивная форма 

соперничества позволили ненавязчиво, но качественно провести 

обучение детей истории родного края. 

 

 

3. Основные статистические показатели 
За отчетный год библиотеки добились следующих показателей: 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЦРДБ СБФ Всего 

ЧИТАТЕЛИ 2407  1364  

ПОСЕЩЕНИЯ 28036 17421  

Из них на м/м 7545   

КНИГОВЫДАЧА 56561 33703  

ЧИТАЕМОСТЬ 23.4   

ОБРАЩАЕМОСТЬ 1,3   

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 1.6   

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

на одного читателя 

8.9   

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

на одного жителя 

2.4   

Количество проведенных мероприятий: 

Форма проведения БЦРДБ СБФ Всего 

Книжные выставки/ открытые полки 87 158  

Обзоры литературы 12 33  

Читки, беседы 21 107  

Литературные и тематические вечера 12 21  

Час мужества и духовности 21 31  



Час краеведенияи др. 10 18  

Час экологии 4 20  

Литературный час 9 53  

Утренники  6 17  

Устные журналы  1 9  

Викторины, конкурсы, игры 10 70  

Диспуты, дискуссии 3 4  

Праздники  2 36  

Экскурсии  6 19  

Акции 10 13  

Дни информации 5 18  

Премьера книги /обсуждение книги 1 7  

Информационные пятиминутки 0 80  

ББЗ 48 12  

Мастер- классы, творческие встречи, 

читательские конференции и т.д.     

3 1  

Фестивали, конкурсы, олимпиады 7 -  

Мероприятия по выявлению и поддержке 

одаренных детей 

0 -  

 

Охват обслуживания населения библиотекой составляет ______ %. 

 

 

- основные направления работы (краеведческая деятельность, патриотическое и правовое 

воспитание; нравственно-эстетическое развитие личности;  работа в помощь школьным программам; 

работа с детьми в летний период; работа с трудными детьми; иные направления работы библиотеки 

(на ваше усмотрение); (просьба не перечислять все названия выставок, мероприятий – только 

наиболее значимые с анализом); 

 

 

Культурно-просветительская деятельность 

 

Культурно-просветительская деятельность 2018 году велась с учетом особо значимых 

знаменательных и памятных дат, юбилеев писателей и поэтов, объявленных акций и конкурсов.  

2018 год в России был объявлен Годом добровольца и волонтера. С каждым годом «волонтерство» 

становится популярнее во всем мире и объединяет все большее количество людей. Мы применяли 

разнообразные методики привлечения внимания к книге и чтению с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей наших читателей, используя разные формы массовой работы. В связи 

с этим Боровской центральной районной детской библиотекой проведен ряд мероприятий, 

посвященных Году волонтера (добровольца) в Российской Федерации. Цель мероприятий - 

воспитание чувств сострадания к ближнему, доброты и порядочности по отношению к окружающим. 

На протяжении года читателям рассказывали о волонтерском движении, на примере любимых 

произведений показывали, что потребность помочь ближнему - это не модное течение, а 

естественное проявление нравственных качеств.  Вот несколько наиболее значимых мероприятий в 

этом направление: 

«Книге - новую жизнь» - акция.  В рамках Года добровольца  наши читатели и учащиеся 

летних детских площадок приняли участие в акции, организованной БЦРДБ  «Книге - новую жизнь». 

В течение месяца ребята приходили в детскую библиотеку с целью оказания помощи в ремонте книг. 

Библиотекари откладывали поврежденные экземпляры, а ребята с готовностью чинили корешки, 

подклеивали страницы.  

«Кто не знает дядю Степу?» - литературный час Учащихся начальной школы познакомились 

с жизнью и творчеством русского писателя и поэта Сергея Михалкова и его знаменитым персонажем 

дядей Степой, который с детства становится для ребенка символом бескорыстной помощи и 

доброты. Остановились на понятии «нравственные качества человека» и обсудили, как они 

формируются.  



 «О русском лесе и его обитателях» - экологическое  

путешествие. С учениками 5-х классов вспомнили и проговорили 

основные правила поведения в лесу, поразмышляли о том, что 

такое ответственное и бережное отношение к природе, как можно 

проявить любовь к лесу, защищая его. «Питомцы зоопарка» - 

громкие чтения. Мероприятие посвящено творчеству 

писательницы-анималиста Чаплиной В. В., которая, сама, будучи 

ревностным волонтером, принесла любовь и сострадание к 

животным в свои произведения.  

 

«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть» - 

час этикета. Ребята узнали о значении  слова "этикет", познакомились с 

его основными требованиями. После чего долго дискутировали, учились 

находить правильные решения в различных проблемных ситуациях, 

упражнялись в использовании вежливых слов.  

«Золотая осень жизни» - утренник, посвященный пожилым 

людям. Поговорили с детьми о том, что для них значит старость, 

пожилой человек и какие трудности могут возникнуть в преклонном 

возрасте. Приглашенные волонтеры-активисты рассказали, почему 

они тратят свободное время на помощь старикам, как организуют 

свою работу, и какую бесценную «плату» получают за свой труд.  

«Дед Архип и Ленька» - обсуждение книги. В течение всего года 

мы рассказывали ребятам о волонтерском движении в России. И на 

примерах детской литературы мы старались донести основные 

качества, которые требуются в этой работе – доброта, сострадание, 

честность, взаимопомощь и многое другое. 

 

 

 

                              «Что такое доброта» - день доброты Совьяковский С/Ф.  

 

Библиотекарь Кривского С/Ф провела с детьми субботник по уборке 

территории. И один субботник они посвятили  высадки цветов на 

территории администрации. В этот день они высаживали цветы. 

 

  

«Литературные волонтеры»  - час милосердия Асеньевский 

С/Ф 

Мероприятие было посвящено Году добровольца (Волонтера).  Библиотекарь рассказала ребятам о 

тимуровском движении, представив книгу А. Гайдара «Тимур и его команда». После просмотра 

видеофрагмента  из фильма, снятого по этой книге, дети  обсудили, какими чертами характера 

должен обладать волонтер, какую волонтёрскую работу могут выполнять сами ребята в их возрасте.  

В послевоенной жизни России большое значение имела поисковая работа. О том, как ребята изучают 

военные события, узнают о подвигах, рассказали такие книги  как А.Рыбаков «Неизвестный солдат» 

и повесть Юрия  Яковлева «Зимородок». Также ребята познакомились с рассказом Б. Васильева 

«Экспонат…», С.Сорокиной «Мне не все равно», Ю. Яковлев «Багульник». В заключение был 

сделан вывод, что безвозмездно помогать людям – это нормально, в этом проявляется человечность 

каждого, и тот, кто действительно хочет помочь другим и делает это от чистого сердца, всегда 

находит такую работу. Не надо стесняться делать добрые дела. Мероприятие сопровождалось 

презентацией. 

 

Наши читатели могли лично познакомились с приглашенными волонтерами – активистами. 

Волонтеры-активисты рассказали, почему они тратят свободное время на помощь старикам, как 

организуют свою работу, и какую бесценную «плату» получают за свой труд. А на примерах детской 

литературы, которую мы рекомендовали, дети узнавали об  основных качествах, которые  требуются 



в этой работе – доброта, сострадание, честность, взаимопомощь и многое другое. Интерес к этим 

книгам у наших читателей возрастал. Большое внимание в своей работе, мы уделяли творчеству 

писателей – природоведов. Особенно детей заинтересовало творчество писательницы-анималиста 

Чаплиной В. В.. Мы обратили внимание детей на то,  что она сама, будучи ревностным волонтером, 

принесла любовь и сострадание к животным в свои произведения и делилась этим со своими 

читателями. Наша работа в этом направлении не прошла даром.  Часто, приходя к нам в библиотеку, 

дети делились тем, как они подкармливают животных и птиц. Кто то забрал бездомную кошку 

домой, а кто то, пристроил больную собаку. Очень приятно было то, когда дети сами вызывались 

помогать отремонтировать ветхую литературу. Библиотекари откладывали поврежденные 

экземпляры, а ребята с готовностью чинили корешки, подклеивали страницы. Часто наши юные 

читатели делились  своими размышлениями об ответственности и бережном отношении к людям, 

природе не только с нами, но и со своими друзьями и родителями. 

