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В современных условиях деятельность библиотек по распространению 

информации как источника новых знаний и содействие самореализации личности 

становятся ее социальной миссией. Детская библиотека – это сердце интеллектуального 

развития личности,  это идеальное место, где пересекаются три главные составляющие 

полноценной среды развития – информация, культура, общение.   

 Жуковская центральная детская библиотека   входит в состав  муниципального 

учреждения культуры «Жуковская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.Н. 

Ремизова»,  была образована 1 июля 1954 года.  

Структура центральной детской библиотеки: 

абонемент для дошкольников и младших 

школьников   

 

 

 

 

 

 

 

 

                        абонемент для учащихся 6 – 9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

читальный зал 

 

 

 

 

Режим работы библиотеки:  

 

с 9.00 до 18.00   

 время обслуживания читателей: с 11-00 до 18-00  

выходной день –   суббота  

последний четверг месяца – санитарный. 

 

Кадры: 

 В библиотеке 2 работника.  

Из них библиотечных – 1 ( зам. директора по работе с детьми). Библиотечный стаж 

33 года, возраст – свыше 50 лет, и библиотекарь имеет среднее специальное 

(педагогическое) образование, библиотечный стаж 3 года, возраст – свыше 55 лет.   

Сотрудничество 

Работа  центральной детской библиотеки с социальными партнерами строится на 

совместной работе по привлечению детей  к чтению и посещению 

библиотеки.  Библиотека продолжает тесно сотрудничать с дошкольным учреждением 



«Красная шапочка», с МОУ СОШ №1 г. Жуков, ДШИ №1, ТИК  Жуковского района,   

Государственным музеем Г.К. Жукова, районной газетой «Жуковский вестник», 

телекомпанией «ЖУКОВ-ТВ», советами ветеранов и инвалидов.   

      Сельские и городские  библиотеки сотрудничают с детскими садами и школами, 

домами культуры и сельскими и городскими администрациями. Библиотекарей встречают 

всегда с огромным удовольствием. 

Инновационными мероприятиями  для  Жуковской детской библиотеки стало: 

   В январе 2018 года   стартовал  уникальный 

проект для детей КиноДетство.рф.  Проект 

КиноДетство.рф проводится при поддержке Фонда 

Президентских грантов и  под патронажем 

Министерства культуру РФ, Союза 

кинематографистов России, совместно с Российской 

Государственной Детской Библиотекой  и 

Ассоциацией  деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя».  

  Жуковская детская  библиотека подключилась к  Проекту КиноДетство.рф.  на 

стендах библиотеки и СОШ №1 г. Жуков были вывешены объявления, подготовлены и 

розданы памятки, что 2 раза в месяц  в 15.00 по средам в читальном зале библиотеки - в 

прямом эфире Детский КиноКлуб@ТелеМОСТ  предоставляет возможность задавать 

вопросы ведущим (кинематографистам и писателям) в прямом эфире в режиме 

«Телемост».    Ведущими этих мероприятий были  детские писатели, мультипликаторы, 

художники,  кинематографисты, работающие для детей, в частности: Режиссеры-

мультипликаторы – Юрий Норштейн и Андрей Хржановский; Художник – Александр 

Адабашьян; Писатели – Тамара Крюкова и Людмила Петрушевская; Режиссеры – Анна 

Чернакова и Екатерина Головня; Актеры – Дмитрий Певцов и  другие. Дети с интересом 

смотрели фильмы, кинопанорамы и участвовали в вебинарах.  

В творческом конкурсе на создание эмблемы празднования юбилея В.Д. Берестова, 

организованное  Центральной библиотекой имени А.А. Ахматовой г. Москвы и центром 

культурного наследия В.Д. Берестова. Жуковская детская библиотека совместно с 

изостудией ДШИ№1 поучаствовали в этом конкурсе. Была оформлена книжная выставка 

по творчеству В.Д. Берестова, для того чтобы нарисовать эмблему дети читали стихи 

поэта, его биографию. Нарисованные картины были отсканированы и с заявкой на участие 

были отправлены на конкурс. За участие в этом конкурсе  детям были награждены  

Благодарственными письмами. 

