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Думиничской районной детской библиотеки 

о работе  за   2018 год. 

  

Деятельность Думиничской районной детской библиотеки  в 2018 году 

была направлена на приобщение детей и подростков к книге и чтению, 

организации разумного досуга, на создание особой библиотечно-
информационной среды, отвечающей потребностям и интересам детей.    

За отчетный год кадровых изменений  в библиотеке не произошло, 

прежней осталась и   библиотечная сеть. 

В июне 2018 года в библиотеке были заменены все деревянные 

оконные блоки на пластиковые. 

Библиотека продолжает тесно сотрудничать с детским садом «Ягодка», 

социальным центром, с детскими летними оздоровительными лагерями, 

районным домом культуры, редакцией районной газеты. 

В связи с тем, что в библиотеке устаревшее 

компьютерное  оборудование использовать новые 

технологии в работе не всегда представляется 

возможным. Хотя при оказании методической помощи 

сельским библиотекарям было бы очень полезно. Это 

показал онлайн - семинар, который провели для 

библиотекарей района специалисты областной детской 

библиотеки. 

При  проведении мероприятия были освещены две темы:  

- волонтерское движение в библиотеках; 

- современная  детская литература. 

 

Сельские библиотекари с большой заинтересованностью отнеслись к новому 

формату общения, отметив его удобство и возможность применения в своих 

библиотеках.  

 

В 2018 году для привлечения читателей в библиотеку использовалась такая   

новая форма работы, как библиоквест. Было проведено  две квест – игры. 

 

 Библиосумерки начались с квест-игры «Путешествие по дорогам 
детских книг».  Мероприятие проходило  в парке напротив библиотеки. В 
«библиотечном лесу» ребята отправились   в поход по Книжным 
тропинкам. Им предстояло посетить «Поляну маленьких книголюбов», 
побывать на «Холме  всезнаек»  и в «Заповеднике сказок», пройти по 



«Тропинке Пришвина»,  а в конечном  итоге оказаться в «Храме 
Мудрости».  

Получив маршрутную карту, читатели отправились в путь. В ходе игры 

они  выполняли различные задания:  среди буквенной путаницы искали 

фамилии  писателей, вспоминали литературных героев и названия книг, 

подбирали рифму к стихам, отгадывали загадки и отвечали на вопросы 

викторины, играли в веселую игру с домовенком Кузей, отведали лисичкин хлеб. 

На каждом  этапе ребята получали ключевые слова, из которых и  составили 

предложение, благодаря чему и был открыт «Храм Мудрости». 

 

 В квест - игре «Знатоки Калужской области» приняли участие 

старшеклассники. Игра проводилась по шести «станциям»: «Угорщина», 

«Смутная», «Губернская», «Литературная», «Ссыльная», «Космическая». 

За несколько дней до мероприятия  ребята письменно отвечали на вопросы 

краеведческой викторины. После проведения квест-игры, школьники, 

обмениваясь мнением, отметили, что подобные мероприятия вызывают у них  

желание  больше узнавать из истории родного края. 

В рамках  Года добровольца (волонтера) привлекали своих читателей к 

помощи проведения Библиосумерок и открытия Недели детской книги, младшие 

школьники ремонтировать ветхие книги. Учащиеся 5-6 классов помогали при  

опросе «Великие имена России», вместе с библиотекарем раздавали буклеты  с 

информацией о проекте. 

При переходе телевидения на цифровой формат наши читатели – 

старшеклассники помогали пожилым людям настроить их телевизионные 

приставки на  20 каналов. 

Накануне Дня Победы шестиклассники участвовали 

в акции «Поздравление ветеранов на дому». 

В период летних каникул помогали библиотекарям 

проводить мероприятия  на вечерних площадках по 

месту жительства.  

Приобщение детей и подростков к чтению — 

приоритетное направление деятельности 

Думиничской  районной детской библиотеки. 

Библиотекари стараются  активизировать процесс чтения через различные  формы 

и методы массовой работы.  

В течение отчетного периода в библиотеке проводились акции, Неделя 

детской и юношеской книги, литературные  и информационные часы, 



познавательные игры… Возросло количество посещений массовых мероприятий: 

в 2017г.  – 2191,  в 2018г. – 2278.  

Среди мероприятий, проведённых  в 2018 году, хочется отметить: 

 «Библиосумерки» 

Читатели Думиничской детской библиотеки 

пятый раз приняли участие во Всероссийской 

акции в поддержку чтения «Библионочь- 2018». 

Главная тема этого года — «Магия книги». 

Началось мероприятие с квест – игры 

«Путешествие по дорогам детских книг», 

продолжились уже в библиотеке, где учащийся 

10 класса Денис Заморин в роли Гарри Поттера 

провел «Сеанс настоящей магии». Ребята, затаив 

дыхание, следили за тем, как юный волшебник 

проводил опыты, а малыши даже рты открыли от удивления, увидев, как на 

чистом листке бумаги начали вдруг появляться слова. 

Затем читатели совершили виртуальное путешествие «В страну 

огнедышащих вулканов», посвященное году Японии в России. С большим 

вниманием посмотрели презентацию, узнали много полезного об этой интересной 

стране, о том, как живет ее народ, чем занимаются сверстники, о традициях и 

культуре нашего соседа. 

Далее ребята поучаствовали в мастер – 

классе «Не будет скуки, коли заняты руки», 

где проявили свою фантазию и сделали 

коллективные аппликации на тему 

«Космические дали», побывали в «Бюро 

находок» и раздали литературным героям их 

потерянные вещи, посмотрели редкие книги с 

выставки «От мала до велика». Весело и 

позитивно прошла «Беспроигрышная лотерея». 

