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Цели, задачи, приоритеты в деятельности библиотеки: 
    

   Многообразная деятельность Жиздринской детской библиотеки  неразрывно связана с 

духовно-нравственным, эстетическим  и патриотическим воспитанием. Чтобы ни делала 

библиотека, главная ее цель – приобщение детей  к чтению, к родному слову, к истории и 

современной жизни страны, Родины. 
      В своей деятельности библиотека обеспечивает права детей на свободный доступ к 

информации, создает условия  для приобщения их к  достижениям мировой культуры, 

способствует формированию информационных потребностей, самообразованию и 

самовоспитанию личности. 

  Приоритетными направлениями в деятельности Жиздринской детской 

библиотеки в 2018 году были: 
 

 - Краеведение: история, традиции, культура. 

 - Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

 -  Продвижение книги, популяризация чтения. 

 -  Эстетическое просвещение. 

 - Экологическое просвещение, 

 -  Культурно – досуговая деятельность. 

 

Участие в областных, региональных, общероссийских мероприятиях. 

 

1. Библиотека  приняла участие во второй  общероссийской  акция «Дарите книги с 

любовью!» награждена Дипломом и Сертификатом за участие в акции. 

2. Всероссийская Неделя детской и юношеской  книги: «С книгой  весело шагать». 

3. Всероссийская поэтическая акция чтения «Мы читаем В. Берестова». 

4. Областной литературный конкурс «Сквозь цветные стёкла детства», 

посвященный  90-летию со Дня рождения В. Берестова. 

     За поделку «Снеговик на посту» удостоен  приза зрительских симпатий читатель 

Жиздринской детской библиотеки Яков Швец и его мама Анна Михайловна.  

Присужден Диплом и подарок. 

 

5. Всероссийской акция:  Библионочь-2018- «Магия книги». 

6. Всероссийская акция чтения «Читаем книги о войне». 

7. Районный поэтический марафон: «Мой город, я горжусь тобой!» 

8. Коллектив Жиздринской библиотечной системы стал участником районной 

Покровской ярмарки «Наш край родной богат и славен». 

9. Областной литературно – краеведческой  квест - игра  «Знатоки Калужской 

области».  Коллектив награждён Благодарностью за участие в  квест - игре. 

10.  Областная литературно - просветительская акция чтения: «И светлый мир 

Тургеневского слова». Коллектив награждён Дипломом за участие в акции. 

11.Всероссийской акции «Неделя «Живой классики» в библиотеках». 

12. Межрегиональная акции чтения «Читаем книги Николая Носова».  

Коллектив награждён Дипломом за участие в акции. 

 

13.Сотрудник библиотеки награжден Благодарственным письмом ТИК 

(территориально-избирательной комиссии).  

За участие в  мероприятиях сотрудники библиотеки поощрялись: Дипломами, 

Грамотами, Сертификатами, Благодарственными письмами. 



Наиболее значительные события в деятельности библиотеки: 

 2018 – Год добровольца и волонтера. 

 145 - летие со Дня  рождения М.М. Пришвина 

 105 - летие со Дня рождения С.В. Михалкова 

 90 - летие со  Дня рождения  В.Д. Берестова 

 110 - летие со Дня рождения В.В. Чаплиной 

 110 - летие со Дня рождения В.Г. Сутеева 

 190 - летие со Дня рождения Л.Н. Толстого 

 100 - летие со Дня  образования комсомола 

 200 - летие со Дня рождения И.С. Тургенева. 

 110 - летие со Дня рождения Н.Н. Носова 

 

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

Структурные 

подразделения 

Читатели Книговыдача Посещения 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Село 714 714 26797 27261 9507 10015 

ДБ 1452 1456 46002 46027 15702 15801 

Всего 2166 1456 72799 46027 25209 15801 

 

СОСТОЯНИЕ ФОНДА  ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СЕЛЬСКИХ ФИЛИАЛОВ. 

Структурные 

подразделения 

Поступило за 

2018г. 

Выбыло за 2018г. Состоит на 

01.01.2019г. 

ДБ 390 320 21966 

Село 110 182 49248 

Библиотека обслуживает группы пользователей:  

 
 - дошкольники, 

 - учащиеся 1- 4 классов, 

 - учащиеся 5- 9 классов, 

 - руководителей детским чтением. 

 

Пропаганда библиотеки. 
 

     Продвижение книги и  чтения - одно из основных направлений в деятельности 

Жиздринской детской библиотеки. В своей работе библиотека стремятся приобщать детей 

и юношество к чтению, формировать читательскую культуру, воспитывать подрастающее 

поколение на лучших образцах мировой литературы. Работа по этому направлению 

требует от библиотекарей систематичности, активных, эмоционально насыщенных форм 

работы. В течение года в библиотеке проводились акции, обзоры литературы, викторины, 

литературные игры, поэтические марафоны, экскурсии, неделя детской и юношеской 

книги, литературные вечера, информационно-познавательные часы и часы мужества, 

оформлялись книжные выставки.  

      Дети – самые благодарные и внимательные слушатели, активные читатели. Они 

частые гости нашей библиотеки. Сегодняшнему школьнику нужно, чтобы информация 

подавалась ярко, динамично, поэтому мы стараемся, чтобы наши мероприятия были 

познавательными и интересными. 



       Компьютеризация библиотеки  позволила  применять нам новые формы работы: 

Слайд – презентации:  «Подвиг Ленинграда»,  видеочасы: «Природа - чудесница», 

виртуальные путешествия: «Глазам на радость, сердцу на память», слайд – лекции: «Во 

славу Отечества». 
      Электронные презентации сопровождают каждое наше мероприятие. Все это 

позволяет нам поднять наши мероприятия на иной качественный уровень. 

      Большим потенциалом для продвижения книги и чтения является группа «Культура и 

туризм в социальных сетях.  Там мы регулярно размещаем разнообразную информацию: 

новости, анонсы массовых мероприятий, информацию  о книгах – юбилярах, информацию 

о проведенных мероприятиях и т.д.) 

       Воспитать в детях «привычку к библиотеке» – процесс, требующий постепенности. 

Эта работа  в библиотеке начинается с самого раннего возраста, с детского сада. Так,  

например, для детей Дома детского творчества библиотекари провели экскурсию:  «Мы - 

будущие читатели», для воспитанников группы «Неваляшки» детского сада 

«Улыбка»: «Путешествие в Книжкин дом», для обучающихся 1 класса школы № 2 

«Есть такое в свете чудо».  А дальше детям обязательно захочется  придти в библиотеку 

с друзьями, родителями,  их  просто будет туда тянуть. 

      Существенную роль  в  пропаганде чтения играет выставочная  

деятельность библиотеки. В прошедшем году в библиотеке действовали циклы 

книжных выставок, посвященные отечественным и зарубежным писателям - юбилярам 

2018 года: «В гостях у М.М. Пришвина»(к 145-летию М.Пришвина), «Мама всех 

звериных малышей» (к юбилею В. Чаплиной), «Великий мастер слова» (к 200-летию  

И. Тургенева), «Комсомолу – 100 лет!», «Земля Калужская», «Вечно живая классика» 

и другие. Также оформлялись  выставки -  просмотры:  «В стране  интересных уроков». 

Выставки  - рекомендации: «Для вас родители», выставки – портреты: « Л. Толстой 

детям», выставки-загадки: «Кто в лесу живет, что в лесу растёт?». 

      Библиотекари активно сотрудничают со школами, участвуют в образовательном 

процессе, помогая ребятам усвоить программу внеклассного чтения, пропагандируя 

литературное наследие. 

      Одной из наиболее эффективных форм работы с читателями по продвижению чтения  

наша библиотека считает проведение комплексных мероприятий, таких как Неделя 

детской и юношеской книги. В этом году она прошла под девизом «С книгой весело 

шагать». Программа летнего чтения: «Зовет вас Книжная страна», Всероссийская 

акция чтения: « Библионочь -2018: «Магия книги» 

      В последние годы в нашей  библиотеке, в целях популяризации и активизации 

деятельности по продвижению книги и чтения, активно используется такая форма работы 

как акции.  Так в 2018 году библиотека приняла участие в акциях: Общероссийской  

акции «Дарите книги с любовью!»,  Всероссийской поэтической акции чтения « Мы 

читаем В. Берестова», «Библионочь – 2018: «Магия чтения», Всероссийской акции 

чтения «Читаем книги о войне», областной литературно-просветительской акции 

чтения «И светлый мир Тургеневского слова»,  межрегиональной акции чтения 

«Путешествие по веселым книгам Н. Носова» и др. 
    Сегодня вся деятельность нашей  библиотеки направлена на привлечение пользователей 

к чтению, на работу с книгой. Главная задача заключается в том, чтобы активизировать 

процесс чтения, постоянно повышать познавательную и воспитательную роль книги, 

вернуть подрастающее поколение в ранг активных читателей. Сотрудники библиотеки  

прилагают к этому усилия, возрождая былой престиж чтения, пропагандируя книгу 

и чтение, формируя положительный имидж современной библиотеки. Работники 

библиотеки  стремятся качественно улучшать формы и методы работы, расширять рамки 

сотрудничества, находить новых партнеров и единомышленников. 

 

 

 

 

 



Изучение читательских и информационных потребностей. 

Анализ опроса «Читающие родители - читающие дети». 

 
В июне 2018 года, в рамках  программы летнего чтения «Зовет вас книжная 

страна»,  сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели читательский опрос 

«Читающие родители - читающие дети» среди родителей младших школьников.  В 

опросе приняли участие родители школьников младших классов. Родители должны были 

ответить на 11 вопросов. Всего в опросе приняло участие 24 родителя.  