 

 

 

Военно-патриотическое воспитание, пропаганда исторических знаний. 

 

Не секрет, что представления детей о своей родине, культуре отрывочны и поверхностны. 

Книга есть и остается главным источником знаний, а умение читать основным качеством 

образованного человека. В этой связи патриотическое воспитание детей и подростков в библиотеках 

всегда являлось одной из важнейших задач. Под патриотическим воспитанием понимается 

формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к ее защите. В этом году у 

нас прошла «Декада молодого патриота». 

«Наши земляки - участники войны» - час мужества. Дети узнали о тяжелых военных 

испытаниях, которые легли на плечи их земляков. Послушали о  боровчанах - Героях Советского 

Союза, о детях их города, которые вели активную борьбу против врага и о партизанском отряде, 

созданном в Боровском крае.   

«Этот день в истории России…» - аудио концерт .Ученикам 5-х классов показаны 

фрагменты концерта Московской государственной академической филармонии, посвященного Дню 

Победы. 

«Великой Победы немеркнущий свет» - литературно - музыкальный вечер. Для более 

глубокого эмоционального погружения в атмосферу военного времени на мероприятии звучали 

песни военных лет. Также прошел поэтический  марафон, на котором  дети читали заранее 

подготовленные стихи о стойкости и героизме защитников 

Родины. 

  

«Спасибо Вам, Солдат России, за то, что…»   наши 

читатели  написали письма солдатам, проходящим срочную 

службу в частях российской армии. В своих письмах ребята 

писали слова 

благодарности за их 

службу, отвагу и 

преданность своей стране 

и своему народу. Все 

письма были доставлены в военкомат Боровского района, для 

передачи адресатам. 

«Прочитанная книга о войне – подарок деду» - акция. 

В акции приняло участие 83 ребенка. За этот период выдано 

128 книг о Великой Отечественной войне.  

«Солдатское поле»-  час памяти. Начали час памяти  с 

рассказа о героических защитниках Брестской крепости, которые первыми приняли на себя удар 

врага.  Также дети узнали и  о защитниках Москвы, Ленинграда, Севастополя и многих других 

городов. В ходе мероприятия были прочитаны стихотворения поэтов-фронтовиков: К. Симонова, А. 

Твардовского, М. Исаковского. Были показаны видеоматериалы военных лет, которые рассказывали 

о крупных сражениях этой войны и о победе в ней.  



 

«День победы русских воинов князя А.Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере» - патриотический час   Комлевский С/Ф 

 

«Триколор страны родной» - познавательный  час 

Асеньевский С/Ф 

 

«В сорок…памятном 

году» тематический час С/Ф с/з 

«Боровский» 

 

«День малой родины» - час 

истории – Митяевский С/Ф 

 

«Современный герой России» - 

день памяти Митяевский С/Ф. 

Библиотекарь рассказала о 

нашем земляке Ю.Архипове, 

родившийся в д. Митяево и 

погибший в Афганистане. На 

мероприятие была приглашена 

подруга детства и юности Алла 

Владимировна Голубкова. Она 

рассказала о скромном, 

исполнительном, уважительном парне. Юрий любил 

фантазировать, о своих фантазиях рассказывал друзьям. В одной из операций 10 июня 1987 года при 

выполнении боевого задания его автомобиль обстреляли маджахеды,  автомобиль загорелся и 

взорвался. Так погиб Юрий. Одна из улиц деревни Митяево названа его именем, на доме где он жил 

висит памятная доска. 

 

 

«Комсомольская юность моя» - беседа Митяевский С/Ф. 

Библиотекарь рассказал детям как 

возник комсомол, о его роли в те 

годы. Для одного покаления это 

революция, гражданская война и 

первые пятилетки. Для других 

Великая отечествення война. Для 

третьих трудовые годы после 

военного восстановления.Рассказ 

сопровождался показом слайдов. 

 

 

 

 

 

 «Подольские курсанты» литературно –музыкальная 

композиция Кривский С/Ф  

 «Символы России» - 

устный журнал с/з 

Боровский С/Ф 

 

 

Патриотизм надо прививать 

с раннего детства. Для 



более глубокого эмоционального погружения в атмосферу  истории нашей страны мы используем 

все формы массовой работы.  Героический период в жизни страны, народа, живая связь поколений 

позволяют ребятам по-новому взглянуть на историю родины, прикоснуться к истокам ее 

национальной гордости, помогают формировать у них собственную гражданскую позицию. Память о 

прошлом - источник чувства гражданственности.  

Наши мероприятия помогают  пробудить, а не навязать необходимые качества будущих 

патриотов, раскрывая героическое прошлое нашего Отечества. Они оказывают огромное 

эмоциональное воздействие на ребят, вызывают чувство гордости за своих соотечественников - 

участников величайших событий истории нашей страны, заставляют гордиться подвигом нашего 

народа, спасшего мир от угрозы фашизма. Всего за год было проведено 43 мероприятия. 

 

Краеведческая деятельность 

 

 

Главной задачей краеведческой работы библиотеки является сбор, хранение и предоставление в 

пользование читателям материалов, рассказывающих о родном крае.  Помочь увидеть детям 

неповторимую красоту земли, на которой живем, глубоко узнать историю родного края, его культуру 

и обычаи. 

Для этого была разработана историко-краеведческая программа «Память о прошлом и 

настоящем – для будущего». В рамках этой программы наша библиотека провела 28 мероприятий. 

Эта программа рассчитана на все СБФ района и охватывает читательскую аудиторию с 1 по 9 

классы. Целью этой программы является формирование духовно-нравственных  ценностей, 

гражданской активности, воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, 

предоставление знаний о родном крае: людях, истории, символике, достопримечательностях.   

 «Городок на реке. Купола…» - краеведческий час.  История 

родного города с первого упоминания до настоящего времени 

рассказана с тематическим видео сопровождением, что заметно 

повысило интерес к мероприятию и позволило дольше удерживать 

внимание школьников. 

 «Край родной мой в блеске 

радуг и свете зорь» - час 

информации. В ходе мероприятия 

дети познакомились с важными 

историческими событиями Калужского края, узнали о знаменитых 

земляках, прославивших своими делами малую родину, о 

знаменитых писателях и поэтах связанных с Калужской землёй. В 

читальном зале оформлена годовая выставка «Калужский край – 

душа России».   

Всегда вызывают азарт, вдохновение и живую дискуссию великие 

истории земляков. В связи с этим были запланированы и проведены 

эти мероприятия:  

«…она была рождена для больших дел» - исторический час  

«Во славу великого рода Сенявиных» - тематический час  

«Маршал Жуков: годы мирные и боевые» - вечер-портрет 

  

«Кладовая ремесел» - час краеведения.  Познавательное 

мероприятие, посвященное народным промыслам  и ремеслам 

Калужского края. В игровой форме дети познакомились с 

хлудневской игрушкой, калужской вышивкой, калужским пряником. Провели физминутку «Чечары, 

чечары, собирайтесь гончары». 

 

 

«Боровск-город древний» - Устный журнал-обзор Комлевский С/Ф 

 



«Сердцу милый край Калужский» - устный журнал  Совьяковский С/Ф. Мероприятие 

проводилось возле книжной выставки «В памяти, в сердце, в книгах». 

            Первая часть журнала «Калужская область – край широких просторов» - час истории, где 

рассказывается о географическом расположении  и об истории образования Калужского края. 

            Вторая часть – «От корней наших» - час краеведения, где ребята узнали о славянских 

племенах,  которые населяли Калужский край. О важных исторических событиях и военных 

сражениях в старинных городах Калужской земли. О Великих князьях, в княжество которых входила 

Калужская земля. 

              Третья часть – «Геральдика земли Калужской» - беседа о гербах и флагах городов 

Калужского края. 

            Четвёртая часть – «Сокровища земли Калужской» - 

путешествие по местам памятников истории, шедевров каменного и 

деревянного зодчества, памятников природы, святынях Калужской 

земли, народных промыслов. 

              Пятая часть – «Великие земляки» - рассказ библиотекаря о 

К.Э. Циолковский – изобретатель, педагог, основоположник научной 

космонавтики; Федоров Н. Ф. – философ, педагог; Иноземцев Ф. И. – 

врач; Чебышев П. Л. – математик; Прянишников И. М. – художник; 

Сенявин Д.Н. флотоводец. 