Праздник продолжился «Мозговым штурмом». И пока одни ребята отвечали на 

вопросы литературной игры, другие - участвовали в акции «Напиши доброе 

слово», используя специальные пальчиковые краски. 

Сюрпризом для всех гостей стал Трон желаний. Желающих надеть 

волшебную шляпу, взять сказки А.С. Пушкина в руки, сесть на трон и загадать 

заветное желание, было так много, что образовалась очередь. Будем надеяться, 

что все желания наших маленьких читателей обязательно сбудутся! 



Закончились «Сумерки» в Библиокафе вкусным чаем со сладостями и шоу 

«Мыльных пузырей». 

По мнению мальчишек и девчонок, праздник получился радостным, ярким, 

веселым и запоминающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Большую активность юные читатели детской библиотеки проявили при  

проведении областной  литературно-просветительской акции «И в светлый 

мир тургеневского слова…», приуроченной к 200-летию со дня рождения 

писателя. 

      Библиотекарь абонемента провела для учащихся пятых классов беседу у 

книжной выставки, рассказала о жизни и творчестве юбиляра, а так же о 

малоизвестных фактах из личной жизни писателя.  



    Затем состоялся книжный флэшмоб «Мы 

читаем Тургенева!». Ребята выбирали на 

выставке понравившуюся книгу рассказов или 

повестей и читали отрывки из неё. 

Так же для старшеклассников была проведена 

экспресс-викторина «Что я знаю о Тургеневе». 

Школьники отвечали на вопросы о творчестве 

писателя, вспоминали известные цитаты и 

угадывали, из какого они произведения.  

В заключение библиотекарь предложила учащимся подборку произведений 

писателя под названием «Возьми Тургенева с собой!». 

В ходе мероприятий юные читатели окунулись в прекрасный мир Тургеневских 

героев и вспомнили знакомые страницы его неповторимых произведений. 

Надеемся, что работа, проделанная в рамках Акции, не только привлекла 

внимание к русской литературе, но повысила престиж чтения среди детей и 

подростков. 

 

 Несомненно, одним из удачных, интересных и запоминающихся  

мероприятий в уходящем году стала квест-игра «Знатоки Калужской области».  

К сожалению, на подготовку к этому мероприятию отведено было мало 

времени, но ребята ответственно подошли к  письменной викторине, с большим 

желанием участвовали в самой игре. О проведении данного мероприятия мы 

информировали в районной газете, на сайте библиотеки, на страничке 

«ВКонтакте».  

 

 

 

 Праздник, посвященный открытию Недели детской книги, стал яркой 

страничкой в истории библиотеки. На мероприятие были приглашены не только 

лучшие читатели районной библиотеки, но дети из сельских библиотек. Праздник 

был посвящен юбилею Валенина Берестова.  



Вместе с литературными героями дети 

отправились в путешествие по книгам писателя - 

юбиляра, посмотрели презентацию  «Поэт 

знакомый с детства», читали наизусть его стихи, 

инсценировали сказку «Аист и соловей»; 

отгадывали загадки и «Школьный» кроссворд», 

рисовали иллюстрации к стихотворению 

«Картинки в лужах», посмотрели   мультфильм 

«Как нашли друга». 

Кроме этого, во время праздника все дети, которые  приняли активное участие 

в областном литературном конкурсе "Сквозь цветные стекла детства", были 

награждены книгами и благодарственными письмами. 

Закончился  праздник чаепитием.   

 

 

 Статистические данные 

 

Читателями детской библиотеки  в 2018 году являются учащиеся двух средних 

школ поселка, дошкольники д/сада  «Ягодка», дети, посещающие группы дневного 

пребывания Центра социальной помощи семье и детям. 

 

 

Если сравнивать цифровые показатели с 2017 годом, то можно отметить, 

что, несмотря на сокращенный рабочий день сотрудников, районная 

детская библиотека работает стабильно, плановые показатели остаются на 

прежнем уровне. Количество массовых мероприятий увеличилось за счет 

обслуживания во время летних каникул  площадок по месту жительства. 

Количество читателей   пополняется в основном так же в летний сезон 

Показатели РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 2017 2018 

Число зарегистрированных пользователей  1504 1501 

Книговыдача  35026 35001 

Количество посещений 15006 15001 

Количество массовых мероприятий 103 133 

Количество единиц хранения библиотечных фондов 15302 15391 

Показатели СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК 2017 2018 

Число зарегистрированных пользователей 1196 1173 

Книговыдача 31794 31849 

Количество посещений 13587 15527 



благодаря приезжим детям. Так, в отчетном году в библиотеку с июня по 

август записались 68 человек. Благодаря чему соответственно возрастают и 

другие показатели.  

 

В сельских библиотеках ситуация остается сложная: количество 

читателей уменьшается  с каждым годом, все с/б работают на 0,5 и 0,25 

ставки, часть  библиотекарей не имеют специального образования. 

Комплектование практически отсутствует, из периодики для детей 

выписывается 1 журнал. Во многих населенных пунктах  закрыты школы, 

отсутствуют детские сады, что тоже осложняет работу библиотекарей на 

селе. Показатели по посещениям и книговыдачи держатся в определенных 

рамках за счет проведения массовых мероприятий.  

 

Основные направления работы: 

 

В  2018 году Думиничская детская библиотека принимала активное 

участие читательских Акциях: 

 Международная акция «Горячий снег нашей Победы» (МБУК «ЦБС г. 