Опрос родителей по данной проблеме показал, что не все родители читают детям 

книги. Чаще читают книги по инициативе ребенка. Библиотека видит в родителях своих 

союзников в приобщении детей к чтению. Именно семья формирует фундамент 

мировосприятия человека, образа жизни, ценностных ориентиров. 

Цель опроса: определение места и значения книги в жизни и развитии ребенка и 

получение представления об организации домашнего чтения. 

Анализ опроса: 

На 1 вопрос «На ваш взгляд, существует ли необходимость прививать у детей 

интерес к чтению, или эта тема не актуальна в наше время?» - все родители (100 %) 

ответили, что необходимо вдохновлять у детей интерес к книгам, ведь чтение – основа 

получения знаний. 

На 2 вопрос «Читаете ли Вы ребёнку книги? Если да, как часто? Если нет, что 

Вам мешает?» были даны такие ответы: 

- Да, ежедневно – 1 семья (4%); 

- Когда просит ребёнок, когда есть время – 14 семей (58%); 

- Нет, не хватает времени – 5 семей (21%); 

- Дети читают сами – 4 семьи (17%). 

 

На 3 вопрос: «Беседуете ли вы с ребёнком о прочитанном произведении?» ответы 

получены следующие: 

- Да, после каждого чтения - 13 семей (54%); 

- Не всегда – 11 семей (46%). 

 

На 4 вопрос: «Какие книги предпочитает ваш ребёнок?»: 

-  Интересно всё – 1 семья (4%); 

-  Нет определённых предпочтений – 3 семьи (13%); 

- Сказки, стихи, литературу о природе, энциклопедии, книги познавательного 

содержания – 20 семей (83%). 

Большинство детей всё-таки предпочитают сказки и энциклопедии. 

 

На 5 вопрос «Знает ли Ваш ребёнок имена поэтов и писателей? Если да, то 

перечислите, каких»: 

- Нет – 4 семьи (17%); 

- Утвердительно ответили и перечислили таких писателей и поэтов как: А. Пушкина,   

Л. Толстого, С. Маршака, К. Чуковского, В. Осееву, А. Барто, С. Михалкова, В. 

Драгунского, Н. Носова, Г. Остера - 20 семей  (83%). 

 

На 6 вопрос: «Читаете ли Вы сами литературу? Если да, то, что предпочитаете?»: 

-  24 семьи (100 %) ответили утвердительно «Да»; 

- из них 5 семей (21%)  предпочитают читать периодическую литературу, журналы и 

газеты; 

19 семей (79%) читают познавательную и художественную литературу. 

На 7 вопрос: «Есть ли у Вашего ребёнка маленькая библиотечка?»: 

- ответили «Нет»:  2 семьи (8%); 

- ответили  «Да»:  22 семьи (92%) 



 

На 8 вопрос: «Как Вы считаете, в каком возрасте ребёнок должен научиться 

читать?»: 

- большинство родителей ответили, что ребёнок должен научиться читать в 

дошкольном возрасте – 4 семьи (17%); 

- 19 семей (79%) выразили мнение, что ребёнок должен научиться читать в школе; 

- 1 семья (4%) воздержалась от ответа.   

 

На 9 вопрос: «Ходите ли Вы с ребёнком в библиотеку?»: 

-  ответили утвердительно «Да»: 5 семей (21%); 

- ответили «Нет»: 18 семей (75%); 

- 1 семья (4%) воздержалась от ответа. 

 

На 10 вопрос: «Последняя книга или детский журнал, купленные Вами?»  

- 21 семья (87,5%) дали разнообразные ответы (журнал «Лунтик», «Непоседа», 

«Русские народные сказки», «Энциклопедии», В. Драгунский «Денискины рассказы», 

стихи А. Пушкина, «Атлас динозавров», «Атлас животных», «Детективы для детей», 

«Хрестоматия по литературе для 3 класса», «Лучшие стихи», К. Матюшина  «Ага, 

влипли!», «В. Постников «Верхом на портфеле», Т. Крюкова «Сказки дремучего леса» и 

другие); 

- 2 семьи (8%) считают, что книги лучше скачивать из интернета; 

- 1 семья (4%) воздержалась от ответа. 

 

На 11 вопрос: «Ваши просьбы, пожелания библиотеке по организации детского 

чтения»: 

- 12 семей (50%) выразили пожелания о пополнении книжного фонда библиотеки. 

Попросили больше проводить бесед с детьми о важности и ценности печатных книг и о 

правила обращения с книгой; 

- 12 семей (50%) воздержались от ответа. 

 Таким образом, родители солидарны с мнением, что книга несет все самое доброе и 

поучительное, а именно: развивает память, мышление, расширяет кругозор ребенка, 

способствует познанию мира, учит думать, размышлять, даёт знания, а чтение хороших 

книг воспитывает Человека. Но, не все родители могут уделить достаточно времени для 

совместного чтения. Поэтому, чтобы привлечь внимание родителей к семейному чтению и 

дальнейшему развитию речевой активности детей, необходимо расширить работу с 

родителями в данном направлении. 

Военно-патриотическое просвещение. 

      «Патриотизм - это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо 

больше. Это сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое  

переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней».  
   

      Целью этого направления работы является развитие у подрастающего  поколения 

гражданской позиции и патриотизма, как важнейших духовно - нравственных и  

социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям старших 

поколений, готовность к активному участию в различных сферах деятельности. 

  27 января мы отмечаем памятную для всей страны дату – День снятия блокады 

города Ленинграда. Традиционно в эти дни в библиотеке проходят мероприятия для 

школьников. Как рассказать современным детям о тех днях? Как  найти слова, чтобы 

поняли, чтобы отозвалось в сердце?  Рассказать о блокаде и подвиге ленинградцев 

помогают книги.  Так 25 января  в Жиздринской детской библиотеке, для обучающихся  

5-х классов СОШ № 1, состоялся урок мужества «Подвиг Ленинграда». Сотрудники  

библиотеки рассказали школьникам о самых героических страницах войны — обороне и 

снятии блокады Ленинграда, о героизме жителей блокадного города, в том числе детей. 

Рассказ о дневнике одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой нельзя слушать без 



боли и содрогания. Девять страниц записной книжки, написанные детской рукой, 

поведали миру о трагедии, которая произошла только в одной из многих ленинградских 

семей. Урок сопровождался показом фрагментов документального фильма «О блокаде» 

и видеофильмами. В рамках этой знаменательной даты в  библиотеке подготовлена 

выставка - реквием «Подвиг  Ленинграда». На выставке представлена документальная, 

художественная литература, поэзия, письма и иллюстрации, статьи из журналов и газет, 

которые рассказывают о периоде тяжелейших испытаний, страданий и героизма людей в 

тылу и на фронте. Под звуки метронома юные читатели почтили память героев 

блокадного Ленинграда минутой молчания и свечой. 

     31 января сотрудники Жиздринской библиотеки имени А.С. Пушкина и 

Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 8-9 классов городских 

школ урок мужества «Сталинград - хроника победы», посвященный 75-летию 

Сталинградской битвы. На мероприятии присутствовал участник Великой 

Отечественной войны, участник  Сталинградской битвы - Чвоканов Сергей Викторович, 

который рассказал о тех страшных днях. Сотрудники библиотеки  рассказали о роли и 

значении Сталинградской битвы в истории, о подвиге и мужестве советских солдат. 

Рассказ сопровождался показом видеофрагментов «Начало Сталинградской битвы», 

фрагментов документального фильма «Сталинградская битва», презентацией 

«Сталинградская битва»: 200 дней мужества и стойкости». Обучающиеся 8»А» 

класса Жиздринской СОШ №2 подготовили инсценировку «В землянке  снайпера 

Василия Зайцева».  Мероприятие завершилось минутой молчания в память о погибших.   

          В рамках подготовки празднования Дня Победы, в Жиздринской детской 

библиотеке открылась экспозиция рисунков «На альбомном листе нарисую войну». 

Работ собралось так много, что они все не вместились на выставочных стеллажах. В 

конкурсе принимали  участие целые классы, некоторые  дети принимали участие вместе 

со своими родителями. Юные художники на листе бумаги изобразили патриотические 

чувства к Родине, к солдатам, к тем, кто подарил нам мир. Работы детей поражают 

богатством красок и разнообразием сюжетов, где каждый рисунок – это отдельная 

история, а их названия говорят сами за себя: «Навеки девятнадцатилетние», «Наши 

защитники», «Салют над Кремлём», «Радость», «Враг не пройдет» «Маленький 

солдат, «Мы победили!».  
 Победителей конкурса ждали призы и  грамоты. 

      Также в библиотеке  был оформлен стенд: «Я помню! Я горжусь!». Здесь можно было 

познакомиться с фотопортретами наших земляков - участников Великой Отечественной 

войны и стенд: «Мир без войны», который  не оставил  никого равнодушными. Каждый 

желающий мог прикрепить к стенду «белых голубей». Многие дети уже «отправили» 

своих голубей в мирное небо. 