Шестая часть – «Семь чудес земли Калужской» - рассказ 

библиотекаря о Свято Введенской Оптина пустынь; Каменный мост в 

г. Калуге; Пафнутьев Боровский монастырь; Государственный музей 

космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге; памятник природы 

Чёртово городище в Козельске; памятник природы Калужско-

Алексинский каньон; озеро Лампадь в Людиново. 

 

 «Небесный штурман» -Тематический час – Кривский С/Ф  

 

 «И было время геройское с мечом за свободу Земли воевать» - познавательный час   

Асеньевский С/Ф  

 

«Путешествие по родному краю: г. Калуга» - устный журнал Асеньевский С/Ф. Был 

проведен  устный журнал «Путешествие по родному краю: г. Калуга», посвященный 74-й годовщине 

со дня образования Калужской области и ее официальных символов. Открыли  мероприятие Гимном 

Калужской области.. Во время  презентации «Путешествие по родному краю: г. Калуга» ребята 

совершили  путешествие  по достопримечательностям  Калужской  области. С такими остановками 

«Интересные даты» здесь познакомились с важными датами истории города Калуги, «Символика 

Калуги», «Страничка истории Калуги», «Калуга сегодня», «Улицы города»,  

«Достопримечательности города», «Люди связанные с Калугой».  В библиотеки была оформлена 

иллюстрированная книжная выставка «Земля моя Калужская». Присутствующие  узнали для себя 

много интересного и познавательного. 

  

В основе краеведческой работы лежат поиск, глубокий интерес к прошлому.  Краеведческая 

работа  в нашей библиотеке дает возможность обогатить наших читателей знаниями родного края, 

воспитывает любовь к нему и раскрывает связь родного города с великой Родиной, способствует 

формированию гражданственных понятий и навыков и признать своим долгом, честью стать 

достойным наследником лучших традиций родного края. Мы знакомим ребят с фактами из истории  

Калужского края и города Боровск, помогаем лучше усвоить изучаемый материал о прошлом и 

настоящем нашего края. Тема краеведения стала более востребованной среди учащихся  школ. 

Всегда вызывают азарт, вдохновение и живую дискуссию великие истории земляков.  Ребята 

задумываются, проникаются чувством гордости за наших земляков. И используют эту информацию 

для написания докладов или сочинений.  Заметно повысился интерес к краеведческой литературе и к 

папкам с  подборками материалов из газет и журналов «Великие земляки», «История родного края». 

Очень часто дети обращаются к «Летописи родного края», которую ведет наша библиотека. Мы 

стараемся выполнить все справки и запросы наших читателей. Подбираем ценный по своему 



образовательному и воспитательному значению краеведческий материал для педагогов и 

руководителей детским чтением. Информируем по телефону или электронной почте всех кто к нам 

обратился за помощью. Краеведческая литература расширяет кругозор и развивает познавательные 

интересы учащихся о своем крае, приобщает к творческой деятельности. В ходе краеведческой 

работы читатели учатся самостоятельно работать с книжными  источниками и с краеведческой 

картотекой. Учащиеся наших школ города стали занимать призовые места на областных олимпиадах 

по краеведению. 

К сожалению, фонд нашей Боровской центральной районной детской библиотеки и книжные 

фонды сельских филиалов Боровского района имеет недостаточную укомплектованность 

краеведческой литературой. 

 

Работа с дошкольниками 

 

Особая роль библиотеки раскрывается в непосредственном участии в жизни детского сада. 

Миссия библиотеки состоит в том, чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, предоставить детям 

оптимальные условия для культурного развития, формирования и удовлетворения их 

образовательных, коммуникативных и иных потребностей, иными 

словами, создать среду развития ребенка через чтение, книгу и 

иные виды материалов, отвечающих его половозрастным, 

культурным и индивидуальным особенностям. Для  этой 

категории читателей мы провели 24 мероприятия.  

 

Мы продолжаем вести работу с клубом «Почемучка». В 

клубе проходят занятия для дошкольников на протяжении всего 

года. В 2018 году состоялось 12 

занятий.  

 

«Возьмемся за руки» - час духовности. В течение всего 

мероприятия дети активно поддерживали разговор о милосердии, 

получив возможность озвучить собственные жизненные ситуации, 

высказать свое мнение. 

 

«На зарядку посмотри, сам возьми и повтори» - час 

здоровья. Яркие образы, возможность двигаться, игровая форма, 

музыкальное сопровождение - наиболее подходящий формат мероприятия для дошкольника 

 

«Добрый сказочник Сутеев» - литературное 

путешествие Асеньевский С/Ф. С воспитанниками детского сада 

«Колосок» совершили увлекательное 

путешествие по волшебному миру сказок 

В.Г. Сутеева.  

 

 

«Праздник настоящих друзей»  - 

праздник в д/с «Умка» с/з «Боровский» 

С/Ф 

 

Работа с дошкольниками в библиотеке ориентирована на общее развитие ребенка. 

Дошкольники по-разному проявляли интерес к книге, у многих детей отличается уровень 

восприятия, понимания текста. Поэтому большое внимание уделялось индивидуальному общению с 

начинающими читателями. Дети дошкольного возраста чрезвычайно отзывчивы. Они охотно 

прислушиваются к рекомендациям библиотекаря.  

Также плотная работа с дошкольниками, их раннее знакомство с библиотекой формирует 

доверительное отношение детей к учреждению, позволяя им, будучи самостоятельными учащимися, 

охотнее приходить в знакомые стены. 



 

Нравственно-эстетическое развитие личности 

 

Первоначальный этап формирования духовно- нравственных идеалов у человека начинается в 

семье, в д/садике и далее в школе. Издавна одним из лучших средств воспитания нравственности 

считалась книга. Наша работа призвана помочь читателям в более глубоком изучении школьной 

программы, познакомить с лучшими образцами классической и современной литературы. При 

помощи детской литературы воспитать у подростков нравственные жизненные основы: честь, 

порядочность, совесть, стыд, чувство сострадания ко всему живому, чувства долга и 

ответственности. Вот наиболее яркие,  и интересные мероприятия , которые особо запомнились 

нашим читателям. 

 

 «Час семейного отдыха»  - утренник. На утреннике 

большое внимание было уделено семейным ценностям и 

взаимоотношениям в семье. Дети читали стихи о семье, которые 

они заранее выучили. Вспоминали пословицы, поговорки и  

загадки о семье. Все это заставило подрастающее поколение в 

очередной раз задуматься и осознать ценность самых близких 

людей в их жизни. 

 

 «Дом,  в котором тебя любят 

и ждут» - конкурс рисунков, посвященный семье. В этом конкурсе 

победили все, потому что нет лучше, ближе и дороже семьи, чем  

твоя собственная. 

 

«Любви и веры образец» - 

литературный час. «Любви и веры 

образец»,  для посетителей детской 

библиотеки прошел литературный час, посвященный уникальной 

истории любви  Пётра и Февронии Муромских.  

 

 «Очень знания важны, детям знания нужны!» - игровая 

программа; «Путешествие в страну знаний» - литературный час. К 

началу учебного года были подготовлены мероприятия, 

мотивирующие детей на обучение и развитие. 

 

«Чудесна с книгой наша жизнь» - информационный час (в рамках Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»). Дети познакомились с книгами, которые не входят в школьную 

программу по литературе и внеклассному чтению – Анненская А. «Чужой хлеб», Парр М. 

«Вафельное сердце», Новицкая В. «Хорошо жить на свете! Записки счастливой девочки»,  Тор А. 

«Остров в море», Шорохова  Т. «Поход на Корсунь», Шмерлинг В. 

«Дети Ивана Соколова», Самарский М. «Радуга для друга»  и 

другими. После мероприятия многие ученики взяли  понравившиеся 

им книги для прочтения. 

 

«Кто знает Аз и Буки, тому и книги в руки» - познавательно-

игровая программа Комлевский С/Ф 

      

  «Приключения Незнайки и его друзей» -  

квест по страницам книги Н. Носова -Комлевский С/Ф 

 

 «Самый веселый писатель на свете»  - литературное путешествие 

Асеньевский С/Ф. С детьми  совершили литературное путешествие  «Самый 

веселый писатель на свете» в мир  творчества  детского писателя Николая 

Носова. Ребята посмотрели  буктрейлер  видеоролика «Веселые рассказы 



Носова», приняли активное участие в конкурсах и викторинах «Да-нет», «Загадочный», «Мозаика», 

«Веселые коротышки», «Профессии коротышек», «Незнайка и все-все-все».  