Михайловка»); 

 Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» ;  

 Межрегиональная акция «Мы читаем В.Д. Берестова » (Калужская  ОДБ); 

 Международная акция «Читаем детям о войне» (Самарская ОДБ;) 

 Международная сетевая перекличка «С Днем Рождения Горький!» ( 

(Нижегородская Центральная городская детской библиотекой им. А.М. 

Горького). 

 Международная акция «Книжка на ладошке» (МБУК г.о. Самара «ДЦБС»; 

 Культурно – просветительская акция «Умное чтение» (Детское 

издательство «Настя и Никита» г. Москва, МБУК «Кирово-Чепечкая 

РЦБС); 

 Международная акция «VI День поэзии С.Я. Маршака в детских 

библиотеках» (Воронежская ОДБ); 

 Областная литературная акция «И светлый мир Тургеневского слова» 

(Калужская ОДБ) 

 Межрегиональная акция «Читаем книги Николая Носова» (Ярославская 

область) 

 Областная квест-игра «Знатоки Калужской области» (Калужская ОДБ) 

 

В отчетном году библиотека работала по таким направлениям, как  

 

Краеведение 

 

   В рамках данной темы в библиотеке было проведено 17 мероприятий,  на 

которых побывало более 350 человек.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Книжный фонд выделен в читальном зале на отдельном стеллаже. К сожалению, 

за последние 10 лет книги по краеведению не поступали. При проведении 

мероприятий используем материал накопительных папок, которые пополняем за 

счет районной газеты. 

 Активно проводятся мероприятия к государственным праздникам: Дню 

защитника Отечества; Дню Победы;  
Для детей были проведены: 

 видео-путешествие «Великое стояние на  Угре»; 

 час памяти  «Прикоснись к подвигу»; 

 познавательные часы «С днем рождения, район!», «Регион -40: вчера, 

сегодня, завтра; 

 исторический час «Маршал Победы»; 

 познавательный час «Герои России - герои Отечества» и др. 

3 декабря  наша страна отмечала памятную дату - День неизвестного солдата. 

К этому  дню для шестиклассников провели час памяти «Никто в забвенье не 

уходит»,  сопровождающийся видеороликами. Ребятам рассказали об истории 

утверждения этой даты, об открытии мемориала неизвестного солдата в Москве, о 

том, насколько важную роль играет этот день в жизни каждого гражданина 

России. На мероприятие был приглашен член поискового отряда Михаил Левин, 

который  рассказал о том, чем занимаются  поисковики, благодаря которым 

возвращаются из забвения новые имена. Михаил ответил на многочисленные 

вопросы ребят. На тематической выставке «Имя его неизвестно» 

была   представлена книга памяти думиничан, павших в ВОВ войне 1941-1945 

годов, пропавших без вести. Завершилось мероприятие презентацией «Вечно 

живые герои» о памятных местах и сооружениях, посвященных Великой 

Отечественной войне в Думиничском районе.  

 

 

Час краеведения «Когда стоим у Вечного Огня» провели для детей на 

территории Мемориала Славы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году  было оформлено 5 книжных выставок и 4 открытых полки по теме 

«Краеведение». 

  



Правовое воспитание 

В 2018 году сотрудники библиотеки продолжили просветительскую 

деятельность по правовому воспитанию школьников. 

С 10 ноября в Думиничской детской библиотеке традиционно проходит 

месячник правовых знаний.  

Библиотекари подготовили для юных читателей  различные  мероприятия. 

Формы и методы работы с читателями определяются их возрастными 

особенностями. Книжные выставки, обзоры, правовые викторины, 

познавательные игры, виртуальные путешествия, громкие чтения - наиболее часто 

используются в работе. 

Так,  дошкольников из детского сада «Ягодка»  библиотекарь познакомила с 

«Азбукой вежливости».  

16 ноября в Международный день толерантности для учащихся 4 класса был 

проведен познавательный час «Толерантность-дорога к миру». Ребята 

познакомились с историей этого праздника, размышляли о важности понимания и 

уважения чувств  других людей; говорили о внимательном отношении к каждому 

человеку, о том, что необходимо обращать внимание на те качества, которые всех 

сближают. 

В рамках проведения дня толерантности  четвероклассники совершили 

виртуальное «Путешествие по чужим столам».   

Правовой час «Я ребёнок. Я имею право»  был   посвящен Всемирному дню 

прав ребёнка. Первоклассников познакомили  с «Конвенцией о правах ребёнка», 

историей её возникновения, с основными статьями, рассказали о том, как важно 

знать свои права и как надо правильно себя вести в разных ситуациях. Чтобы 

проверить полученные правовые знания, ребята приняли участие в сказочной 

викторине, вспоминая сказки, в которых были нарушены права героев, на личную 

неприкосновенность, жизнь и свободу. 

Учащихся 8 класса библиотекарь пригласила в «Мир документов». Ребята с 

большим интересом восприняли информацию о том, какую роль играют 

документы в жизни человека.  

«Есть права у детей» - информационный час был проведен для 

третьеклассников. Детям напомнили, что наряду с правами у них также есть 

обязанности и ответственность. Для закрепления темы, юным читателям 

предложили обсудить различные жизненные ситуации. 

Во время проведения месячника по праву на старшем абонементе  оформили  

тематическую книжную выставку, на которой были представлены произведения 

художественной литературы, затрагивающие проблемы толерантности и 

взаимопонимания. Особым спросом в эти дни у подростков пользовались книги  



Р. Киплинга «Маугли», В. Железнякова «Чучело», Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди 

Тома», А Лиханова «Никто», А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

Все мероприятия, проводимые в рамках месячника, вызывают живой интерес 

у детей, что свидетельствует о высокой значимости и необходимости 

популяризации правовых знаний среди молодежи. 