       8 мая, в преддверии Великого праздника — Дня Победы, Жиздринская детская 

библиотека совместно с обучающимися 2 класса школы №2 провели акцию чтения 

«Читаем книги о войне».  Библиотекари прочли детям рассказы С. Алексеева «Генерал 

Жуков»,  «Подвиг у Дубосекова» и другие. Эти рассказы раскрыли ребятам военную эпоху 

в истории нашей Родины, познакомили с отдельными военными страницами, событиями, 

начиная с первых часов войны до последних победных минут Великой Отечественной 

войны. В ходе мероприятия дети с большим воодушевлением читали стихи о войне. В 

ходе мастер – класса, который провела библиотекарь Т. Евсигнеева, дети при помощи 

цветной бумаги, фломастеров, создавали  поделки своими руками: « Письма Победы», 

«Голубь мира» и «Звёзды Победы»,  дети вкладывали в работы частичку своей души. В 

завершении встречи школьники просмотрели музыкальный видеоролик «О той весне…», 

посвященный Дню Победы. 
    10 мая в Жиздринской  детской библиотеке состоялось  подведение итогов  творческого 

конкурса рисунков «На альбомном листе нарисую войну». В конкурсе приняли участие  

35 школьников  в возрасте от 8 до 15 лет. Все рисунки были прекрасны и оригинальны, 

каждый по-своему, в них ребята проявили свои таланты и творчество. Активность 

участников конкурса была очень неожиданна и приятна для нас. Все работы были 

размещены  в библиотеке, их увидели все наши читатели.  Победителями конкурса стали:  

I место - Бутенко Оксана,  обучающаяся  МКОУ «СОШ №2» г. Жиздра, II- место 



Лихоманова  Диана, обучающаяся МКОУ «СОШ» с. Зикеево,  III – место поделили:  

Оганесян  Артур, обучающийся МКОУ «СОШ №2» г. Жиздра и Герасимова Арина, 

обучающаяся МБОУ «СОШ № 1» г. Жиздра. 

       В Жиздринской районной библиотеке имени А.С. Пушкина и в детской библиотеке  

открылись книжно – иллюстративные выставки: «Комсомол в истории страны» и 

«Комсомолу -100 лет»,   приуроченные к 100-летию ВЛКСМ. На выставках была 

представлена литература об истории комсомола, о комсомольцах-героях Великой 

Отечественной войны, комсомольская атрибутика, представлена художественная 

литература. Выставку украсили репродукции картин советских художников. Особый 

интерес к выставкам проявили школьники, которые узнали много нового и интересного о 

целой эпохе в жизни нашей страны. 

        25 октября, в преддверии Дня рождения комсомола, сотрудники Жиздринской 

библиотеки им. А.С. Пушкина  и детской библиотеки провели тематический вечер 

«Комсомольцы - беспокойные сердца». На встречу были приглашены обучающиеся   

городских школ, жители города и бывшие комсомольцы. Приглашённые с большим 

интересом слушали рассказ об истории  рождения Ленинского комсомола, о его славных 

свершениях: это и гражданская война и трудовые достижения первых пятилеток, и 

подвиги в Великой Отечественной войне. Это целая эпоха в жизни страны, когда 

рождались большие комсомольские стройки, руками молодых возводились города. На 

мероприятие были приглашены бывшие комсомольские активисты, которые рассказали 

школьникам много интересного о своей  жизни.   Мероприятие сопровождалось 

презентацией, видеороликами, песнями. Тематический вечер подарил много  

положительных эмоций его участникам. А главное, что дети сами принимали активное 

участие в подготовке  мероприятия, а  присутствующие смогли окунуться в атмосферу 

романтики, творчества и созидания, которая была присуща комсомольцам. 

Краеведческая работа. 

       Основным направлением в работе детской библиотеки является краеведческая работа. 

В своей работе библиотекари стремятся использовать традиционные и современные 

информационные технологии для продвижения краеведческой информации и 

привлечения читателей. Библиотекари уделяют большое внимание раскрытию книжного 

фонда. В детской библиотеке  продолжает  плодотворно  работать краеведческий уголок 

«Тропа к духовным родникам», который включает в себя мини-музей, собранный в 

основном из личных предметов наших читателей. Экспонаты мини-музея широко 

используются при проведении краеведческих уроков, фольклорных праздников. 

       В своей работе сотрудники библиотеки используют такие формы работы, как квест - 

игра, виртуальные путешествия. В поисках новых форм работы по краеведению,  

библиотекари стали больше осваивать вне библиотечное пространство. В последние годы 

стало традицией активное участие детской библиотеки в культурной жизни своего района, 

в подготовке и проведении  общегородских и районных праздников, таких как 

«Масленица», «Покров», «День города».  

        В преддверии Дня образования Калужской области, который отмечается 5 июля, 

Жиздринская детская библиотека совместно с Жиздринской районной библиотекой им. 

А.С.Пушкина  провели  виртуальную  экскурсию «Земля моя Калужская», посвященную 

памятной Дате Калужской области. Мероприятие началось с исполнения гимна 

Калужской области. Сотрудники библиотеки познакомили  детей, жителей и гостей 

города с историей образования Калужской области, ее знаменитыми людьми, 

достопримечательностями. Мероприятие сопровождалось презентацией и 

документальным фильмом о Калужском крае. В читальном зале детской библиотеки была 

организована книжная выставка «Земля Калужская ». 

       18 августа сотрудники Жиздринской библиотеки имени А.С. Пушкина совместно с 

Жиздринской детской библиотекой провели для жителей и гостей города Жиздра  

поэтический  марафон «Мой город, я горжусь тобой!», посвященный 75-летию 

освобождения г. Жиздра от немецко-фашистских захватчиков. В нашем городе есть люди, 

для которых поэтическое творчество - важная часть их жизни. Это люди разных 



поколений, разных профессий и возрастов, но их объединяет одно общее – любовь к 

родному краю, поэзии. Переживания и чувства талантливых людей отразились в их 

литературных строках. Они о любви, новых встречах и открытиях, и, конечно же, о 

Родине. На поэтическом марафоне не было людей равнодушных, каждый пришёл по 

велению своей души и сердца. Очень отрадно, что среди участников марафона было 

много читателей детской библиотеки. 

        7 сентября, в память о Бородинском сражении 1812 года, сотрудники Жиздринской 

детской библиотеки провели для обучающихся 6 «А» класса школы №1 исторический  

урок «Во славу Отечества». Ребята узнали, что на Бородинском поле состоялось 

генеральное сражение, которое положило началу разгрома «великой армии» Наполеона и 

познакомились с героями Отечественной войны 1812 года.  Библиотекари  познакомили 

ребят с фактами участия Калужской губернии и  Жиздринского уезда   в формировании 

ополчения и борьбы с армией Наполеона. Дети с интересом посмотрели видеоролик 

«Бородинское сражение». В конце мероприятия для школьников была проведена 

интерактивная игра  «Гроза двенадцатого года». 

        28 сентября сотрудники Жиздринской детской библиотеки посетили среднюю школу 

№ 2 и провели для обучающихся  8 класса  викторина «Знатоки Калужского края». 

Викторина прошла в рамках первого отборочного этапа областной литературно – 

краеведческой  квест – игры «Знатоки Калужской области».  Для ребят была 

организована книжная выставка и проведён обзор литературы по теме «Земля 

Калужская». На первом отборочном туре школьникам  предстояло ответить на вопросы 

викторины, состоящей из двух блоков «Страницы истории» и «Знаменитые земляки».  

Многие ребята отлично справились с вопросами викторины.  

        У каждого человека есть своя «малая Родина» - место, где  он  родился и вырос: 

его дом, город, его край. Для нас такой «малой Родиной» является наш город Жиздра. 

Именно ему  в День рождения было посвящено виртуальное историческое путешествие 

«Глазам на радость, сердцу на память», которая прошла 17 октября для обучающихся 7 

класса школы №2. Мероприятие получилось информационно насыщенным. С помощью 

электронной презентации-путеводителя «Любимый сердцем город» обучающиеся 

совершили виртуальное путешествие по своей малой родине. Школьники познакомились 

с историей возникновения города, с преданиями и легендами. Дети  узнали много 

интересного о своем родном городе. В завершении мероприятия обучающиеся    

«посадили цветок с пожеланиями  и  добрыми словами  родному городу». Для детей  

была представлена книжная выставка «Любимый сердцем город». 

Цитаты из пожеланий детей: 

 -  «Люблю свой город! Пусть он будет всегда красивым! Пусть его будут сравнивать 

с  Москвой и Питером!». 

 -«Люблю свой город родной! Хочу, чтобы ты, милая Жиздра, развивалась и хорошела! 

 - «Хочу, чтобы город процветал и хорошел!» 

 - «Мой любимый маленький город, я тебя люблю! Хочу, чтобы в городе строилось 

больше промышленных предприятий, чтобы были рабочие места, для нас молодых, 

чтобы больше строилось хороших красивых домов, развлекательных центров». 

            

        9 ноября, с целью привлечения внимания детей к истории родного края,  в 

преддверии памятной даты Калужской области – Великого Стояния на реке Угре, 

сотрудники Жиздринской детской библиотеки вместе с обучающимися 5 класса средней 

школы №2 совершили виртуальное путешествие в историю под названием «За землю 

русскую!». Библиотекари рассказали ребятам о  событиях Стояния на реке Угре и их 

историческом значении для России. Именно на Калужской земле, на берегах реки Угры 

родилась держава, которая больше никогда не теряла свой суверенитет. А Иван III, 

победитель хана Ахмата, является основателем суверенного Русского государства. В 

конце мероприятия  для школьников была проведена тематическая викторина и проведен 

обзор литературы.   

 



Экологическое просвещение. 

        Экологическое просвещение детей и подростков является одним из важнейших 

направлений деятельности нашей библиотеки. Сотрудники библиотеки используют в этом 

направлении различные формы работы. 

        Так, 20 марта сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для 

обучающихся 4 класса школы № 2 занимательный час «Земля – наш общий дом». 

Юные читатели узнали, о том, что у природы,  так же, как и у человека тоже есть 

праздники. И один из них – это Международный День Земли. Это праздник чистой воды, 

земли и воздуха, напоминание о страшных экологических катастрофах. Ребята 

познакомились с презентацией «Эта удивительная планета Земля!”. Обучающиеся 

вместе с классным руководителем Горбачевой В.М. подготовили рисунки, инсценировку 

по стихотворению С.Я. Маршака «Прогулка».  «Маленький принц» из произведения А. 