«По страницам любимых книг Михаила Пришвина» - 

Литературная игра-путешествие Асеньевский С/Ф 

«К школе готовы?» - 

игра «Поле чудес» - 

Ищеиновский С/Ф 

 

 «А что у вас?» - утренник 

Кривский С/Ф (биб. Обсл. Дете 

 

«Поэту памятник – его стихов 

страницы» - вечер – портрет 

Кривский С/Ф 

 

 «Вася Весёлкин» - обсуждение  

Митяевский С/Ф. В дни летних каникул с детьми из приюты 

«Забота» в Митяевском С/Ф прошли  интерактивные викторины 

- игры: «В гостях у литературных героев», «В лес по загадки», 

«За морями, за лесами ждут нас сказки с чудесами» 

 

 

 «Библиотека под зонтом» Программа летнего чтения  

Совьяковский С/Ф. Для привлечения детей и взрослых к чтению 

библиотекарь в течение лета организовала разные мероприятия на 

детских площадках деревни Совьяки. Дети и взрослые принимали 

участие в литературных викторинах, спортивных играх, 

разгадывали ребусы, играли в кладоискателей и следопытов. 

Приняли участие в мастер-класс по изготовлению цветов из шаров. 

Все участники получили призы.   

 «Главный герой – подросток» - литературный час Кривский С/Ф  

 

 

Неделя детской и юношеской книги 

«В стихах и сказках В. Берестова много доброты и сказочного волшебства» - праздник 

Комлевский С/Ф  

«Путешествие в страну Читалию» - утренник Ищеиновский С/Ф 

«Веселый день с Сергеем Михалковым» - литературное путешествие Асеньевский С/Ф 

«Поэтический мир Валентина Берестова»  - поэтическая встреча Асеньевский С/Ф. В 

детском саду «Колосок» прошла поэтическая встреча «Поэтический мир Валентина Берестова». Дети 

узнали, как Валентин Берестов стал поэтом, и отправились в поэтическое путешествие по его 

произведениям. Приняли участие в игре «Кто чему научится», отгадывали  загадки о школьных 

принадлежностях. Прослушали сказку «Аист и соловей»  и ответили на вопросы викторины 

«Послушаем и отгадаем». В конце мероприятия был показан мультфильм  «Пирожок».  

 

«Всё о сказках и не только» - праздник Митяевский С/Ф. Праздник был посвящён любимым  

сказочным героям книг.  Дети 

отправились в путешествие в мир 

добрых сказок. На протяжении 

мероприятия дети вспоминали 

любимые книги и с 

удовольствием принимали 

активное участие в игровой 

программе, отгадывали загадки и 

разгадывали литературные 



викторины. 

 

 

 «Добрый мир В. Берестова» -литературный час - Митяевский С/Ф. На неделю детской и 

юношеской книги  были приглашены дети из приюта «Забота» . 

Библиотекарь рассказал о жизни и творчестве нашего земляка, 

прочитали стихи, отгадали кроссворд по произведениям В. 

Берестова. Закончили  литературный час путешествием по 

страницам  замечательных книг В. Берестова.  

 

 «Сквозь цветные стёкла детства» - праздник 

Совьяковский С/Ф. Библиотекарь рассказала детям о жизни и 

творчестве В. Д. Берестова. 

 

  «Путешествие за бесценным кладом» - литературный час Совьяковский С/Ф. 

                       

«Я играю с вами до сих пор» - игровая программа. Совьяковский 

С/Ф. Библиотекарь подобрала  

викторины, ребусы, 

интерактивные игры по 

произведениям В. Д. Берестова.  

 

«Книжкины именины» - 

праздник с/з Боровский С/Ф  

«Путешествие в страну поэзии»  - конкурс чтецов. 

Кривский С/Ф.  

 

Библиотека стала своеобразным центром пропаганды чтения и книги, расширение кругозора 

наших читателей. Она всегда стремится  повысить статус книги. Особенность нравственно-

эстетического воспитания в библиотеке состоит в том, что оно происходит в условиях приобщения к 

книге, развивает любознательность и творческую инициативу, учит детей вдумчиво относиться к 

содержанию произведений. 

Ведущими формами нашей работы направленными на развитие нравственных качеств, стали 

литературные вечера, вечера-дискуссии, посвящённые жизни и творчеству писателей, тематические 

часы, праздники, выставки детских работ, экскурсии, конкурсы. Особой популярностью, в этом году, 

среди детей  пользуется такая форма работы, как  обсуждение книг, на  которых обсуждаются 

вопросы нравственно-эстетического воспитания. Среди детей большим спросом стали пользоваться 

книги, которые учат  честности, добросовестности, трудолюбию, вежливости, доброте, готовности 

прийти на помощь, быть правдивыми и скромными, уважать старших. Вот некоторые из них: л. 

Чарская «Ради семьи», В. Осеева «Волшебное слово»,  А. Тор «Остров в море», Д. Сабитова «Где нет 

зимы», А. Анненская «Без роду, без племени» и другие. Меньшим спросом стали пользоваться 

«страшилки» и «ужастики».  

Большое внимание мы уделяем правилам  поведения друг с другом и другими людьми. Дети, 

сначала ведут себя скованно, стесняются друг друга, не решаются участвовать в играх на сближение. 

Но, как правило, к концу занятий дети чувствуют себя комфортнее, стараются активно отвечать на 

вопросы и даже  смело обыгрывают жизненные ситуации. Из чего мы сделали вывод, что такие 

занятия нужны и, проводить их нужно чаще, чтобы помочь детям раскрепоститься и не стесняться 

проявлять себя среди других.  

В своей работе мы широко используем все виды фольклора: сказки, песенки, пословицы, 

поговорки.  В устном народном творчестве как нигде сохранились особенности черты русского 

характера, присущие ему нравственные ценности, представление о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, 

мы приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям и раскрываем фонд своей 

библиотеки. Тем самым увеличивая число привлеченных детей к пользованию библиотекой, 

формируя положительный имидж библиотеки. Все наши мероприятия в библиотеке запоминаются 



детям, так как эти встречи учат проявлению уважения к старшим, заботе о родных, любви к родине и 

воспитывают чувство гордости за свою страну и свой народ.  

 

Работа с детьми в летний период 

 

Для того чтобы организовать летний отдых детей, наша библиотека сотрудничает со 

школами, детскими садами, с летними школьными площадками. Всегда встает вопрос: чем 

заполнить свободное время детей и подростков на летних каникулах? Как сделать, чтобы летом им 

было интересно проводить свой досуг с  книгой. Каждый год библиотека разрабатывает программу 

летнего чтения для детей.  В этом году была разработана программа под названием «За 90 дней лета 

– с книгой вокруг света». Она направлены на то, чтобы дать возможность детям получить 

удовольствие от чтения, испытать радость приобщения к знаниям и художественным произведениям. 

Программа включает в себя комплекс массовых мероприятий, творческих и индивидуальных 

заданий по лучшим произведениям детской литературы, чтобы привлечь детей и подростков в 

библиотеку, а также организовать их летний досуг.  

Мероприятия, входящие в программу летнего чтения и досуга «За 90 дней лета – с книгой 

вокруг света»: 

  «Мы рисуем солнце, небо и цветок»  - конкурс рисунков 

 «Мы едем, 

едем, едем…»-  час информации 

 «Их 

осталось так мало» - путешествие по Красной книге. 

 «С 

любовью к природе» - экологический калейдоскоп. 

 «И гений 

вечно жив» -  вечер – портрет. 

 «В 

волшебной пушкинской стране» - утренник. 

 «Люблю 

свое Отечество» - тематический час.   

 «Знать 

должны мы с детских лет…» - час этикета. 

 «Помните 

друзья, что с огнем шутить нельзя» - тематический час. 

 «Наркотик

.…Стоит ли ему доверять?» - тест – опрос. 

 «Король 

спорта» - информационный час. 

 «Солдатск

ое поле» - час памяти. 

 «Книге - 

новую жизнь!» - акция 

 

 

 

 

 

 

«Забавное, весёлое, смешное» - Праздник с/з «Боровский» С/Ф. 