 

Патриотическое воспитание  

За истекший год в библиотеке проведено 17 

мероприятий для детей и подростков, которые 

посетили более 400 человек, читателям выдано 

свыше 10 тысяч книг героико-патриотической и 

военно-исторической тематики.  

Теме Победы в Великой Отечественной войне 

был посвящен ряд мероприятий:       

- беседа - диалог «Блокада: жить, надеяться, 

верить»,  

- познавательный час «горячий снег Сталинграда»;  

- час памяти «Дорогами войны»; 

- Акции «Читаем детям о войне», «Георгиевская ленточка». 

 

Дню Героев Отечества был посвящен час 

памяти «Кавалеры Креста и Звезды». 

Учащиеся  получили  исчерпывающую  

информацию  о  празднике, посвящённом 

Георгиевским кавалерам, который отмечался в 

России до 1917 года, об ордене Святого Георгия 

и о героях Отечества Кутузове, Суворове, 

Жукове, о героях – земляках, о первых 

Георгиевских кавалерах 21 века. Интересная медиапрезентация, торжественная 

музыка сделали час  памяти познавательным и интересным.  

Для  детей младшего школьного возраста был подготовлен  цикл мероприятий, 

посвященных символам России:  

- литературно - историческая беседа «Гордо реет флаг Отчизны»;  

- музыкально-патриотический час «Гимн - 

песня, которая всех объединяет»;  

-познавательные часы «Символы достоинства 

нации», «Главная птица  Российского 

государства».  



Для читателей среднего школьного возраста были подготовлены и проведены 

обзоры у выставок «От Руси к России», «Здесь родины моей начало», 

литературно-исторические экскурсы «Русь могучая, Русь единая», «Великое 

стояние».  
 

Для детей, отдыхающих в летних 

пришкольных лагерях, был проведён 

литературно – музыкальный праздник «Мой 

край – гордость моя».  

Участников мероприятия  познакомили с 

историей возникновения праздника «День 

России». Дети читали стихи, вспомнили 

пословицы и поговорки о Родине, рисовали 

основные символы государственной власти. 

 

 

Экологическое воспитание 

 

 ДБ  на протяжении многих лет  работает по теме  экологического  

воспитания  и  просвещения.  Эта  работа способствует формированию 

современного человека, способного жить в согласии с природой, осознающего 

себя частью целостного мира.  

Для  дошкольников и младших школьников были проведены: 

- экологическое путешествие «Загадки в лесу на каждом шагу»,  

- познавательная  игра «Лесные тайны»,  

- экологическая викторина о морях и океанах Земли «Загадок – океан!»,  

- экологический час «Природа, мы твои друзья». 

 

Для старшеклассников: 

 - медиа-прогулка  «Приглашаем в Брынский лес»,  

- час памяти «Когда Чернобыль смотрит в душу».  

 

Кроме этого, на летних придомовых площадках были проведены: 

- игра-путешествие «Берегите, Землю, берегите!»,  

- экологическая  познавательная  игра  «Лесные  чудеса»,  

- экологическая викторина «Книга тревоги!», 

- познавательная программа о лесных обитателях «Осенние хлопоты».  

Книговыдача литературы о природе и экологии составила  2017 экз. 

 

 



Работа с детьми в летний период 

 

«Не бывает летом скуки» - под таким девизом прошли школьные каникулы -

2018.  В течение только первого летнего месяца более 200 человек побывали  на 

библиотечных мероприятиях.  

При проведении районных праздников на улице библиотекари организовывали 

книжные выставки, проводили литературные игры и викторины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение летних каникул тесно работали со  школьными оздоровительными 

площадками, с социальным центром, для детей проводились различные игровые и 

познавательные мероприятия, конкурсы рисунков,. 

Для всех желающих были организованы экскурсии в 

музей народных промыслов и ремесел.  

 

Кроме мероприятий в стенах библиотеки, «библиотечный 

десант» еженедельно можно 

было видеть  и на площадках 

по месту  жительства детей.  Для ребят был 

подготовлен цикл мероприятий под общим 

названием «Вместе весело играть». 

В программу входили: подвижные игры, 

викторины, 15минутные «Информашки», «На 

журнальной орбите», «А знаешь ли ты, что…», «В мире интересного», «Давайте 

почитаем».  



 

Подобные мероприятия пришлись по душе нашим читателям и в 

очередной раз доказали, что хорошей книге и библиотеке – всюду место. 

 

Нравственно-эстетическое развитие личности 

 

Нравственное воспитание – одно из 

ведущих направлений в работе библиотеки. 

Для читателей всех возрастов оформлялись 

книжные выставки, выставки - диалоги, 

выставки – советы, знакомящие ребят с 

правилами поведения людей в обществе, с 

хорошими манерами. Проводились циклы 

бесед, уроки доброты, часы полезных 

советов на тему нравственности. 

Одной из задач эстетического воспитания является приобщение читателей к 

чтению литературы по искусству, пробуждение чувства прекрасного и развития 

творческих способностей у детей. В течение года оформлялись книжно-

иллюстрированные выставки, посвященные юбилеям художников, композиторов, 

писателей.  

 Большой интерес у детей вызвала  

выставка – экскурсия «Павел Третьяков и 

его галерея».  

 

  «Книга своими руками» - так 

назывался  творческий конкурс для 

дошкольников. Целью данного конкурса 

было повышение интереса дошкольников к 

книге. На конкурс были представлены книги, 

которые воспитанники детских садов 

смастерили самостоятельно или совместно с 

родителями и воспитателями. Оценивались книги членами жюри по заранее 



разработанным критериям: оригинальность книги; содержание и качество 

оформления; уровень грамотности и аккуратность исполнения; новизна и 

творческий подход; красочность и наглядность.  