Сент - Экзюпери дал ребятам полезный  совет:  
                       «Есть такое твёрдое правило, 

                       Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – 

                       и сразу же приведи в порядок свою планету». 
       В заключение  мероприятия для школьников была проведена интерактивная игра 

«Про зеленые леса и лесные чудеса». Ребята сделали сделаны выводы о том, что наша 

планета в опасности и что, если так будет продолжаться, наша земля станет огромной 

кучей мусора. Было принято решение быть наблюдательными к животным и растениям и 

замечать прекрасное в обыденных вещах.  

      5 июня в Жиздринской детской библиотеке, в рамках Дня окружающей среды, для 

школьников школы № 2, была проведена игровая программа «Мы все в ответе за 

планету». Из рассказов библиотекарей дети узнали интересные факты из жизни растений 

и животных, а также об экологических проблемах, которые стоят перед человечеством. 

Все участники мероприятия получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

        8 июня библиотекари Жиздринской детской библиотеки вместе с детьми летнего 

оздоровительного лагеря группы ДДТ совершили путешествие «По экологической 

тропе». В ходе мероприятия ребята разделились на две команды «Юные экологи» и 

«Защитники леса». Им предстояло пройти различные испытания: ответить на разные 

вопросы: «Загадки природы», Жители леса», «Лесная аптека», Бюро погоды» и др. В 

ходе игры дети показали хорошие знания законов природы. Завершилось мероприятие 

просмотром мультфильма «На лесной тропе».  

 

Правовое просвещение.  
 

         Одним из важных направлений в работе является работа по правовому просвещению 

детей и подростков. В работе по правовому воспитанию детей в библиотеке  

используются как традиционные, так и новые формы работы: групповое и 

индивидуальное информирование, информационные часы, интеллектуально-правовые 

игры, правовые викторины, слайд - беседы, организуются  книжные выставки. В 2018 году 

в библиотеке оформлялись тематические полки, книжные выставки: «Закон и право», «Я 

– ребёнок, я имею право», «Я за будущее России».   
         В 2018 году проведены комплексные мероприятия, посвящённые: Неделе молодого 

избирателя, Дню России, Дню Государственного флага Российской Федерации, декаде 

солидарности в борьбе с терроризмом, Всемирному Дню ребенка, Дню конституции 

         В рамках проведения Дня молодого избирателя,  16 февраля  в Жиздринской детской 

библиотеке состоялась интеллектуально - правовая игра «Имею право», участниками 

которой стали обучающиеся 9 класса СОШ № 2. В мероприятии приняла участие  

председатель ТИК Жиздринского района Марина Геннадьевна Неклюдова. Она 

познакомила молодых людей, будущих избирателей, с законодательством Российской 

Федерации о выборах, порядке проведения избирательной кампании. 

         В ходе игры школьники разделились на две команды: «Кодекс» и «Правовые 

ребята». Юные знатоки права с большим интересом участвовали в игре и дружно 

выполняли задания разнообразных туров: «Выборы», «Правовые ситуации», «Узнай по 



описанию», «Музыкальный тур», «Конкурс  капитанов».  В процессе игровых заданий 

дети учились видеть последствия тех или иных поступков, узнавали, как вести себя в 

сложных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи государства 

и закона. 

         В результате встречи обучающиеся познакомились с основными правами и 

свободами, научились применять полученные знания на практике. Игра сопровождалась 

показом электронной презентации «Имею право» и видеороликами.  В заключение 

мероприятия  дети познакомились с книжной выставкой «Я за будущее России!».   

         13 июня работники Жиздринской детской библиотеки провели для ребят летней 

оздоровительной площадки школы №1  конкурсно - игровую  программу «Моя Родина – 

Россия», посвященную Дню России. Дети разделившись на две команды: «Россия» и 

«Березка», активно путешествовали по различным станциям. На каждой станции 

школьники отвечали на вопросы и выполняли задания.  Они с интересом участвовали в 

различных конкурсах: «Найди слово», «Собери флаг», «Государственные праздники», 

«Зоркий орел», «Руссовед» и др. Ребята с  интересом отвечали на вопросы викторины. В 

ходе мероприятия звучали  поздравления с Днём России в стихах. В ходе упорной борьбы 

победу одержала команда «Россия».  Школьники показали хорошие знания по истории 

России, государственной символике.  

        «Мы за мир! Мы - против террора!» под таким названием, в рамках декады 

солидарности в борьбе с терроризмом, прошла слайд-беседа для обучающихся 5-7 классов 

школы №2. В ходе мероприятия библиотекари  познакомили детей с самым трагичным, 

бесчеловечным и ужасным событием в истории нашего государства – Бесланом, показали 

презентацию «Трагедия Беслана». Во время мероприятия школьникам раздавали 

буклеты, памятки, информационные листки о мерах предосторожности. В память, обо 

всех погибших в результате терактов, была объявлена минута молчания. 

Здоровый образ жизни. 

        В последние годы асоциальные явления такие, как алкоголизм, табакокурение, 

наркомания стали представлять одну из главных угроз для здоровья нации. Эта беда 

особенно опасна, когда к ней становятся причастны дети и подростки. Во многих случаях 

государство старается предложить молодому поколению альтернативу негативным 

пристрастиям. В связи с этим возрастает и востребованность детских библиотек как 

центров популяризации здорового образа жизни.  

        Так, Жиздринская детская библиотека в 2018 году способствовала созданию системы 

профилактики через информацию, распространение и поддержку чтения, создание 

условий для интеллектуальной деятельности, повышение творческого потенциала, 

формирование моральных и нравственных ценностей, позитивных взглядов, 

определяющих отрицательное отношение к вредным привычкам и стремление к 

здоровому образу жизни среди детей и подростков. Для этого библиотекари использовали  

разнообразные формы работы в этом направлении: различные выставки, беседы, игры, 

праздники здоровья, акции против табака и многие другие познавательные мероприятия 

как массовой, так и индивидуальной направленности. В течение года традиционно в 

библиотеке проводятся мероприятия к Всемирному Дню здоровья, Всемирному Дню без 

табака, Международному Дню борьбы с наркоманией. 

        Совместно со школами, библиотека проводит профилактическую работу по данному 

направлению. В течение 2018 года в библиотеке был проведен цикл мероприятий: 

книжные выставки, обзоры литературы «Быть здоровым – это классно!», беседы с 

мультимедийным сопровождением «Азбука здоровья», беседа - предупреждение 

«Унесённые дымом»/ к Всемирному Дню без табака/, с использованием фрагментов 

видеоурока «Вредные привычки», для детей младшего возраста прошла игра-викторина 

«В гостях у доктора «Неболейки».  

        Особое внимание пропаганде здорового образа жизни библиотека уделяла в дни 

летних каникул. 

       В рамках летней программы «Зовет вас Книжная страна» прошла игра-

путешествие «Доброе дело питает разум и тело» по станциям: «Неболейка», 



«Физкультура», «Олимпионик», где дети познакомились с основами здорового образа 

жизни на примере литературных героев.  

        Также сотрудники библиотеки предложили в дни летних каникул своим читателям 

познавательную игру «За здоровьем к растениям», где дети пополнили свой багаж 

знаний о лекарственных растениях, викторину «Природа рядом с нами». Читатели 

отгадывали загадки о природе, отвечали на вопросы викторины, знакомились с правилами 

поведения на природе. Таким образом, библиотека ищет новые формы работы, 

интересный материал, то, что непременно поможет в работе по формированию здорового 

образа жизни среди читателей.  

 

Нравственно - эстетическое воспитание. 
 

       Нравственное и эстетическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений в работе Жиздринской детской библиотеки. Повышению уровня 

нравственности и эстетическому росту читателей библиотеки в 2018 году послужили 

следующие     мероприятия: 

         5 января  в Жиздринской   детской  библиотеке  состоялся праздник  «Сказку дарит 

Новый год!» На празднике собрались гости библиотеки и постоянные её читатели. 

Открыли мероприятие сказочные персонажи Домовенок Кузя и  клоун Игруля. Гости 

праздника участвовали в  музыкальных играх, отгадывали загадки, водили хороводы у 

елки. В заключение праздника Игруля предложила  ребятам придумать для своих друзей и 

родных новогодние пожелания. Читатель библиотеки: Попов Евгений пожелал 

библиотеке  больше интересных  книг. Огромный интерес вызвала книжная выставка 

«Свет Рождественской звезды». Дети с удовольствием перелистывали страницы книг о 

зиме и празднике, они  с интересом приняли участие в мастер-классе «Мастерилка  Деда  

Мороза», который приготовили для детей работники библиотеки. В Новогодний праздник 

библиотека получила в дар от семьи Шестопаловых комплект книг.  
       Сегодня традиция дарения книг становится актуальной. В России даже появился 

праздник - Международный день дарения книг, отмечаемый 14 февраля.  

       «Чтение - вот  лучшее учение!» - под таким девизом прошла акция дарения книг в 

Жиздринской детской библиотеке. Целью этого мероприятия стало повышение интереса к 

книгам, популяризация чтения, привлечение внимания к библиотеке.  

        Акция дарения началась 12 февраля, участниками акции стали, как взрослые, так и 

дети. Сотрудники библиотеки провели большую подготовительную работу. Были 

оформлены плакаты - выставки с призывом об участии в акции дарения, велась 

разъяснительная работа, волонтёры библиотеки распространяли буклеты о проведении 

акции. Дети активно включились в работу, они рисовали плакаты «Дарите книги с 

любовью!», писали отзывы о любимых прочитанных книгах.       

        Первыми дарителями книг стали: Максим и Ира Лукашовы, Шостак  И.Н с дочерью 

Аней,  Клестова В. С и её  внук Горбачёв Иван, Бердак С. С, Фостенко Т.М. Обучающиеся 

3 класса СОШ № 2 вместе с классным руководителем Марченковой Ольгой 

Владимировной собрали в подарок библиотеке более 25 книг. 