 

 

«Летнее чтение с 

увлечением» - библиотечный 

дворик с/з «Боровский» С/Ф 

 

 «Умелые руки не 

знают скуки» - творческая 

мастерская в С/Ф с/з Боровский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«С праздником Россия!» - Патриотический праздник Асеньевский С/Ф. На мероприятие 

были приглашены ребята из лагеря дневного пребывания Абрамовской средней 

общеобразовательной школы им. Самохина и ребята детского сада «Колосок». Библиотекарь 

познакомила ребят  с помощью электронной презентации  «Исконные символы России» с историей 

родной страны, с традициями, с социокультурными ценностями нашего народа. С помощью загадок 

и пословиц  ребята угадывали предметы быта, народные инструменты, элементы одежды, 

особенности русской природы.  В ходе презентации,  ребятам были показаны видео «Гимн России», 

«Русские матрешки», «Воскресный колокольный звон», песня «Валенки», «Природа России» 

 

«Путешествие в Лукоморье» - литературный час посвященный «Пушкинский день России» 

Совьяковский С/Ф. Мероприятие проводилось в зале ДК Совьяки. Библиотекарь рассказала 

присутствующим об истории «Пушкинского дня в России», о жизни и творчестве А. С. Пушкина. 

Все присутствующие  приняли участие в игре - путешествие «Путешествие в Лукоморье» по 

произведениям А. С. Пушкина. Мероприятия сопровождалось красочной презентацией. Все 

участники получили сладкие призы. 

 

Наша программа дала возможность детям принять участие в конкурсах, викторинах, 

мероприятиях, познакомиться с лучшими детскими книгами, стать активными читателями, 

фантазерами, сочинителями. Дети получали удовольствие от чтения, наслаждаясь свежим воздухом в 

нашем библиотечном дворике.  Мы построили свою работу так, чтобы сочетать чтение с творческой 

и игровой деятельностью, обсуждение книг с просмотрами кинофильмов и мультфильмов.  Особой 

популярностью у детей и подростков пользуются такие формы библиотечной работы как: игры, 

викторины, литературные  и тематические часы, дискуссии, путешествия. Не только чтением 

ограничивается досуг детей и подростков летом в библиотеке. Некоторым ребятам нравится  

разгадывать кроссворды, отвечать  на вопросы викторин, отгадывать загадки. Другие  проявляют 

себя в творчестве – пишут стихи, рассказы, рисуют.  

С каждым годом количество детей, растет, что говорит о привлекательности такого вида 

досуга. Этим летом нас посетили дети из пяти летних детских площадок. 

 

Экологическое воспитание 

 

Экология – один из наиболее важных вопросов современности. Экологические знания 

становятся социально значимыми и востребованными в жизни наших читателей. Библиотека – это  

одно из звеньев в работе по пропаганде экологических знаний среди подрастающего поколения. 



Целью нашей работы является, в первую очередь, формирование доброты в детских сердцах 

наших читателей,  развить у них  интерес и желание познавать окружающий мир и научить 

бережному отношению к природе.  А также формирование положительных ощущений от общения с 

живой природой и эмоциональной отзывчивости к ней. 

Экологическому воспитанию было посвящено 21 мероприятие. С 

наибольшим успехом прошли следующие мероприятия:  

«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля» -  устный 

журнал. Рассказ о заповедниках и национальных парках, их 

отличиях. Полученную информацию дети закрепили в ходе игры-

викторины, отвечая на вопросы о представителях флоры и фауны, 

занесенных в Красную Книгу России.  

 «Путешествие в лес – страну 

чудес» -  квест-игра.  В мероприятии 

организованы не только конкурсы и игры на эрудицию, но и станция 

"Творческий остров", где дети разыграли экологическую сказку-

экспромт «Как растения и животные подружились». 

 «Береги свою планету! Ведь другой на свете нету» - 

экологический марафон.  Во время марафона дети принимали участие в 

конкурсе «Составь слова», с большим удовольствием играли в 

экологическую игру «Четвёртый лишний», где вычеркивали лишнее из 

4-х слов. В викторине «Заморочки из бочки» дети отгадывали загадки о 

рыбах и обитателях рек и морей. 

 

«Эта хрупкая планета» - экологический турнир – Асеньевский С/Ф. К Дню Земли был 

проведен  экологический турнир, который начали с диалога о том, как люди своей неразумной 

деятельностью и экологической неграмотностью причиняют боль нашей планете, вырубая ее леса, 

осушая болота загрязняя почву, воду и воздух. В ходе турнира дети узнали об удивительных 

обитателях лесов и водоемов, о необычных животных и растениях нашей Родины и нашего края. 

Ребята отгадывали экологические загадки, решали, как правильно 

поступить в той или иной ситуации, зачитывали правила поведения на 

природе. Показывая свои знания, с азартом участвовали в различных 

викторинах и конкурсах: «По страницам Красной Книги», «В мире птиц 

и животных», «Лесная аптека». 

«Синичкин день» - познавательный 

час- Митяевский С/Ф. Библиотекарь 

рассказала ребятам когда появилсь 

этот праздник. Почему в середине ноября птицы  перелетают из 

лесов ближе к человеческому жилью.За что синички получили 

своё имя, за звонкое пение. Послушали пение птиц. Узнали что 

страшнее для птиц голод или холод.Какие надо делать кормушки 

для птиц и чем нужно кормить птиц.А также ответили на вопросы 

викторины. Для мероприятия были 

подготовлены слайды. 

 

«Питомцы зоопарка» - утренник Кривский С/Ф. 

«Братья наши меньшие» - экологический час с/з «Боровский». 

В Международный день защиты животных в д/с «Умка» был проведен 

экологический час.  

 

 

 

Чтобы воспитать ребенка способного понимать и любить окружающий мир, природу и 

бережно относиться к ней  и быть неравнодушным к проблемам нашего общего дома – планеты 

Земля мы продолжаем вести работу в этом направлении, используя при этом различные формы 

массовой работы.  Наши мероприятия проходят в игровой и  познавательной форме. На занятиях 



проводятся познавательные игры, экологические часы, турниры, конкурсы. Эти занятия 

способствуют повышению экологической культуры читателей, воспитывают у детей  чувство личной 

ответственности  за охрану природы и поддерживают у них  интерес к изучению окружающей нас 

природы. Своей работой мы учим детей быть более ответственными по отношению к окружающей 

среде. Используем при этом  весь имеющийся у нас арсенал традиционных и инновационных форм 

массовой и индивидуальной работы с детьми, отвечая требованиям и запросам своих читателей. 

Мероприятия сопровождаются слайд-презентациями,  фото и видео материалами, что делает их 

более зрелищными и привлекательными. 

Исходя из опыта нашей библиотеки, мы пришли к выводу, насколько важны знания по 

экологии нашим читателям. Они необходимы не только при подготовке домашних заданий, но и для 

расширения кругозора читателей.  

Правовое воспитание 

 

Правовое воспитание – одно из направлений работы нашей библиотеки с читателями детского 

и подросткового возраста. Этой работе уделяется особое внимание. Нужно как можно раньше 

начинать, привлекать  их к изучению своих прав, учить защищать свои права.  

Деятельность детских библиотек по правовому просвещению читателей направлена на воспитание у 

молодого поколения качеств, отличающих граждан правового государства: законопослушности, 

личной ответственности, гражданственности, знания своих прав и обязанностей. Привить  

элементарные  умения,  навыки  и  способность  действовать  в последующей  правовой ситуации. 

Знакомству наших читателей в области права было посвящено 5 мероприятий.  

 

«Право голоса» - правовой час. Дети не только  с удовольствием послушали рассказ об 

истории выборов, но и примкнули к обсуждению истории 

выборов. Для подготовки и проведения  правового часа, 

мы использовали наглядный материал избирательных 

бюллетеней, урны. Дети побывали в роли избирателей и 

приняли участие в викторинах: «Свое будущее выбираем 

сами», «О нашем парламенте», «В мире избирательного 

права». 

  

«Думай, действуй, выбирай» - интеллектуально - 

правовая игра. Каждый попробовал себя в роли 

избирателя, принимая участие в сценке, в ходе которой 

были определены реальные кандидаты, проведена 

небольшая предвыборная кампания и создан муляж 

избирательного пункта. 