2018 год ознаменован многими важными 

государственными социальными, спортивными и 

культурными событиями. Одно из них 150-летие со дня 

рождения великого русского писателя, прозаика, 

драматурга Максима Горького. Его неповторимый 

литературный язык, создание ярких образов, 

размышления на гуманистические и острые 

социальные темы знакомые каждому из нас со 

школьной поры. Сотрудники Жуковской центральной детской библиотеки совместно с 

читателями реализовали интернет-проект «Читаем Горького» организованный 

Государственным бюджетным учреждением культуры Калужской области «Калужский 

областной центр народного творчества» при поддержке Министерством культуры и 

туризма Калужской области. На фоне Государственного музея и бюста Г.К. Жукова 



участники интернет проекта Зуев Артём, Чакрова Анна, Червякова Алина, Хамракулов 

Нозимбек.  читали на камеру фрагменты текста. За участие в этом интернет-проекте дети 

получили благодарности. Эти чтения были выложены в ЮТУБе.  

При поддержке киностудии «Союзмультфильм», состоялся Четвертый 

литературный марафон Google, который был посвящен сказкам, 7 читателей-детей 

Жуковской детской библиотеки приняли участие в этих Гугл-чтениях. Дети читали свои 

любимые сказки на камеру и затем библиотекари отправили эти записи на сайт 

https://skazki.withgoogl.com/   и на сайт КиноДетство.рф. 

2 апреля Калужская областная детская 

библиотека объявила о проведении  

Межрегиональной поэтической акции «Мы читаем 

В.Д. Берестова». Центральная детская библиотека 

приняла участие в этой акции. Утренник 

«Любимых детских книг творец» были проведены 

библиотекарями   с учащимися школы в 

Жуковской библиотеке и  с подготовительными и 

старшими группами в детском саду «Красная 

шапочка». Детям рассказали о  творчестве В. Берестова, для более полного ознакомления 

был показан видеоролик «Валентин Берестов». Дети громко читали стихи  автора, а также 

была проведена инсценировка стихотворений «Про машину» и «Мяч» и  показан 

мультфильм «Гололедица» по стихотворению В. Берестова, в конце мероприятия   

проведен обзор литературы с выставки.   

С 19 по 25 ноября 2018 года  прошла Акция 

"Неделя "Живой классики", главная цель Акции - 

популяризация чтения среди детей и подростков, а 

также возможность рассказать о конкурсе чтецов и 

привлечь новых участников. Жуковская детская 

библиотека приняла участие во Всероссийской неделе 

«Живой классики».  Библиотекари составили 

рекомендательный список литературы по выбору 

произведений на конкурс на основе имеющегося 

книжного фонда.     В рамках акции, с целью рекомендации школьникам новых 

авторов и   произведений для прочтения, в Жуковской  детской библиотеке  была 

оформлена афиша с  мероприятиями, которые были проведены в библиотеке:        

            «Почитай – не пожалеешь!» – обзор книг – победителей Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для 

подростков (Андрианова И.А.  «Сто фактов обо мне»,  Кузнецова Ю. «Фонарик Лилька», 

Кудрявцева Т.А. «Сотворение мира», Лабузнова С. «Билет до луны», Ленковская Е.Э. 

«Реставратор птичьих гнезд»; Турханов А.Г. «За горами, за лесами», Шипошина Т.В. 

«Тайна горы, или Портрет кузнечика», Шипошина Т.В. «Ангелы не бросают своих»,  20 

ноября, начало в 15.00. 

 «Надо просто взять и почитать» – библиографический обзор 

литературы  (Абрамов Ф.А.,    Рыбаков А.   Лермонтов М.Ю., Паустовский К.Г.   и 

другие; сопровождается Громкими чтениями отрывков из произведений, 

рекомендованных для прочтения,   21 ноября, 15.00. 

«Самая любимая, самая  родная» –  литературно-музыкальная композиция ко 

дню Матери, 23 ноября, начало в 16.00. 