        Наши активные читатели Куприянова Лилия, Гришина Полина, Лазарев Кирилл 

подарили библиотеке свои любимые книги и написали отзывы о них. За активное 

участие во второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» они  получили 

Благодарность «Ассоциация «Растим читателя». 
         Дарителями книг стали гости нашего города - семья  Шпак  С. Н. с дочерью Анной, 

которые подарили библиотеке большой комплект книг. Аня прокомментировала свой 

подарок библиотеке так: «Я с удовольствием прочитала эти книги и хочу, чтобы все, 

кто ходит в библиотеку,  тоже их прочли».  
        14 февраля был завершающий этап дарения. В этот день всем читателям, 

пришедшим на акцию, мы с удовольствием рассказывали о проведении акции, о своей 

библиотеке, познакомили с книжной  выставкой, посвященной  акции «Дарите книги с 

любовью!». В рамках акции для детей провели викторину «Книга - лучший друг ты мой, 

мне так радостно с тобой!». 



        В рамках мероприятия «Чтение - вот лучшее учение!» состоялось подведение  

итогов Дня дарения – 2018 года. Всего в акции  приняло участие 75 человек, ими  было 

подарено 237 экземпляров книг.     

        Хочется заверить всех наших читателей, что все подаренные книги они увидят на 

книжных полках библиотеки, где они найдут своих благодарных читателей. Мы очень 

надеемся, что акция дарения книг найдет своё продолжение и станет доброй традицией.  

        2 февраля сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 

4 класса школы №2 мероприятие  «Живой мир в рассказах М. Пришвина». Школьники  

совершили увлекательное путешествие по страницам книг М.М.Пришвина. Ребята 

познакомились с его живописными рассказами о сметливом дятле, маленькой собачке по 

кличке Лимон, которая держала в страхе всех обитателей дома, с «Лисичкиным хлебом» и 

многими другими произведениями. Участники путешествия смогли показать свою 

эрудицию, ответив на вопросы викторины.  

         К 145-летию со Дня рождения М.М. Пришвина в библиотеке была оформлена 

книжная выставка «В гостях у  М. Пришвина». 

         15 февраля Жиздринская детская библиотека организовала и провела для 

обучающихся  4 «Б» класса школы №1 фольклорный праздник «Масленица блинница – 

русская былинница». Ребята вместе с весёлым скоморохом и хозяйкой праздника 

вспомнили народные традиции и обычаи Масленичной недели, обыграли каждый 

масленичный день. Дети с большим удовольствием участвовали в различных конкурсах, 

состязались в ловкости  в  народных играх и забавах,  вспоминали заклички,  дразнилки, 

пели задорные частушки, водили  праздничный хоровод и угощались блинами, смакуя и 

обсуждая веселые минуты, проведенные в библиотеке. 

        15 марта сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 6 

класса  Жиздринской школы №2 час познания «Всему миру свет», посвященный Дню 

православной книги. Школьники узнали об истории возникновения праздника, об истории,  

связанной с выходом в свет первой печатной книги «Апостол». В ходе мероприятия дети 

познакомились с  презентацией «День православной книги», из которой узнали о первых 

славянских рукописных книгах. Дети стали участниками конкурсно - игровой программы 

«Раз словечко, два словечко…». Для читателей была организована книжная выставка  

«Через книгу к добру и свету». 
          20 марта сотрудниками Жиздринской детской библиотеки для обучающихся 

городских школ был организован литературный час «В стране Максима Горького», 

посвященный 150-летию со Дня рождения великого русского писателя ХХ века. Ребята 

познакомились с жизнью и творчеством известного русского писателя и мыслителя. На 

мероприятии школьники познакомились с видео-презентацией, фрагментами из 

кинофильма «Детство», дети с удовольствием приняли участие в мини-спектакле «Дед 

Архип и Ленька», большой интерес вызвала книжно-иллюстративная выставка «Быть на 

земле Человеком». Завершилось мероприятие викториной по произведениям М. 

Горького. 

         Есть много праздников, которые любят отмечать россияне. Одним из них является 

православный праздник -  ПАСХА. Это светлый и добрый праздник несет с собой веру, 

надежду и любовь. В Жиздринской  детской библиотеке, накануне праздника Пасхи, 

начала работу выставка – просмотр «Встречаем Пасху». Дети изготавливали пасхальные 

открытки - яйца, куклы – обереги, картины в стиле пластилинографии. Работы получились 

все разные и необычные: яркие и красочные, чувствовался творческий подход каждого 

ребёнка. Так своими руками дети изготовили замечательные сувениры, которые принесли 

немало радости не только самим детям, но и их близким и родным. Представленные на 

выставке книги познакомили читателей с историей и традициями празднования Пасхи. 

Они узнали много интересного о том, как издавна на Руси принято встречать Светлое 

Христово Воскресение, об играх и хороводах, о пасхальном столе – куличе, творожной 

пасхе, крашеных яйцах. Выставка была дополнена яркими пасхальными предметами: 

раскрашенными яйцами, открытками, которые передают праздничную атмосферу 

праздника. 

         6 апреля в Жиздринской детской библиотеке прошёл час поэзии: «Поэзия 

начинается с добрых чувств», посвященный 90-летию со Дня рождения В. Берестова 



        На праздник пришли воспитанники  Дома детского  творчества: группы 

«АБВГДейка» и «Росинки». Дети познакомились с книгами В. Берестова. Ребята с 

удовольствием участвовали в «громком чтении» любимых сказок и стихов Валентина 

Берестова, уверенно разгадали занимательный кроссворд по стихотворению «У меня в 

портфеле», читали наизусть его стихи, приняли участие в игре - викторине 

«Отгадайте, кто это?».   
         Сотрудники библиотеки подготовили для ребят буклеты «Стихи в кармане». К 

мероприятию в библиотеке была оформлена книжная выставка «Любимых детских книг 

творец». В заключение мероприятия дети Детского дома творчества подарили  

библиотеке комплект книг. 

          Жиздринская детская библиотека стала участницей Всероссийской поэтической 

акции «Мы читаем В. Берестова» и областного конкурса «Сквозь цветные стёкла 

детства».  На рассмотрение жюри конкурса было представлено 136 работ, из них: 73 – в 

номинации «Магазин игрушек»; 40 – в номинации «Школьная лирика»; 23 – в номинации 

«Поэзия – источник вдохновенья». От Жиздринского района было представлено 6 

творческих работ в разных номинациях. Из 73 участников в номинации «Магазин 

игрушек»:  за поделку «Снеговик на посту» удостоен  приза зрительских симпатий 

читатель Жиздринской детской библиотеки Яков Швец и его мама Анна 

Михайловна.  
         В ряду значимых событий библиотечной жизни особое место занимает, ставшая уже 

традиционной акция по продвижению книги и чтения – «Библионочь». 20 апреля, 

Жиздринская детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции, которая 

прощла под девизом «Библионочь -2018: «Магия книги». В этот вечер в библиотеке вел 

прием библиотерапевт, работали литературное кафе «Магия книги», сказочный зал 

«Тишина», были открыты театральные и игровые площадки. Зрители перенеслись в 

загадочный мир сказок, приняли участие в литературно-музыкальной викторине, с 

удовольствием посмотрели сценки по мотивам известных произведений, прослушали, 

народные песни в исполнении Кузьминой А.П. Также вниманию гостей была 

представлена книжная выставка «Магия книги». Мероприятие сопровождалось 

презентацией. 

          24 мая сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 3 

«а» класса школы №1 час истории «Пройдём дорогой букв от века», посвященный    

Дню славянской письменности и культуры. Библиотекари рассказали ребятам историю 

возникновения славянского алфавита, большое внимание было уделено составителям 

первого славянского алфавита – братьям  Кириллу и Мефодию.  В  память о  которых,   

был учрежден праздник  День славянской письменности  и культуры.  Ребята открыли для 

себя много нового: об истоках праздника, кто такие братья Кирилл и Мефодий, про 

глаголицу и кириллицу, как появился алфавит.  Мероприятие сопровождалось показом 

презентации «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий», показом  видеофильмов, 

познакомились с книжной выставкой «История родного слова». Дети   подготовили 

стихи,  которые читали проникновенно, с большим удовольствием.  В конце мероприятия  

обучающиеся попробовали себя в роли «песцов», они написали заглавные буквы и 

разукрасили их. 

           6 июня, в День рождения великого русского поэта А.С.Пушкина, по всей стране 

отмечают Пушкинский День. Его творчество любят и маленькие и взрослые. Сотрудники 

Жиздринской районной библиотеки имени А.С. Пушкина и детской библиотеки провели 

для школьников и жителей города праздник «Читаем Пушкинские строки», который 

проходил впервые на улице,  в Молодёжном сквере. На праздник пришли сказочные герои 

и увлекли всех в чудесный мир сказок. Они проводили с ребятами различные конкурсы, 

загадывали им загадки, танцевали. Отрадно, что наши дети хорошо знают произведения 

всеми любимого поэта. Самые эрудированные и начитанные из детей получили призы. 

          13 июля в детской библиотеке прошло мероприятие «Добрый сказочник Сутеев», 

посвященное юбилею замечательного художника и писателя, кинорежиссера и сценариста 

– Владимира Григорьевича Сутеева. Ребята познакомились с книгами В.Сутеева и его 

биографией, а так же приняли активное участие в викторине по его произведениям. 

Дружно и весело узнавали название сказок по иллюстрациям из книг Сутеева. Немало 



улыбок вызвали мультипликационные фильмы по сказкам этого замечательного автора 

«Раз, два дружно» и «Терем – теремок». Все ребята пришли к выводу, что сказки В.Г. 

Сутеева несут свет и добро, учат настоящей дружбе, порицают трусость, жадность и 

хвастовство. 