 

«С правом мы идем по сказкам»  - правовой час.  Ученикам 

4-го класса рассказано о равных правах для всех  детей, 

независимо от цвета кожи, национальности или места жительства. 

Читатели ознакомились с историей праздника, с Конвенцией о 

правах ребенка, поговорили о своих правах в семье и в школе. 

 

«Учимся жить по закону» -  правовой час;   «Что я знаю о 

праве» - круглый стол. Учащихся познакомили с историей создания и основными положениями 

международно-правового документа "Всеобщая декларация прав человека". Руководствуясь его 

содержанием, участники круглого стола учились применять права и обязанности в различных 

ситуациях своей повседневной жизни. В конце мероприятия дети с удовольствием приняли участие в 

играх "Если бы директором был я", "Закончи предложение". 

 



«Сегодня ученик – завтра избиратель» - правовой час Совьяковский 

С/Ф. В библиотеке в преддверии выборов президента собрались 

подростки, где библиотекарь рассказала им о правах детей, которые 

защищены конституцией нашего государства. Вспомнили  символы 

нашей страны, что означают цвета на Российском флаге. Библиотекарь 

провела викторину «Права литературных героев».  Зачитывались  

отрывки из произведений, а ребята должны отгадать, какие права героев 

нарушены. 

 

 

 «Будущее России — за вами» - 

выставка-демонстрация – с/з «Боровский» С/Ф. 

 «Нам жить – нам выбирать» - правовой час с/з 

Боровский С/Ф. 

 

Во время посещений библиотеки ребята часто задают 

вопросы,  связанные с их правами. И разговор между 

библиотекарем и ребенком переходит  в дискуссию.  И чтобы научить ребенка ориентироваться в 

правовом поле, для них всегда проводятся мероприятия  ко Дню прав человека, Дню конституции и 

Всемирному дню прав ребенка. На них мы знакомим детей с деятельностью ООН и рассказываем о 

Конвенции  правах ребенка. К этим мероприятиям оформляется открытая полка,  на которой 

представлена  литература по праву. При помощи этих книг они самостоятельно  учатся искать, 

анализировать и применять правовую информацию. Знания, которые получает ребенок во время 

наших мероприятий, нужны ему для того, чтобы правильно себя вести в различных жизненных 

ситуациях. 

Мы  стремимся донести до каждого читателя  чувства ответственности  за  свои  действия  и  

поступки,  и рассказываем  о его правах и обязанностях. 

К сожалению, у нас в фонде очень мало книг по данной теме. Поэтому бывает сложно 

выполнить все запросы наших читателей. Эти книги, к сожалению, находятся в читальном зале, и 

ребенок не может взять их на дом.  После завершения мероприятий дети еще долго не расходятся,  

изучая и просматривая эти книги. 

 

Трудные подростки 

 

В наше время проблема воспитания подростков приобретает особую остроту и значимость. 

Растёт число подростков неуспевающих в учёбе, употребляющих алкоголь и наркотики, 

совершающих уголовные проступки и уголовные преступления. В библиотеке продолжается работа 

с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию по  следующим направлениям: профилактика 

вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни, формирование навыков общения, развитие 

коммуникативных качеств. 

Каждое мероприятие, проводимое библиотекой, подчинено одной цели – популяризации 

книги, доведение ее до читателя. На произведениях детской классической литературы показать и 

научить детей не быть равнодушными к чужим проблемам. Для трудных подростков было 

подготовлено и проведено 13 мероприятий.   

 

«В капкане белой смерти» - диспут 

«Стоп – спайс» - беседа 

«Король спорта» - 

информационный час 

«Дай отпор вредным привычкам» 
- акция 

«Даже не пробуй» - акция 

С подростками проводятся различные мероприятия: беседы, 

обзоры, утренники, часы истории, диспуты. Проводятся также 

мероприятия, посвященные жизни и творчеству писателей. Огромное внимание уделяется 



индивидуальной работе с этой группой читателей. Подобные мероприятия, проводимые 

библиотекой, способствуют развитию у детей навыков общения, расширяют их представление об 

окружающем мире, помогают преодолеть временные трудности.  

 

- информационная и библиографическая работа (справки, списки, библиографические 

занятия,  Дни информации или библиографии, экскурсии и др.); востребованность 

библиографической работы (анализ); 

 

Выполнено справок и консультаций: 

Абоненты 

Всего Индивидуальные Коллективные 

1398 1377 21 

 

В течение года в нашей библиотеке осуществлялась работа по информационно-

библиотечному обслуживанию. Деятельность библиотеки осуществляется посредством 

формирования и эффективного использования справочно-библиографических информационных 

ресурсов. В библиотеке много словарей и справочников, информационно-познавательной 

литературы, энциклопедии по разным отраслям знаний. В библиотеке сложилась система каталогов и 

картотек, которая продолжает развиваться. Имеется алфавитный и систематический каталоги.  Для 

выполнения запросов и справок наших читателей мы продолжаем вести и пополнять 

систематическую картотеку статей, краеведческую картотеку, картотеку сценариев праздников, 

газетно-журнальных статей. 

В картотеках выделены актуальные рубрики: Год добровольца и волонтера, театр, космос, 

экология, почетные граждане Боровска. Традиционно ведется краеведческая картотека статей.  

Продолжаем систематизировать и пополнять статьями из газет  папки по краеведению, Самыми 

востребованными стали: «История Боровского края», «Улицы  Боровска», «ВОВ и Боровский край», 

«Наши великие земляки», «Почетные граждане Боровска», «О святости, духовности и вере»,  «Есть, 

кем гордиться», «Герои Боровского района в горячих точках планеты». В 2018 году оформили новую 

папку «Улицы нашего города». 

Справочные издания выделены в отдельный фонд, который располагается в читальном зале. 

На абонементе выделены полки  с энциклопедиями по истории и окружающем мире. 

Занятия по программе библиотечно-библиографических 

знаний, проводимые библиотекой, дополняют, расширяют знания 

детей, помогают на практике закрепить теоретический материал. За 

истекший год со школьниками было проведено  48 ББЗ: Вот 

некоторые из них: «Слов русских золотая россыпь»», где учащиеся 

познакомились со справочной литературой  нашей библиотеки;  

«Выбор книг  и журналов в библиотеке» - на этом занятии 

учащиеся узнали, как правильно выбрать нужную им книгу из 

океана книжного фонда; на занятии «Пресс-круиз» читатели 

познакомились с  периодическими изданиями, выписываемыми 

библиотекой. На библиотечном занятии «Как пользоваться 

информационными технологиями»,  мы познакомили детей с 

систематическим каталогом, как им пользоваться,  расстановкой 

карточек в нем. А также, что книги в библиотеке расставлены в 

определенном порядке и имеют свой шифр, который указан на 

карточке. Сейчас дети сами обращаются к систематическому 

каталогу, чтобы получить информацию о наличии книги в нашей 

библиотеке.  

С целью привлечения новых читателей в нашей библиотеке  

для детей было проведено 6 экскурсий: «Мы в гости в дом 

чудесный, тебя читатель ждем!», «Полки, книги, стеллажи».   Как правило, на этих экскурсиях мы 

рассказываем о нашей библиотеке, правилах и знакомим детей с богатством книжного фонда.  



В течение этих экскурсий, ребята с удовольствием принимают участие в игровых программах.  

Наблюдается следующая закономерность - после посещения экскурсий, большинство  детей 

становятся  читателями нашей библиотеки. 

С целью повышения информационной культуры 

читателей в отчетном году были проведены  дни  информации: 

«Есть такое в свете чудо» 

«История освоения космоса» 

«В блистательном созвездии имен» 

«Звезды серебряного века»  

«Время вспоминать» 

В библиотеке были оформлены рекомендательные 

списки, памятки и информационные листы, такие как: 

«Духовное наследие в книге и чтении» - рекомендательный список  

«Читали мамы, теперь читаем мы» - рекомендательный список  

«Легендарные страницы истории» - рекомендательный список  

«Книги перед сном или чтение на ночь»» - рекомендательный список  

«Избирательная система: что я знаю »  - памятка  

«Здоровая молодежь – здоровое будущее»- памятка  

«Умеете ли читать?» - памятка  

«Внимание – берегись наркомании» - памятка  

«Твой паспорт» - информационный лист  

В состав справочно-библиографического аппарата входит также фонд выполненных справок. 