 



 Библиотеки участвовали в Олимпиаде «Символы 

России. Литературные юбилеи», которое являлось вторым 

этапом проекта «Символы России. Литературные юбилеи». 

Участники Олимпиады выполняли задания, 

соответствующие их возрастной категории: от 7 до 10 лет и 

от 11 до 14 лет. Задания Олимпиады включали десять 

вопросов по теме «Символы России. Литературные 

юбилеи». 2 самых лучших ответов  участников Олимпиады были отправлены в областную 

детскую библиотеку. Все  участники Олимпиады были награждены Сертификатами за 

участие. 

В отчётном году библиотеками были получены многочисленные Грамоты, 

Дипломы и Благодарственные письма от организаторов творческих конкурсов различного 

уровня.   

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 

Приобщение детей и подростков к чтению — приоритетное направление 

деятельности   детской библиотеки. Библиотекари ставят задачу активизировать процесс 

чтения, вернуть подрастающее поколение в ранг активных читателей. Популяризация 

чтения в библиотеках традиционно идёт через разные формы и методы массовой работы. 

В течение отчетного периода в библиотеках проводились различные акции, Неделя 

детской и юношеской книги, литературные вечера, игры, информационно-познавательные 

часы для различных групп читателей. Среди мероприятий, проведённых   библиотеками 

Жуковского района  в 2018 году, хочется отметить: 

      Традицией стало проведение в Жуковской детской библиотеке в дни весенних 

каникул Неделю детской и юношеской книги, которая в 2018 году была посвящена 90-

летию со дня рождения В.Д. Берестова. Ежедневно с детьми были проведены: 

литературный  час «Писатель нашего детств, громкие чтения «Как хорошо уметь 

читать», кроссворд по стихам В.Д. Берестова, литературные пятиминутки: «Читаем 

Берестова»,  «Максим Горький: читаем сегодня», конкурс рисунков «Наши любимые 

стихи,  вебинар КиноДетство «Профессия: Продюссер», обзор произведений В.Д. 

Берестова, показ мультфильмов на стихи В.Д. Берестова   «Гори, гори ясно», 

«Гололедица», творческая мастерская «Аппликация» по героям стихов В. Берестова   

«В магазине  игрушек». Детям также была проведена беседа на тему «Охрана 

безопасности жизнедеятельности» и  знакомство с Планом эвакуации из помещения 

детской библиотеки.  Присутствовало детей на мероприятиях от 12 до 15  человек. 

В библиотеках  широкое распространение получила такая активная форма работы с 

читателями как акция. Жуковская центральная детская библиотека  участвовала в 

следующих акциях и программах:  

 

Флешмоб «Я помню! Я горжусь»,  где дети читали 

стихотворения о войне, о подвигах. 

 

 

 



В областной литературно-просветительской акции «И 

светлый мир тургеневского слова….» (к 200-летию со дня 

рождения   И.С. Тургенева),  с целью популяризации 

творчества И.С. Тургенева, русского писателя, признанного 

классика мировой литературы, среди детей и подростков. Эту 

акцию подготовили и провели с учащимися 7А класса вместе 

с преподавателем Малецкой Е.А.   Читальный зал библиотеки 

был оформлен в стиле 19 века, со временем года «Осень», столик писателя, на котором 

расположены: головной убор «Цилиндр», подсвечник со свечами, перо и чернильница.  На 

стенде портрет И.С. Тургенева, книжная выставка по теме.  Библиотекарь рассказала о 

жизни и творчестве И.С. Тургенева, преподаватель Малецкая Е.А.  продекламировала 

одно из стихотворений в прозе, и объяснила детям, как хорошо проводить такие чтения, 

так как это поможет им в дальнейшем при сдаче ИГЭ. Участники акции читали отрывки о 

природе из сборника «Записки охотника».  

В заключении был проведен обзор книжной выставки. 