         1 сентября сотрудники Жиздринской детской библиотеки провели для обучающихся 

2 класса школы №2 праздничное мероприятие «Главный праздник сентября». Ребята 

вместе с Госпожой  Наукой отправились на корабле «Школа» в увлекательное 

путешествие в «Волшебную страну Знаний». На пути их ждали острова: «Добрых дел», 

«Отгадай-ка», «Читай-ка», «Математический». Ребята с удовольствием  

путешествовали,  по островам демонстрируя, свою эрудицию. Больше всего ребятам 

понравилось на острове «Добрых дел», где они посадили «цветок доброты». Дети   

наделили его качествами, которыми должен обладать добрый человек: любовью,  

состраданием, добродушием,  скромностью, нежностью, милосердием, трудолюбием. В 

завершении  мероприятия дети посмотрели видеоролик  «Рука помощи». 

          12 сентября сотрудники Жиздринской детской библиотеки совершили с 

обучающимися 2 «Б» класса школы №1 виртуальное путешествие по страницам книг Л. 

Толстого, посвященное юбилею всемирно известного писателя Л.Н. Толстого. 

Мероприятие  сопровождалось  презентацией. Ребята побывали в Ясной Поляне, где 

узнали много интересных фактов из биографии писателя. Вел урок сам Л.Н. Толстой, он 

был мастер придумывать для детей разные игры и забавы.  Школьники с большим 

удовольствием приняли участие в играх, викторинах, загадках, посмотрели мультфильмы. 

Хочется надеяться, что школьники прочитают произведения Л.Н.Толстого и станут 

поклонниками творчества великого русского писателя. 

        26 сентября Жиздринская детская библиотека распахнула свои двери для  

обучающихся Зикеевской средней школы. Для  них сотрудники библиотеки организовали  

экскурсию «Чудесная страна-библиотека». Библиотекари рассказали ребятам о том, что 

библиотека – это хранилище книг, познакомили их с правилами поведения. Ребята с 

большим интересом слушали рассказ о том, как правильно нужно обращаться с книгами. 

Большое внимание детей привлекли книжные выставки. Много эмоций вызвало 

посещение читального зала, где для ребят провели литературную викторину «Сказка за 

сказкой». Юные читатели с удовольствием приняли участие в игре, демонстрируя свою 

эрудицию. Дети остались довольны тем, что с пользой провели время.  

         Чтобы приобщить детей к книге с самого раннего возраста, воспитать своих будущих 

читателей, Жиздринская детская библиотека провела акцию чтения среди воспитанников 

группы Дома детского творчества: «Книг волшебная страна в гости ждет тебя». 12 

октября, сотрудники библиотеки, в рамках акции провели экскурсию «Мы – будущие 

читатели». Она началась с детского абонемента. Дети  узнали, что означает слово  

библиотека, понятия абонемент, читальный зал, читательский формуляр, выставка. 

Библиотекари познакомили малышей с красочными детскими книгами и журналами для 

дошкольников и правилами пользования книгой, рассказали о том, как важно для любого 

человека много знать и читать – ведь для этого и существуют библиотеки. Дошкольники с 

интересом поучаствовали в викторине, в подвижных играх, читали веселые озорные 

стихи, сами инсценировали сказку «Репка», инсценировка доставила детям большую 

радость, а сюрпризом для них стал мультипликационный фильм « Бобик в гостях у 

Барбоса». На память о встрече дети получили приглашения посетить библиотеку и 

небольшие сладкие призы. 

         14 октября весь православный народ отмечает главный осенний праздник - Покров 

Пресвятой Богородицы. В преддверии праздника, коллектив Жиздринской библиотечной 

системы стал участником смотра-выставки декоративно-прикладного творчества 

учреждений культуры Жиздринского района и выставки-ярмарки изделий народных 

художественных промыслов и ремесел, сельскохозяйственной продукции «Наш край 

родной богат и славен!». На Молодежной площади было организовано «библиотечное 

подворье». Главной хозяйкой библиотечного подворья стала кукла Прасковья, сделанная 

руками библиотечных мастериц. Чего только не было за прилавками «библиотечного 

подворья»: угощения на любой вкус - соленья, варенья, пироги со всевозможными 

начинками, различные сладости. А как же без душистого и ароматного чая: липового и с 



чабрецом, с шиповником и мятой. Попробовать можно было все, что пожелаешь и 

прикупить с собой гостинцев. От многообразия сувениров глаза просто разбегались. Тут и 

поделки из атласных лент и лоскутков, вышитые картины, особенно бисером, 

завораживали дух. Это такая красота и столько кропотливого труда! Каждый желающий 

мог приобрести разнообразные необычные поделки из овощей, фруктов и растительности. 

Жиздринский люд рассматривал чудо - овощи, выяснял премудрости выращивания, 

пробовал заготовки, обменивались рецептами. 

         8 ноября сотрудники Жиздринской детской библиотеки совместно с обучающимися 

4 класса  школы  №2 провели акцию чтения, в рамках областной акции «И светлый мир 

тургеневского слова…», посвященную  200 – летию со Дня рождения  И.С. Тургенева.  

Школьники познакомились с жизнью и творчеством великого русского писателя, с его  

сказками: «Капля жизни», «Серебряная птица и желтая лягушка», «Степовик», «Людоед»  

написанными  автором для внучки Полины Виардо и детей  своих знакомых в те годы, 

когда писатель жил вдали от России.  Интересным для детей стал тот факт, что свои 

сказки он писал  по-французски. В ходе мероприятия библиотекари провели громкую 

читку рассказов И.С. Тургенева «Воробей», «Бежин  луг». Юные читатели сами составили 

рассказ «Воробей» по нарисованным картинкам. Так же дети смогли принять участие в 

мастер – классах по изготовлению вееров, созданию образов тургеневских барышень. 

Отлично получились образы «тургеневских» барышень у девочек. Завершилось 

мероприятие  игровой программой. 

         14 ноября в читальном зале Жиздринской районной библиотеки имени 

А.С.Пушкина для обучающихся городских школ сотрудники библиотеки провели 

литературно-познавательный час «Я жизнь посвятил России», посвященный 200-летию 

со Дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Библиотекари познакомили 

присутствующих с интересными фактами из жизни и творчества великого русского 

писателя. В ходе мероприятия прозвучали стихи автора, романсы, были разыграны 

литературно-театрализованные инсценировки из произведений И.С. Тургенева, показаны 

видеоролики, использована презентация по творчеству писателя. Все присутствующие с 

большим воодушевлением окунулись в атмосферу тургеневского времени. К 

мероприятию в библиотеке была  оформлена книжная выставка «Писатель русской 

души». 
        21 ноября Жиздринская детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции 

«Неделя «Живой классики» в библиотеках». В акции приняли участие обучающиеся 6 

класса школы №2. Участники акции ознакомились с видеороликами Всероссийского 

конкурса юных чтецов, а также их вниманию был представлен уникальный издательский 

проект «Всероссийская школьная летопись». Школьники узнали о самых интересных 

книгах из фонда нашей библиотеки, познакомились с книжной выставкой «Вечно живая 

классика».Сотрудники библиотеки для участников конкурса составили рекомендательные 

списки литературы. Вниманию юных читателей были представлены книги современных 

авторов, пишущих для детей и подростков, а также книги лучших писателей 20-го века, 

чьи произведения вошли в золотой фонд детской литературы. Для ребят был проведен 

библиографический обзор литературы на тему: «Книги, которые стоит прочитать». С 

большим интересом дети просмотрели бук-трейлеры по произведениям классиков. В 

завершении мероприятия они приняли участие в интерактивной игре.  

          23 ноября сотрудники Жиздринской  детской  библиотеки   решили  отметить не 

просто весело, а очень весело юбилей Николая Николаевича Носова. На праздник 

пригласили гостей: ребят 4 –х  классов школы № 1. Ну, а какой же День рождения 

писателя без его "любимых человечков" – коротышек, Незнайки,  Цветочка, Тюбика?  

В книжках Н. Носова  человечки  всегда что-то придумывают, изобретают, одним словом, 

творят. Вот и наши юные читатели вместе с неугомонным Незнайкой приготовили две 

сценки («Как Незнайка был художником», «Как Незнайка был поэтом»).    

        Юные читатели узнали о детстве, интересах и увлечениях писателя и о том, почему 

он решил стать детским писателем. Ребята познакомились с книжной выставкой «Талант, 

отданный детям», с добрыми и весёлыми героями книг Н.Носова. Дети приняли 

активное участие  в  познавательных конкурсах и играх: «Угадай рассказ, отгадав   

загадку»,  «Живая шляпа», «Путаница».  



        Яркая презентация, мультипликационные ролики и задорная музыка создавали 

атмосферу радости и веселья.  В завершении  мероприятия  ребята эмоционально  спели 

весёлую песню «В траве сидел кузнечик», которую написал литературный герой Цветик и 

которую любят и поют многие поколения ребятишек. 

          23 ноября Жиздринская детская библиотека присоединилась к Межрегиональной 

акции чтения «Читаем книги Николая Носова». В акции приняли участие обучающиеся 

5-х классов школы №2.  

          27 ноября Жиздринская детская библиотека  провела для самых маленьких  

читателей,  детей детского сада «Улыбка» - группы «Неваляшки», театрализованную  

экскурсию «Путешествие в книжкин дом». Сказочный персонаж  Баба-Яга познакомила 

детей с библиотекой. Дети с большим желанием включились в игру. Ведь для них  

сказочные герои и книги являются волшебным миром, открывающим безграничные 

возможности. Во время встречи  дети побывали на острове игр, сказок, активно работали 

на станции «Физкульт- минутка», познакомились с новыми книгами. Такое общение 

даёт возможность развивать речь, мыслительные способности детей. 

   

                                      Неделя детской и юношеской книги. 
 