 

Книги получились замечательные и каждая интересна по – своему! Есть книги, 

изготовленные из ткани, картона и меха, с яркими иллюстрациями и с элементами 

аппликации, книги – раскладушки и даже книга с кукольным театром. 

В библиотеке была оформлена выставка конкурсных работ и все желающие могли 

не только посмотреть эти удивительные книги, но и почитать сказки, придуманные 

малышами.  

Мероприятия цикла «Традиции родной земли»: историко - литературный час 

«Память в легендах родной земли», посиделки «Из бабушкиного сундучка», 

«Рождественские и новогодние традиции Думиничского края» исторический 

экскурс «Родная старина»  востребованы читателями, имеют хорошие  отзывы. 

 

 

Кроме этого, стараемся поддерживать и поощрять 

талантливых  детей, организовываем выставки их работ. В 

июне выставка «Фантазии из пластилина»  

заинтересовала многих.  

А такую пластелиновую радость нам подарила юная 

читательница Варвара Серегина. Во время летних каникул 

Варя ежегодно приезжает из Тулы погостить к бабушке. И каждый раз, приходя в 

библиотеку, рассказывает, чем занималась в течение года. Девочка не только 

хорошо учится в школе, но и с большим успехом занимается танцами. А теперь 

увлеклась еще и лепкой из пластилина. Варвара рассказала своим сверстникам, что 

эта работа требует терпения и усидчивости. И все, кто посмотрел поделки,  

отметили, что   получаются  они красивые, кажется, что каждая фигурка будто 

дышит. Озорные котята, любопытные собачки, многочисленные персонажи 

мультфильмов, куклы, предметы быта и даже любимые бабушкины цветы – все 

сделано с любовью и старанием.  

Подобные выставки и встречи не проходят бесследно, заинтересовавшись 

работами Вари, наши мальчишки и девчонки и сами проявили интерес к лепки из 

пластелина.  

   «Русская, старинная, румяная да 

блинная» - под таким названием  в библиотеке 

для учащихся 3 класса состоялась литературно-

фольклорная игра, посвящённая одному из 



самых весёлых зимних праздников – Масленице.   

Веселые скоморохи познакомили гостей праздника с традициями празднования 

Масленицы на Руси.   

Не обошлось мероприятие без  загадок, пословиц и  русских народных игр 

«Передай ложку», «Матаня», «Снежки», «Заплетай косу». Все это  позволило 

каждому участнику окунуться в атмосферу старинного праздника с его 

особенностями, традициями, колоритом.  

На импровизированном столе были размещены все атрибуты праздника: 

тряпичная Масленица, расшитые полотенца, посуда и ложки, самовар, сладкие 

угощения.  В завершение литературно-фольклорной игры все участники лакомились 

румяными блинами. 

 

 

               Работа в помощь школьной программе 

 

 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, можно отнести к разряду в помощь 

учебному процессу, т.к. их тематика и содержание дополняют образовательные 

программы современной школы. Важным направлением работы является 

пропаганда основ безопасности жизнедеятельности. Информационно–

познавательные программы «Безопасная дорога», «Азбука пешехода» были 

проведены для учащихся младшего и среднего школьного возраста. Им были 

предложены ситуативные игры, викторины, дети посмотрели фильм «Улица полна 

неожиданностей...». Такие мероприятия, направлены на то, чтобы не только 

информировать младших школьников о правилах дорожного движения, но и 

закрепить навыки безопасного поведения на проезжей части.  

 

В рамках недели Космоса были проведены: игра – путешествие «Космическое  

приключение», познавательно программа «Звездам навстречу». Для детей 

старшего школьного возраста был проведён  исторический экскурс « Космос: вчера, 

сегодня, завтра».  

 

Привлечь внимание школьников к изучению родного языка помогли 

занимательный экскурс «Я познаю русский язык» и книжная выставка «К 

сокровищам родного языка». Особый интерес у учащихся вызвала 

интеллектуальный турнир «Языковой марафон» с весёлыми заданиями. Дети 

отгадывали загадки о словах, объясняли значение фразеологизмов и крылатых 

выражений.  

Медиапрезентация «Путешествие в страну Здоровье» познакомила читателей 

с основными составляющими здорового образа жизни. Ребята побывали на площади 



Гигиены и проспекте Зарядка, отгадывали загадки, отвечали на различные вопросы, 

делились своими знаниями о том, как сохранить и укрепить свое здоровье.   

 

Работа с художественной литературой. 

 

Активное продвижение классической и современной художественной детской 

литературы в круг чтения детей и подростков - одна из главных задач в 

деятельности ДБ. 

Для детей всех возрастов проводились литературные  и поэтические часы, беседы, 

презентации по творчестве писателей – юбиляров М. Горького, Б. Заходера, Т. 

Крюковой, В. Чаплиной, Н. Носова, И. Тургенева, В. Берестова и мн. др.  

 

Юные читатели Думиничской 

районной детской библиотеки приняли 

участие во Всероссийской культурно-

просветительской акции «Умное 

чтение»! с издательством «Настя и 

Никита». 

По книге Марины Улыбышевой «Тайна 

собора Василия Блаженного» была 

подготовлена презентация. 

Четвероклассники с большим интересом 

слушали рассказ об удивительном соборе, который стоит на Красной площади и 

похож на сказочный город. 