Для пользователей библиотеки выполняли справки по краеведению, истории, экологии, литературе и 

другим темам.  

С помощью информационно-библиотечного обслуживания мы справились с одной из главных 

задач нашей библиотеки -  оказание помощи учащимся в повышение интереса к чтению, книге, 

библиотеке. Продолжаем работу над повышением качества и доступности информации, 

предоставляем нашим читателям необходимый информационный материал, имеющийся в книжном 

фонде. Наша библиотека при выполнении информационных запросов пользователей также 

использует информационные ресурсы газет, журналов, аудиодисков, интернета. Но, не смотря на 

компьютеризацию, основным источником  по справочно-библиографической и информационной 

деятельности библиотеки является книга. Сохраняя традиционные информационные и библиотечные 

функции, наша детская библиотека все больше становится местом дополнительного образования и 

интеллектуального досуга.  

 

- повышение квалификации специалистов библиотек (анализ, предложения по формам); 

  

Огромную роль в развитии библиотеки играют кадры: их профессионализм, интеллектуальный 

уровень, способность оказывать консультационно-методическую и практическую помощь 

библиотекам района. Современному библиотекарю необходимо умение владения новыми 

информационными технологиями и их использование в своей работе. Поэтому необходимо 

постоянно повышать свой профессиональный уровень не только самообразованием но, и обучением 

на курсах повышения квалификации специалистов, так как это способствуют нашему 

профессиональному росту.  

В 2018 году с 30 октября по 01 ноября библиотекарь Чеканова И.И. была на курсах 

повышения квалификации специалистов детских библиотек по программе «Активные методы 

привлечения к чтению детей и подростков», где она узнала о применении некоторых 

информационных технологий в библиотеке, а полученные знания использует в своей работе. 

Благодаря таким курсам повышения квалификации, у сотрудников библиотеки развивается 

профессиональное мастерство, обновляется теоретические и практические знания по библиотечной 

работе. 

Но все-таки хотелось, чтобы на этих курсах больше времени уделялось новым формам работы 

с использованием новейших информационных технологий. Проводились творческие мастер классы, 

включающие занятия по совершенствованию умений и навыков в различных областях библиотечной 

работы. Необходимы выезды на семинары в библиотеки области с целью получения новых знаний и 



обмена опытом. Использовать, для повышения квалификации сотрудников библиотеки, такую форму 

работы, как вебинары, рассчитанные на специалистов разных отделов. 

 

 PR-деятельность библиотек; 

 

Библиотечная реклама является важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и 

интеллектуальной продукции. Неотъемлемая часть деятельности Боровской детской библиотеки – 

работа над созданием привлекательного образа библиотеки и поднятия престижа чтения среди детей. 

Формированию общественного мнения о библиотеке во многом способствуют различные рекламные 

акции.  

С целью рекламы книги и услуг, оказываемых библиотекой, периодически обновляются 

рубрики информационных стендов для читателей. На стендах представлена информация об услугах 

библиотеки; режиме работы; списки периодических изданий, получаемых библиотекой; объявления 

о мероприятиях; правила пользования библиотекой. Так же широкое анонсирование деятельности 

библиотеки проводится посредством издания информационных буклетов, листовок, памяток и 

закладок.  

Мы использует различные формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию у них 

интереса к чтению. Одним из способов привлечения читателей в библиотеку стали наши страницы в 

социальных сетях «Одноклассники» и  «Фейсбук»,  основной 

целью которых является  удовлетворение информационных 

потребностей пользователей. Создание библиотечных страниц в 

социальных сетях дало возможность пользователям, количество 

которых постоянно растет, познакомиться с виртуальными 

обзорами литературы, просмотреть виртуальные экскурсии по 

детской библиотеке, узнать о проведении мероприятий в 

библиотеке и получить на них приглашение, получить 

информацию об имеющихся книгах, познакомится с 

периодическими изданиями или  получить рекомендательный 

список литературы. 

В этом году на страницах библиотеки в социальных сетях было выставлено 7 виртуальных 

выставок «Учимся у книг», «Дари добро», «Рождество», «Память о войне нам книга оживляет» и др., 

и 32 заметки. Все заметки носят познавательный характер и раскрывают работу библиотеки. Мы 

рассказываем пользователям о намечающихся мероприятиях, например о «Библионочи», или о том, 

что в нашей библиотеке ко Дню Победы проходит Декада патриота «Великой Победы немеркнущий 

свет», «День кино в библиотеке» и все желающие могут прийти к нам в библиотеку на проводимые 

мероприятия. Так же на своих страничках в социальных сетях мы пишем о проведенных 

краеведческих часах  «Кладовая ремесел», где мы рассказали о ремеслах Калужской области, «…она 

была рождена для больших дел» - Дашкова Е.Р., о литературных часах посвященных юбилеям 

писателей «Л.Н. Толстой – первый учитель детворы»,« Виктор Драгунский -  Мастер улыбки», «И в 

светлый мир тургеневского слова…», «Читаем книги Николая Носова», о проведенных 

мероприятиях по экологическому воспитанию  «О русском лесе и его обитателях», «Путешествие в 

лес – страну чудес» и многие другие. 

С октября наша библиотека ведет свой канал на YouTube куда выкладываем свои виртуальные 

выставки, видео. 

Наши мероприятия способствуют привлечению в библиотеку новых читателей и 

формированию у них позитивного отношения к нашей библиотеке.   

 

- исследовательская деятельность библиотек и внедрение её результатов в работу; 

 

В 2018 году при проведении библиотечных исследований  наша библиотека использовала 

разные методы: акции, опрос, наблюдение.  К декаде Молодого патриота в библиотеке были 

проведены акции: 

  «Спасибо Вам», «Прочитанная книга о войне».  Целью проводимых акций было 

воспитание   у детей духа патриотизма,  формирование  интереса к книгам  о  Великой  

Отечественной войне,  так как эти  книги дают целостное представление о Великой Отечественной 



войне, учат ценить мир и любить Родину, семью, друзей.  В  акциях приняли участие  158  человек.   

В дни  проведения акций  было взято 174 книги.  

В этом году  нашей библиотекой был проведен опрос -  «Великая Отечественная война 

глазами читателя». В  опросе  приняли участие 97 читателей нашей библиотеки. Им  были 

предложены  следующие вопросы: «Что в вашем понимании 

означает Великая Отечественная война?», «Что вы знаете о жизни в 

годы Великой Отечественной войны?», «Какие книги вы прочитали 

о Великой Отечественной войне?».  По  результатам опроса мы 

пришли к выводу, что для подрастающего поколения события 

великой войны не потеряли своей значимости. Огромным 

интересом и спросом пользуются книги не только о Великой 

Отечественной войне, но и книги по истории, начиная с древних 

времен. Особой популярностью пользуются книги о великих 

полководцах и сражениях. Не только дети, но и родители, которые 

приходят к нам в библиотеку, читают книги на эту тему и советуют  их своим детям.   

К Международному дню борьбы с наркоманией среди учащихся  провели тест-опрос  

«Наркотик.…Стоит ли ему доверять?». Целью опроса было 

выявить отношение  подростков к проблеме наркомании. 

Результаты опроса показали,  что большинство опрошенных  

слышали о наркотиках,  а также знают, что вылечиться от  этого 

пристрастия практически невозможно. По результатам тест – 

опроса мы пришли к выводу, что все принимавшие участие в 

этом опросе  негативно относятся к этой пагубной привычке. Что  

занятие спортом, активный образ жизни и  чтение интересных 

книг  гораздо интереснее и увлекательнее для наших детей. К 

сожалению, в нашей библиотеке очень мало литературы по этой 

теме и нам нечего, предложить,  почитать нашим читателям.  

 

Для того чтобы выявить читательские предпочтения детей и  определить наиболее 

востребованные книги мы  в течение года проводили в библиотеке наши исследования. При их 

проведении мы работали в следующем  направлении – наблюдали в течение года отношение 

читателей к библиотеке, к чтению и книге.  Результаты показали, что дети в возрасте с 1 по 6 класс 

предпочтение отдают книге, а не интернету и планшету.  Учащиеся старших классов в основном 

берут книги по внеклассному чтению и чаще обращаются к интернету.  Мы пришли к выводу, что  

мы не достаточно работаем  с читателями  этого возраста и  своей работой не вызвали у них интерес 

к книге. Нам надо больше уделять внимание индивидуальной работе с  этой категорией читателей по 

продвижению чтения и рекламы книги.   