       Неделю детской и юношеской книги в Жиздринской детской библиотеке открыл 

праздник: «С книгой весело шагать», который состоялся 22 марта в Жиздринской 

районной  библиотеке.  В 2018 году «Неделя»  проходила  под девизом: «С книгой  весело 

шагать».  На праздник были приглашены самые читающие классы двух городских школ. 

Ими стали: 4«А» и 4«Б» классы школы №1 и 3 класс школы №2. На празднике  

присутствовали  заместитель  главы  администрации  МР «Жиздринский район» Родина 

Ж.В. и заведующий отделом культуры Благоразумова Н.А. Они поздравили детей с  

праздником и началом весенних каникул. Дети вместе с литературными героями: Лисой 

Алисой и Котом Базилио участвовали  в различных конкурсах, викторинах, играх, а так же 

демонстрировали мини - спектакли. Самые активные читатели библиотеки были 

награждены грамотами и сладкими призами. Музыкальные поздравления на празднике 

звучали в исполнении обучающихся Жиздринской школы искусств. 

        24 марта, в дни весенних школьных каникул, в Жиздринской детской  библиотеке  

для детей младшего возраста прошло мероприятие: литературное путешествие «Как 

прекрасен книжный мир!», на котором дети познакомились с красочными и 

увлекательными книгами и журналами. Ребята участвовали в громких чтениях, 

соревновались интеллектуально в занимательных конкурсах, играх, викторинах: 

«Литературные загадки», «На перепутье сказочных дорог», творческий конкурс 

«Читаем и рисуем», шоу-викторина «Что за книга под оберткой». Понравилась 

ребятам  интерактивная игра  «Литературный каламбур». 

         Весело, познавательно и активно прошли все мероприятия «Недели», помогающие 

поддерживать интерес к чтению у настоящих  и будущих  наших читателей. 

 «В стране фантазий и проказ» (К 105 - летию со Дня рождения С. Михалкова) 

«Поэзия начинается с добрых чувств». (К 90-летию В. Берестова), где ребята 

познакомились с жизнью и творчеством знаменитых писателей.  Юные читатели 

демонстрировали  хорошие знания сказок, стихов. 

Клуб «Друзья библиотеки». 

         В Жиздринской детской библиотеке продолжает свою работу клуб для детей 7-11 лет 

«Друзья библиотеки».  
        Основные направления работы: ознакомление с лучшими произведениями 

современной российской литературы, развитие читательского интереса к творчеству 

писателей отечественной и зарубежной литературы, приобщение читателей к ценностям 

классической и современной культуры. 

         

 

 



В 2018 году  были  проведены следующие мероприятия: 

 

 «Сказку дарит Новый год!» - Театрализованное представление. 

 «С книгой в добрый путь» - (Игра-путешествие) 

 «С книгой весело шагать» - (Литературный час) 

 «Читаем  книги о войне» - (Всероссийская акция чтения.)  

 «Земля - наш общий дом» - (Экологическая игра)   

 «И светлый мир Тургеневского слова…» - (Литературно-познавательный час) 
          

         Ко Дню Великой Победы сотрудники библиотеки  совместно с  членами  клуба 

«Друзья библиотеки приняли участие в акции чтения «Читаем книги о войне». Дети 

приняли участие в чтении и обсуждении книги Л. Кассиля «Твои защитники». Слушая 

рассказы и перечитывая понравившиеся эпизоды, дети понимали, как нужно любить свою 

Родину, как важно уметь защищать её от врага в трудную минуту. Узнали они и о том, как 

советские люди на фронте и в тылу приближали Победу. После прослушивания рассказов, 

ребята приняли участие в конкурсе чтецов стихотворений о войне, выученных ко Дню 

Победы. Члены  клуба «Друзья библиотеки» приняли активное участие в  Неделе детской 

и юношеской книги   в  2018 году «Неделя»  проходила под девизом: «С книгой  весело 

шагать».   В целях духовно-нравственного развития и воспитания личности, сотрудники 

библиотеки   провели  для детей игру-путешествие «С книгой в добрый  путь»  - ко Дню 

славянской письменности и культуры.  Дети совершили увлекательное путешествие по 

станциям "Буквы путешествуют во времени". На станциях ребята знакомились с 

историей возникновения славянской письменности, с церковнославянской азбукой, с 

просветителями Кириллом и Мефодием. А завершилось путешествие разучиванием 

славянских игр.  

         На занятиях Клуба с детьми проводились   громкие чтения произведений, просмотры 

видеофильмов с последующим обсуждением, инсценирование сказок, изготовление 

поделок, игровые и конкурсные программы, литературно-игровые занятия, эстетические 

часы. 

         Дети с большим интересом посещают занятия клуба, они с нетерпением ждут 

следующей встречи.  

Работа с детьми в летний период. 

           В 2018 году Жиздринская детская  библиотека очень активно работала с детьми в 

летний период, переживая настоящий читательский бум. Ни школьные каникулы, ни 

изнуряющий зной не мешали десяткам детей ежедневно приходить в библиотеку за 

книгами и посещать массовые мероприятия. С успехом реализовался девиз летней 

программы чтения «Зовёт вас Книжная страна». Подтверждением этому были 

ежедневные аншлаги у кафедры обслуживания. Фонды библиотеки распахнули свои 

ресурсы и активно востребовались читателями. 

          1 июня работники Жиздринской детской библиотеки, в рамках праздника Дня 

защиты детей,  провели презентацию программы летнего чтения «Зовет вас книжная 

страна». Сказочные герои Домовёнок Кузя и Баба-Яга познакомили ребят с содержанием 

программы. Дети окунулись в атмосферу веселья, тепла и хорошего настроения. Большой 

интерес у ребят вызвали конкурсы, игры, проходящие на свежем воздухе. Дети от души 

повеселились, радостно встретили первый день лета и пообещали посещать библиотеку и 

«Читальный зал под открытым небом» в течение всего лета. 

        5 июня в Жиздринской детской библиотеке, в рамках Дня окружающей среды, для 

школьников школы №2, была проведена игровая программа «Мы все в ответе за 

планету». Из рассказов библиотекарей дети узнали интересные факты о жизни растений 

и животных, а также об эгологических проблемах, которые стоят перед человечеством. 

Ребята показали хорошие знания, участвую в блиц-викторине «О тех, кто бегает, 

плавает, прыгает и ползает». Все участники мероприятия получили заряд бодрости и 

хорошего настроения 



         6 июня, в День рождения великого русского поэта А.С.Пушкина, по всей стране 

отмечают Пушкинский День. Его творчество любят и маленькие и взрослые. Сотрудники 

Жиздринской районной библиотеки имени А.С. Пушкина и детской библиотеки провели 

для школьников и жителей города праздник «Читаем Пушкинские строки», который 

проходил впервые в Молодёжном сквере. На праздник пришли сказочные герои и увлекли 

всех в чудесный мир сказок. Они проводили с ребятами различные конкурсы, загадывали 

им загадки, танцевали. Отрадно, что наши дети хорошо знают произведения всеми 

любимого поэта. Самые эрудированные и начитанные получили призы. 

        8 июня библиотекари Жиздринской детской библиотеки совершили с детьми летнего 

оздоровительного лагеря группы ДДТ путешествие «По экологической тропе». В ходе 

мероприятия ребята разделились на две команды «Юные экологи» и «Защитники леса». 

Им предстояло пройти различные испытания: отвечать на разные вопросы: «Загадки 

природы», «Жители леса», «Лесная аптека», Бюро погоды» и др. В ходе игры дети 

показали хорошие знания законов природы. Завершилось мероприятие просмотром 

мультфильма «На лесной тропе». 

       13 июня работники Жиздринской детской библиотеки провели для детей летней 

оздоровительной площадки школы №1  конкурсно-игровую  программу «Моя Родина – 

Россия», посвященное Дню России. Ребята разделились на две команды: «Россия», 

«Березка». Они активно путешествовали по различным станциям. На каждой станции 

школьники отвечали на вопросы и выполняли задания.  Дети  с интересом участвовали в 

различных конкурсах: «Найди слово», «Собери флаг», «Государственные праздники», 

«Зоркий орел», «Руссовед» и др. Ребята с  интересом отвечали на вопросы викторины. В 

ходе мероприятия были прочитаны поздравления с Днём России в стихах. В ходе упорной 

борьбы победу одержала команда «Россия». Школьники показали хорошие знания по 

истории России, государственной символике.  

       Лето – время отдыха, игр, развлечений и, конечно, чтения самых интересных книг. 

Традиционно в летний период Жиздринская детская библиотека, в рамках программы 

летнего чтения «Зовет вас книжная страна», продолжает работать с детьми, 

посещающими летние оздоровительные площадки.  

       14 июня детскую библиотеку посетили школьники из Полюдовской основной школы 

и школы №2. Работники детской библиотеки провели для ребят литературно - игровые 

программы: «Путешествие на остров «Читалия», « На книжной поляне». В этот день 

ребята получили возможность поучаствовать в разнообразных конкурсах, веселых 

викторинах, играх. Они проявили смекалку, любознательность, ловкость и внимание, 

участвуя в конкурсах:  «В сказочной стране», «Тренировка для ума», «Зоркий глаз», «На 

лесной поляне», «Сильные, ловкие, смелые», «Сам себе художник». Школьники 

получили заряд бодрости и  хорошего настроения. 

         19 июня сотрудники Жиздринской детской библиотеки вместе с детьми летней 

оздоровительной площадки школы №2 совершили «Мульт- путешествие по страницам 

любимых книг». Ребята узнали, что мультфильмы кратко отражают суть любой книги. 