Так же библиотекарь познакомила ребят и с другими интересными и 

познавательными книгами современных авторов о захватывающих приключениях, 

удивительных открытиях и увлекательных путешествиях, которые выпускает 

издательство «Настя и Никита». 

Многие из детей после мероприятия выбрали книги на дом с тематической 

выставки для самостоятельного чтения. 

 

В сентябре участвовали в Международной акции по продвижению чтения 

для детей «Книжка на ладошке-2018», организатором которой стала МБУК г. 

Самара «Централизованная система детских библиотек». 

Цель акции – привлечение детей дошкольного 

возраста к чтению современной детской литературы. 

Библиотекарь 

читального зала 

познакомили 



воспитанников подготовительной группы детского сада «Ягодка» с произведениями 

А. Усачёва, Г. Остера и В. Сутеева,Б.Заходера. Особое внимание было уделено 

сказкам, которые учат быть добрыми, вежливыми, терпимыми друг к другу. 

Дети, затаив дыхание, слушали замечательные истории об умной собачке Сони, о 

добродушном и неопытном котёнке по имени Гав, а смешная история о том, как 

попугай учил мартышку делать зарядку развеселила всех. 

Кроме громкого чтения библиотекарь провела для малышей «Сказочную 

викторину» и загадала загадки и все вместе спели песенки Винни -Пуха. 

 

Благодаря Акции «Слово на ладошке» наши маленькие читатели получили массу 

положительных эмоций и большое желание посещать детскую библиотеку, для того 

чтобы стать настоящими любителями книг.  

 

В рамках празднования  юбилея М. Горького библиотека присоединилась к 

Международной сетевой перекличке #СДнемРожденияГорький!, 

организованной Нижегородской Центральной 

городской детской библиотекой им. А.М. 

Горького.  

Девиз переклички: «Поздравь писателя – 

организуй событие!» 

Так, для юных читателей второго класса был 

проведен литературный час «Максим Горький – 

детям».  

Библиотекарь познакомила ребят с биографией 

Максима Горького, рассказала об малоизвестных и 

интересных фактах из жизни писателя. Ребята с 

большим вниманием прослушали сказку «Про 

Иванушку – дурачка», а затем приняли активное 

участие в обсуждении прочитанного. В ходе 

диалога учащиеся пришли к выводу, что добрым и 

отзывчивым людям, как правило, хочется 

помогать. Но и сам человек должен сто раз 

подумать, прежде, чем что - то сделать. 

В заключение мероприятия ребята ответили на 

вопросы викторины и посмотрели диафильм «Случай с Евсейкой». 

На старшем абонементе библиотеки в рамках празднования юбилея Максима 

Горького для учащихся 5-9 классов была оформлена книжная выставка – портрет 

«Гордое имя ЧЕЛОВЕК». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9


 

"Дарите книги с любовью" 

С 12 по 18 февраля Думиничская детская библиотека принимала участие во 

Второй общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью». За эту неделю наши 

добрые и щедрые читатели подарили 

библиотеке около 200 книг!!! 

Многие подарки были с любовью 

оформлены, содержали пожелания: «Книга – 

твой лучший друг», «Читайте с любовью!», 

«Больше читайте!», «Любите книги!».  

Благодаря Акции, библиотечный фонд 

пополнился  книгами русских и зарубежных 

писателей, энциклопедиями и красочной детской 

литературой.  

Частью  подаренных книг мы поделились с 

читателями сельских библиотек, с малышами из 

детского сада «Ягодка».  

В течение недели в библиотеке шел не только сбор 

детских книг, но и проведен цикл мероприятий, 

направленных на популяризацию книги, чтения. 

Так,  14 февраля, в Международный день книгодарения, в библиотеке прошла 

акция "Влюблённые в книгу". Наши читатели, большие и не очень рассказывали 

нам о своих любимых книгах.  

Для дошкольников библиотекарь читального зала провела викторину по сказкам 

и  подарила  ребятам  книги для чтения в группе. Также в  Акции «Дарите книги с 

любовью» приняли активное участие и сельских библиотекари района.  

 

За год было проведено 22 мероприятия, на которых побывали 580 человек. 

 

 

Информационная и библиографическая работа 

 

В течение года осуществлялась работа по совершенствованию организации 

справочно-библиографического аппарата:  пополнялись и редактировались каталоги 

и картотеки,  папки-накопители, осуществлялось выполнение тематических, 

фактографических, адресных и  уточняющих справок в режиме “запрос–ответ”.  



С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей читателей 

библиотечные специалисты обращаются к ресурсам Интернет.   

Его использование позволяет выполнять традиционные библиографические 

запросы детей  на более качественном уровне. К тому же использование 

информационных ресурсов сети Интернет не столько отменяют привычные формы 

работы с читателями, сколько совершенствуют и дополняют их.  

По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические 

справки. Они составляют 43,5% от всех выполненных справок. Фактографические 

справки составляют 15,4 %,  адресные – 13,6%.  

За отчетный год было выполнено 2333 справки.   

Регулярно для дошкольников и первоклассников проводятся  экскурсии в  

библиотеку, для пятиклассников – библиотечные уроки. Во время этих мероприятий 

библиотекари рассказывают не только о  правилах выбора и расстановки  книг, но и 

проводят для детей познавательные игры, беседы, обзоры литературы.  

Для раскрытия книжного фонда оформляем и обновляем книжные выставки, 

стараемся делать их красочными и привлекательными для читателей. В 2018 году 

было оформлено 26 кн.в.  

К сожалению, из – за  недостатка комплектования, не имеем возможности 

знакомить наших пользователей с новинками литературы.  Но, тем не менее, 

стараемся разнообразить информационную работу, используя старые формы. 