 

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

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

Характеристика списания, объем, основные причины. Количество отказов, примеры наиболее 

часто повторяющихся отказов.  

 

Фонды детской библиотеки, комплектуемые с учётом возрастных особенностей читателей, 

содержат общественно-политическую, научно-популярную, художественную литературу, 

справочные издания, детские журналы и газеты, аудио диски по книгам известных писателей, а 

также научно-методическую литературу и библиографические издания для руководителей детского 

чтения. 

 

В 2018 году было приобретено книг 405 экз. на сумму 66 151,01 ₽. 
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Формирование фонда краеведческих документов. 

 

Объём фонда краеведческих документов 586 

Новые поступления краеведческих документов за год 27 

Выбытие краеведческих документов за год (если было) 9 

 

 

- любая другая информация, на ваш взгляд, раскрывающая содержательную часть 

деятельности библиотеки.  

 

На протяжении 2018 года Боровская центральная районная  детская библиотека приняла участие в 

16-ти международных, всероссийских, межрегиональных, областных и районных акциях и 

конкурсах, среди которых:  

 

-Межрегиональная поэтическая акция  «Мы читаем В.Д. Берестова»; 

-Всероссийская акция -  «Библионочь»: «Библиосумерки: Сказки на ночь» -  БЦРДБ;  

-Библионочь «Поэтические места на карте России» - Кривский С/Ф 

-Библионочь «Кто ищет, тот всегда найдет!»  - Комлевский С/Ф 

-Всероссийская акция «Читаем детям о войне» - БЦРДБ; Совьяковский С/Ф; с/з «Боровский» С/Ф; 

Митяевский С/Ф; Ищеиновский С/Ф, Асеньевский С/Ф. 

-Акция «Прочитанная книга о войне – подарок деду» - БЦРДБ;; 

-Акция «Спасибо Вам, солдат России…» - БЦРДБ; 

-«Я помню, я горжусь!» - Флешмоб. БЦРДБ; Асеньевский С/Ф; с/з Боровский С/Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Всероссийская акция « Классики в российской провинции» 

-Акция «Книге - новую жизнь» - БЦРДБ  ; 

-Всероссийская акция «Читаем Крапивина»; 
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406 406   69 19 7 4 6 1 265 35 398 27 391 66 582,61 ₽ 

 

всего 

Количество поступивших 

периодических изданий На сумму 

Газеты Журналы 

46  12 

  

212 48 554,67 ₽ 



-Всероссийский конкурс комиксов «Книжный разворот» «Приключения любимого героя в 

библиотеке»; 

-Акция «Мирное небо над головой» - БЦРДБ; 

-Областная литературно-просветительская акция «И  в  светлый  мир тургеневского  слова…» 
(освещалась в газете «Боровские известия» от 23 ноября под названием «Время читать Тургенева»);  

-III межрегиональная Акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова» к 110-

ой годовщине со дня рождения Н. Носова -  БЦРДБ, Асеньевский С/Ф., Серединский С/Ф., 

Совьковский С/Ф., Комлевский С/Ф.; 

-Всероссийский конкурс «Необыкновенные приключения детей, их родителей и педагогов в 

библиотеке»; 

-Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!; 

-Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»;  

-Областная  квест-игра «Знатоки Калужского края». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация широкомасштабных акций, профессиональных и читательских конкурсов, 

не только продвигает книгу и чтение, но и стимулирует библиотекарей активнее пользоваться 

новыми технологиями и интернет ресурсами.  

- выводы. Развитие детской библиотеки как муниципального культурно-просветительного и 

информационного центра для детей. 

 

Наша Боровская центральная районная детская библиотека, как и любая другая библиотека, в 

настоящее время является информационным, культурно-просветительским центром, центром для 

творческого развития детей, для их образования и самообразования. Обеспечивает равный доступ к 

информации; создает комфортные условия для творческого развития. Новые информационные 

технологии сегодня проникают во все сферы нашей жизни, конкуренция книги и компьютерной 

техники – не миф, а реальность. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что продвижение 

книги и чтения средствами визуальной культуры – продуктивное и перспективное направление 

нашей деятельности. Важное место, в  нашей работе, для приобщения к культурным ценностям 

подрастающего поколения в соответствии с их ожиданиями, возрастными и иными особенностями и 

потребностями занимает массовая работа. Это организация и проведение литературных и 

тематических часов, праздников, презентаций книг, утренников, конкурсов.  

 Детская библиотека для ребёнка любого возраста должна быть 

местом открытым, дружелюбным, привлекательным, чем-то 

необычным, то есть своеобразной площадкой для творчества, 

интересных и полезных встреч для детей. Работники нашей 

библиотеки стараются превратить её в уютный дом  для детворы, 

сделать её привлекательной для читателей, приятной для общения, для 

чтения интересной книги,  чтобы здесь 

можно было детям с пользой провести 

своё сводное время. Сам холл 

оформлен, как изба читальня.  Где ребенок может сесть в кресло возле 

сказочного окошка, чтобы почитать или отдохнуть в ожидании 

друзей.  Здесь мы оформляем стенды с рисунками наших читателей, 

обновляем информационно - 

тематические стенды. В течение года 

холл  оформляется по сезонам: зима, 

весна, лето, осень. В читальном зале огромной популярностью 

пользуется  магнитно – маркетная доска. Каждый читатель может 

оставить на этой доске не только свои рисунки, но и пожелания для 

других посетителей библиотеки.   

Большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей детей. Для этого в читальном зале мы выделили зону 

для развивающего творчества детей, где они могут порисовать, сделать поделку, спокойно 

пообщаться со своими сверстниками, окунуться в удивительный мир книги, полистать интересные 

детские журналы. Из этих  детских поделок и рисунков мы оформляем выставки. Всё это позволяет 

ребятам выразить себя, своё отношение к книге и ее содержанию. Представленные творческие 

работы активных ребят становятся побудительным мотивом для других детей обратиться к книге и 

творчеству. 



В летние каникулы был организован досуг детей, оставшихся в городе. Для этого библиотека 

разработала программу летнего чтения для детей «За 90 дней лета – с книгой вокруг света». 

Участниками программы наряду с читателями библиотеки стали дети из школьных летних площадок 

дневного пребывания. Этим летом нас посетили дети из пяти таких площадок.  

Детская библиотека  сегодня сознательно ориентирована  на культурно-досуговую 

деятельность с использованием мультимедийных средств в интересах читателя-ребенка. Для детей в 

библиотеке  создана особая библиотечно-информационная среда, отвечающая потребностям 

развивающейся личности, а массовые мероприятия помогают развивать у детей гражданственность и 

патриотизм, пробуждают интерес к истории Отечества и краеведению, способствуют духовно-

нравственному развитию и экологическому просвещению детей. 

Анализируя  деятельность библиотеки за 2018 год можно отметить, что в библиотеке 

применялись разнообразные методики привлечения внимания к книге и чтению с учётом 

возрастных, индивидуальных особенностей посетителей, используя традиционные формы массовой 

работы. 

В проведении культурно-массовых мероприятий библиотека использовала  презентационные, 

интерактивные, мультимедийные формы работы, что способствовало формированию образа 

библиотеки, как современного культурного и информационного центра. 

Нельзя не отметить, что  дети уже умеют хорошо  пользоваться компьютером. Найти себя в 

мире информации для ребёнка – это  условие успешного развития. Именно дети охотно откликаются 

на инициативу библиотеки, когда речь идет о продвижении новых знаний с использованием 

информационных технологий, мультимедиа-ресурсов. 

Хорошей рекламой нашей библиотеки служат публикации на сайте и в социальных сетях 

«Одноклассники» и «Facebook». Мы стараемся размещать информацию о проводимых 

библиотекарями мероприятиях, много фотографий, виртуальные книжные выставки, что дает 

возможность представить наши библиотеки далеко за пределами  района. 

Библиотека стала пространством, в котором ребенок может удовлетворить индивидуальные 

потребности в знаниях, впечатлениях и в общении.  

 

 

 

 

 