Читая сказки и смотря мультфильмы, дети с раннего возраста узнают и осуждают такие 

качества, как жадность, хитрость и злость. Они стараются быть добрыми, милосердными, 

сообразительными, как положительные мультгерои. Дети с удовольствием приняли 

участие в викторине «Знатоки мультфильмов». Юные читатели проявили свою эрудицию 

и смекалку, вспомнив свои любимые мультфильмы. Вопросы викторины были самыми 

разными: нужно было узнать героев сказок по описанию, вспомнить, персонажем  какой 

сказки является тот или иной герой. В конкурсе «Угадай мелодию» дети слушали 

небольшие отрывки мелодий из мультфильмов и вспоминали полное название 

мультфильма. Конкурс «Имена» заставил ребят призадуматься и назвать 

мультперсонажей, которые носят человеческие имена. С каждым конкурсом атмосфера 

становилась все веселее, ребята вместе с ведущими начали подпевать и танцевать. В 

заключение мероприятия ребята прослушали песню «Улыбка» из мультфильма «Крошка 

Енот». 
         20 июня библиотекари детской библиотеки провели для детей летней 

оздоровительной площадки школы № 1 познавательно-игровую программу «Прогулки по 

лесу». В ходе мероприятия ребята разделились на две команды «Бельчата» и «Лисята». 



Участники команд продемонстрировали хорошие знания природы в конкурсах: «Лесная 

аптека», «Охрана природы», «Друзья и враги», «Природа вокруг нас» и др. Дети не 

только узнали много интересного и познавательного о природе, но и вспомнили о 

бережном отношении к окружающей среде, посмотрели видеоролик «Будь другом 

природе!»  Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Приключения муравья».  

 Для детей в библиотеке была оформлена книжная выставка по экологии «Природы 

затаенное дыханье».  
         Сотрудники библиотеки  стараются прививать  детям любовь к чтению  ненавязчиво. 

Для этого используя игровые формы групповой и индивидуальной работы с детьми, 

привлекая их внимание к книге, превращая процесс познания нового материала в 

увлекательное занятие. Юные посетители библиотеки с удовольствием принимали 

участие в интеллектуальных и литературных играх.     

         22 июня, в стенах детской библиотеки, прошла литературно - игровая программа 

«Чудесных сказок хоровод» для детей летней оздоровительной площадки группы ДДТ. 

Мероприятие началось со сказочного видеоролика «Приходи в сказку!», который подарил 

ребятам позитивный настрой. Дети встретились со своими любимыми сказочными 

героями, приняли участие в литературной викторине, интерактивной игре. Отрадно, что 

многие дети продемонстрировали отличные знания, как русских, так и зарубежных сказок. 

Сказки учит нас с детства доброте, пониманию, справедливости, дружбе. «Сказка — 

ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!», — писал А.С.Пушкин. И, 

действительно, в каждой сказке всегда есть поучительный урок.   

    Библиотечные мероприятия летом не ограничивались стенами библиотеки. Для 

привлечения читателей и повышения интереса к книге и чтению, библиотекари выходили 

с книгами в «Молодёжный сквер», где проводили различные литературные игры, 

викторины, театрализованные представления: «Читаем Пушкинские строки». На 

протяжении всего лета работал «Библиотечный дворик», который посещали не 

только дети, но бабушки, мамы,  гуляющие с колясками.  Вот так интересно и с 

пользой наши ребята провели летние каникулы! 

          Всего за лето библиотеку посетило 3819 детей, 806 из которых стали участниками 

массовых мероприятий. За 3 летних месяца 248 ребят записались в библиотеку, что на 14 

человек больше, чем в 2017 году. Было проведено 30 массовых мероприятий, что на 9 

больше, чем прошлом году. 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 
      

        Справочно-библиографическая и информационная работа занимают важное место в 

деятельности детской библиотеки. Система каталогов и картотек раскрывает состав и 

содержание библиотечного фонда, позволяет качественно организовывать справочно-

информационное обслуживание читателей. В библиотеке ведется систематический 

каталог,  тетрадь  учета справок. За 2018 год Жиздринской детской библиотекой было 

выполнено 700 справок по разнообразной тематике. За последние годы выросло число 

справок, выполненных с помощью информационных ресурсов и сети Интернет. 

Традиционно выполняется много справок по истории России, Калужского края,  истории 

города Жиздры, экологии. Также пользователи интересуются творчеством писателей, 

досугом и др. В том числе активно используется выполнение библиографических справок 

по телефону. 

        В течение 2018 года информационным обслуживанием были охвачены все группы 

пользователей. Кроме разовых запросов пользователей, библиотека  осуществляет 

информирование как индивидуальных (21), так и коллективных абонентов (7). На 

индивидуальном информировании стоят пользователи, которых интересует информация 

по истории, здоровому образу жизни,  рукоделию, краеведению и др. Среди коллективных 

абонентов – педагоги, воспитатели детских дошкольных учреждений, преподаватели 

детских школ искусств, центров дополнительного образования, работники учреждений 

культуры. Темы коллективного информирования - знаменательные и памятные даты, 

новинки  художественной литературы, рукоделие, спорт, педагогика и др. 

Библиотека поддерживает связь со средствами массовой информации.    



         В работе с читателями активно использовались коллективные и массовые формы 

информирования: часы информации, обзоры, выставки-просмотры, библиографическая 

игра. Среди них «Главный праздник сентября», «Земля Калужская», «Словарь-Вселенная 

в алфавитном порядке». 

  В 2018 году были составлены библиографические пособия - рекомендательные 

списки литературы: «Прикоснись сердцем к подвигу», «Лето с книгой», «Стихи в 

кармане», «Читаем всей семьей». Пополнялись тематические папки: «Рождественская 

игрушка», «Галерея искусств», «Как встречают Новый год люди всех широт». В 

Жиздринской детской библиотеке велась большая работа по обучению детей основам 

библиотечно-библиографической грамотности. Для обучающихся проводились часы 

информационной культуры с учетом их возрастных особенностей. Темы часов были 

разнообразны: «Структура книги», «Из истории письма», «Давайте читать вместе», «Твои 

первые энциклопедии», «Путешествие в страну каталогов», «Умеете ли вы читать?», 

«Что такое периодика?» и другие.                                                                           

Формирование навыков культуры чтения у детей младшего школьного возраста - 

одно из самых плодотворных, интересных направлений в пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. Очень важно воспитывать культуру чтения, умение 

правильно вести себя в библиотеке, научить детей работать с информацией, 

самостоятельному поиску книги и информации. Этому были посвящены экскурсии в 

библиотеке «Мы – будущие читатели» (для воспитанников дошкольной группы МКОУ 

ДО «Дом детского творчества», «Путешествие в Книжкин дом» (для воспитанников 

группы «Неваляшки» МКДОУ «Детский сад «Улыбка»), «Есть такое в свете чудо» (для 

обучающихся 1-ых классов городских школ 

   Детская библиотека продолжает оперативно удовлетворять разнообразные запросы, тем 

самым пытаясь привлечь в библиотеку новых пользователей. 

 

Методическая работа. 
 

         Методическое обеспечение в 2018 году осуществлялось через  консультационную, 

издательскую деятельность с целью оказания помощи и знакомства с организацией 

работы. Таким образом, было подготовлено информационно-методических материалов 

в печатном  виде (5) , включая годовой аналитический отчет о деятельности Жиздринской 

детской библиотеки. 

        Повышение квалификации специалистов  сельских библиотек осуществляется по  

плану, совместно с методико-библиографическим отделом ММБУК «Жиздринская 

РЦБС». План семинаров разработан  с учетом актуальности вопросов, реализация 

поставленных целей  и задач. 

       Так, в 2018году,  на семинарских занятиях сотрудниками детской библиотеки были 

даны консультации по следующим вопросам: 

 «Библиотечно – информационный комплекс: поиск активных форм 

обслуживания детей». 

 «Модели деятельности современных детских библиотек: механизмы, 

инструменты, практики». 

 «Проведение «Книжкиной недели» в библиотеках Жиздринского района» 

 «Организация досуга детей во время летних каникул» 

 «Работа библиотек по пропаганде спорта и здорового образа жизни». 

 «Без добрых книг душа черствеет»- обзор новинок современной литературы 

для детей. 

 «Методические рекомендации по составления программ летнего чтения» 

 «Библиотека под открытым небом» - рекомендации по работе библиотечных 

двориков в летний период. 

       

  В библиотеке активно внедряются новые формы работы и используются 

информационные технологии. Традиционно уделялось большое внимание привлечению 

новых пользователей, работе по продвижению книги и чтения, организации досуга в 



условиях библиотеки с учётом потребностей, интересов, возрастных особенностей 

читателей. 

       

 Перспективы: 

     

    Продолжать вести работу по основным направлениям. Удовлетворять запросы 

читателей. Внедрять новые формы работы. 

Заниматься исследовательской деятельностью для выявления недостатков чтения детей и 

подростков. Активно заниматься воспитанием творческих читателей, организуя в 

библиотеке клубы по интересам, обсуждения книг. 

         Принимать участие в городских и  областных конкурсах. Формировать интересы 

читателей к здоровому образу жизни, гражданственности,  патриотизма. Уделять особое 

внимание духовно-нравственному воспитанию юных  читателей, профилактике  

правонарушений среди подростков, активизировать краеведческую работу. Мероприятия 

проводить в игровой форме, более интересно, занимательно. Совершенствовать 

традиционные и осваивать новые библиотечные технологии.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

      Сотрудники детской библиотеки в своей деятельности используют новые формы 

проведения мероприятий, современные компьютерные технологии, что улучшает качество 

и оперативность библиотечного обслуживания. Библиотека поддерживает связь со 

средствами массовой информации, регулярно освещает свою работу в районной газете 

«Искра», а также освещает в  группе  «Культура и туризм Жиздринского района» 

Жиздринская детская библиотека все чаще становится местом проведения свободного 

времени детей, востребована, как центр информации и досуга школьников. 
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