   

 «Чудесных книг волшебный мир» – 

 

так называлась Неделя информации, которая была 

проведена накануне Всероссийского дня библиотек.  

В рамках Недели для учащихся 5 класса провели 

литературный час «Читаем друг другу, читаем по 

кругу», посвященный повести Владислава Крапивина 

«Та сторона, где ветер».  

Ребята познакомились с биографией писателя - 

юбиляра, самыми выразительными эпизодами его 

повести .  

Пятиклассникам понравились герои, они отметили, 

что эта книга о настоящей дружбе, верности, о том, как важно в жизни 

поддерживать детей с особыми заболеваниями. 

 

Для учащихся четвертых классов провели исторический экскурс, 

посвящённый Дню славянской письменности и культуры, «Откуда азбука 

пошла». Школьники приняли участие в литературной игре «Добрые буквы», 

вспомнили пословицы о пользе учения и ответили на вопросы занимательной 

викторины. 

 



Для дошкольников из детского сада «Ягодка»  очередное занятие было 

посвящено самым интересным и необычным 

библиотечным книгам. Ребята с большим интересом 

рассматривали яркие иллюстрации, отвечали на 

вопросы по сказкам.  

 

В период проведения  недели информации 

библиотекари рассказали юным читателям и о своей 

профессии. С помощью электронной презентации 

«Профессия вечная – библиотечная» дети 

совершили путешествие в прошлое Думиничской 

детской библиотеки, узнали о тех, кто стоял у её 

истоков, посмотрели наиболее яркие моменты работы современных 

библиотекарей. 

Размышляя о том, какими будут книги в будущем из предложенных вариантов 

ответа, дети пожелали оставить для чтения бумажные книги. 

 

Закончилась неделя информации чтением детских журналов на 

«Литературной скамейке» в парке возле библиотеки и акцией в поддержку 

чтения «О книге – читающему поколению», в которой приняли участие 

читатели – дети и просто прохожие. 

Участникам акции было предложено на ярких цветных листочках написать 

свои любимые книги, которые они с удовольствием прочитали и прикрепить их 

к воздушным шарикам.  

В завершение акции шары были выпущены в небо с призывами и 

пожеланиями читать больше и чаще посещать библиотеку.   

 

В рамках Всероссийской акции «Безопасный Интернет» в детской 

библиотеке был проведен День информации «Моя безопасная сеть». 

 Для уч-ся 5-6 классов  состоялось виртуальное путешествие 

«ИНТЕРНЕТ- навигатор»,  четвероклассников познакомили с  

образовательными детскими сайтами, рассказали о сайтах Калужской  

областной и Думиничской детской библиотек, для уч-ся 7 классов была 

проведена консультация «Азбука безопасного Интернета».  

В читальном зале оформили  книжную выставку «В сеть без боязни», на 

которой были  представлены лучшие издания, посвященные вопросам 

безопасного использования компьютера и Интернета и грамотному поиску 

информации с помощью различных поисковых систем Интернета. 

 

 

 



Работа кружков и клубов по интересам.  

На протяжении многих лет при библиотеке  работают клубы: для 

дошкольников «Малышок», для учащихся 1-4 классов «Любознательные 

почемучки» и «Кукольный сундучок» по изготовлению традиционной народной 

куклы.  

 

 

Для учащихся начальных классов в клубе 

«Любознательные почемучки» занятия 

проводятся ежемесячно. Формы работы 

используем различные – обсуждения, 

познавательные часы, беседы, презентации, 

литературные игры и викторины. Работа в клубе 

ведется в рамках программы по внеклассному 

чтению.  

 

Не ослабевает интерес  у детей к работе клуба «Кукольный сундучок». Занятия 

этого клуба библиотекарь  проводит  в школе.  Уроки начинаются  с рассказа о 

создании и развития «кукольной» истории России. Ребята узнают  о разных видах 

тряпичных кукол,  о их предназначении. 

 

Малыши из детского сада «Ягодка» всегда с нетерпением ждут 

встречи с  библиотекарями. Для дошкольников из старшей группы. 

проводятся занятия два раза в месяц. Это 

и громкие чтения, и литературные 

викторины, 

 

Занятия во всех клубах  проводятся по 

планам, составленными совместно с 

воспитателями детского сада и 

классными руководителями школ.  

 

 

 

Состояние фондов 

 Книжный фонд библиотеки  на 1.01.2019 год составляет 15391 экз. В течение года 

поступило 46 экз. книг   на сумму 13286 рублей.  Из этой суммы было выделено: 

Министерством культуры 1386 рублей,  

Федеральным бюджетом – 5700рублей  



Местным - 6200 рублей.  

Поступающая литература маркируется в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» в общедоступных библиотеках России, осуществляющих обслуживание 

пользователей до 18-летнего возраста». 

На подписку для детской библиотеки  в 2018 году было выделено: 

 

К сожалению, из-за недостатка комплектования  не все запросы пользователей 

удается выполнить. В библиотеке  ведется «Тетрадь учёта отказов», где фиксируются 

все книги и темы, на которые были отказы. И при первой возможности стараемся 

купить ту литературу, на которую есть спрос. Анализ отказов показал, что  

наибольшее число неудовлетворенных запросов приходится на 

современную  художественную   литературу. Книги некоторых авторов или совсем 

отсутствуют в библиотеке, или имеются в 1экземпляре.  

Сохранности книжного фонда в библиотеке уделяется особое внимание. В 

помещении установлена пожарная сигнализация, частично установлены решетки на 

окнах. Ежемесячно проводятся санитарные дни, ведется работа с задолжниками: 

рассылаем sms – сообщения ВК, звоним домой, подаются списки в школы.  

При записи в библиотеку с юными читателями проводятся беседы о бережном 

отношении к книгам, знакомим с  библиотечными правилами. 

В прошедшем году списание литературы не проводилось. Проверка фонда 

районной детской библиотеки проводилась в 2017году. 

   

Исследовательская деятельность 

В 2018 году  был проведен опрос «Мой любимый герой российской 

истории». 

Опрос проводился среди  читателей с 5 по 11 класс. Ребятам предлагалось 

назвать имя человека, который, по их мнению , внёс наибольший вклад в 

историю нашей страны и обосновать свой выбор. В опросе участвовало более 

50 читателей старшего абонемента. 

35% респондентов назвали имя: Пётр I 

11 %  считают своим любимым героем российской истории А. С. 

Пушкина; 

8 % назвали имя М. В. Ломоносова; 

6 % - Гагарин Ю. А. 

4 %. Жуков Г. К. 

1 полугодие 2018 года 9981 руб.(выписано: 8 экз. журналов и 1 газета) 

2 полугодие 2018 года  8494 руб.(выписано: 7 экз. журналов и  1газета) 

1 полугодие 2019 года  11605 (выписано: 7 экз. журналов и  1 газета)    



2 %. Екатерина II 

2 %. Циолковский Э.К. 

 

Назывались и такие имена, как Менделеев Д. И., Грозный И., Ленин В. И., 

Чайковский П. И., Сталин И.В. 
 

 

  Методическая работа 

 

Методическая работа была направлена на совершенствование 

деятельности библиотек района, освоение новых форм и методов работы, 

повышение квалификации сотрудников библиотек.  

- Дано 16 консультации для сельских библиотекарей по различной 

тематике, организовано 4 выезда в библиотеки сельских поселений с целью 

оказания практической помощи на месте. 

Ежемесячно для сельских библиотекарей проводятся семинары: 

- 16 февраля  «Библиотечное краеведение. Электронные краеведческие 

ресурсы библиотек: проблемы авторского права» 

 24 марта «Историко-патриотическое воспитание детей и подростков. Роль 

библиотек в воспитании гражданственности и патриотизма» 

13 апреля «Сетевые ресурсы: возможности и перспективы использования  

27 апреля «Традиции и новации в массовой работе: проблемы, поиски, 

решения» 

8 июня «Сельская библиотека как центр досуга и общения, развития 

творческих способностей» 

13 июля «Подготовка к фестивалям. Инновационные массовые акции в 

библиотеке» 

28 сентября «Духовно-нравственное воспитание молодежи на основе 

принципов толерантности» 

9 октября «Продвижение книги и чтения средствами визуальной 

культуры. Подведение итогов районного конкурса "Личность. Судьба. 

Творчество А.И. Солженицына» 

 

PR-деятельность библиотеки 

 

Рекламную деятельность библиотеки невозможно представить без 

использования возможностей СМИ. Информация о проведенных 

библиотечных мероприятиях постоянно печатается в районной газете, а так же 

на нашем сайте и на страничке ВК. Это дает  возможность библиотеке стать 

более заметной для местного сообщества, более авторитетной  в глазах 



населения района. В течение 2018 года  в местной газете  было опубликовано 

22 статьи о работе  библиотеки (в 2017 году – 16). 

Ежеквартально в районной газете выходит библиотечная страничка 

«Солнышко». 

В  течение года регулярно велась работа по совершенствованию и поддержке 

сайта библиотеки. Увеличилось посещение сайта почти в два раза. Этому 

предшествовала работа по обновлению рубрик,  совершенствованию  его  

структуры,  регулярность  обновления информации. Самой популярной страницей, 

посещаемой на сайте, является главная страница, её просматривают 17,88% 

пользователей. На втором месте – страница новостей. Доля её посещений составляет 

8,78%,  что связано с регулярным, практически еженедельным обновлением 

новостей. 

Увеличилось количество  пользователей странички ВК – более 1000 человек. 

Расширилась и география посещений.  На конец отчетного года страничку «Тим 

Читалкин»  посетили люди из 36 стран. В первую пятёрку входят: Россия -85,29%; 

Украина – 6,04%;  Беларусь – 3,26%; Казахстан – 0,98%; Германия – 0,2%. Среди 

городов  наибольшее количество посетителей из Самары (5,03%), Москвы (9,09%) и 

Санкт-Петербурга (3,72%).   

 

Электронная почта так же является  оперативным и удобным каналом для 

получения информации как для  работы, так и для  профессионального роста. 

Мобильные технологии стали сегодня неотъемлемой частью жизни современного 

человека. Наша библиотека присоединилась к этому процессу, открыв своим 

посетителям новые возможности. Теперь все, у кого есть нетбук или ноутбук с 

настройкой Wi-Fi, придя в ДБ, могут не только взять книгу, но и бесплатно 

подключиться к интернету в зоне действия Wi-Fi. 

Выводы: 

 

1. Вызывает беспокойство, что книжный фонд практически не 

обновляется, из-за  этого не имеем возможности чаще проводить дни 

информации, списывать ветхую литературу; 

2. Компьютерная техника устарела на 80%, требует замены и 

модернизации.  

3. С 1 января 2019 года  все сотрудники  библиотеки переведены на 

неполный рабочий день (на 0,75).  

4. Недостаток средств на приобретение современной мебели, 

проведение капитального ремонта. 
 

Главный библиотекарь Думиничской детской библиотеки    Баранова Л.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