 От Кременковской библиотеке в чтениях принимали участие шесть 

активных читателей: О. Докучаева, Ю. Старцева, И. Левченко, А. Каганец, Н. Довганюк, 

С. Премудрова, съемку проводила  Л. Макарова.  Участники интернет-проекта были 

отмечены Благодарностью, а сам проект размещен на сайте организаторов и в Ютубе. 

Также центр запустил ещё один проект «Читаем Тургенева», в котором приняла участие 

Е. Дружинина. 

В   Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь-2018г» проходила  по теме «Магия книги». 

В этот день,  начиная с 10.00, в детской библиотеке   

звучали детские песенки, в коридоре   оформлены 

книжные выставки, а также книжный развал «Брось 

мышку, возьми книжку» откуда дети  брали домой 

понравившиеся книги.  Подготовленная  детьми 

детского сада «Красная шапочка»   показана минисценка 

по  народной сказке «Колосок» для школьников. В подарок дети получали гелевые шары. 

Продолжились «Библиосумерки»  мастер-классом 

«Поэтическая сочиняйка», где дети  сочиняли 

четверостишья по предложенным словам. За самое лучшее 

четверостишье дети получили  призы в виде блокнотиков и 

ручек. Сказкой продолжилисья «Библиосумерки». Дети из 

театральной студии «Вдохновение» при Черногрязской 

библиотеке показали сказку «Курочка Ряба» на новый лад  

«Побег из космоса».   Квест-

игра по книге Л. Баума «Волшебник из страны ОЗ» 

продолжила «Библиосумерки». Дети   выполняли ряд 

заданий, чтобы добраться до сундучка, где  лежал клад.  

Закончится мероприятие викториной «Поляна сказок» на 

знание сказок, дети отвечали на  вопросы. И «Самый 

умный», «Самый активный» получили призы в виде 

альбомов. 



     

Библиотечный марафон "Библионочь-2018" успешно 

прошёл 19 апреля в Кременковской библиотеке,  и начался с 

квест-игры « В страну восходящего солнца». Читатели 

детского отделения совершили невероятное путешествие  

вместе с библиотекарем и Ямаубой – японской бабой Ягой. 

На протяжении всего маршрута приходилось решать 

различные головоломки и  задания, собрать карту, которая 

подсказала, где находится и что является одним из 

почитаемых символов Японии. Этим символом оказалась 

желтая хризантема, которая изображается на гербе Японии. 

Продолжились Библиосумерки изготовлением бумажной 

японской куклы Чиогами и куклы-крутышки, в тему выставки 

кукол, которая открылась в этот день.  

Организация летнего отдыха детей всегда была и остается важной и непростой 

задачей для общества, педагогов, библиотекарей и родителей, как в организационном, так 

и в содержательном планах. Для библиотеки, работающей с детьми, летние каникулы – 

это уникальная возможность создания для детей, отличного от школьного, пространства 

творчества и общения на основе книги. Это возможность привлечения детей к чтению, 

привлечения новых читателей в библиотеки. Жуковская центральная библиотека создала 

Программу летних чтений   «Лето с «библиотечной изюминкой». В течение летних 

каникул в библиотеке были проведены мероприятия: 

Громкие чтения произведений писателей юбиляров; 

литературно-музыкальные, краеведческие  часы, 

работал клуб «Шахматы и шашки», а также  созданный 

литературный клуб «Сочиняйка», где при участии 

местного поэта дети обучались, как создавать рифмы и 

другие мероприятия. Также был объявлен фотоконкурс 

«Мир объективе», на стенде в читальном зале были 

вывешены фотографии.   

   С целью максимального приближения к читателю 

сотрудники Жуковской центральной и детской  библиотек, 

вот уже Второй  год устраивают передвижной «Летний 

читальный зал»  у здания библиотеки. В этом году открылся 

читальный зал 19 июня с чтением стихов   и музыкальным 

сопровождением песен о библиотеке.  

            Расположив читальный зал в удобном людном месте, 

библиотекари, всё лето (июнь, июль, август) три раза в неделю (вторник, среда, пятница) с 

11.00 до 13.00, создают благоприятные условия для семейного чтения и отдыха горожан.  

Оформлялись книжные выставки, с книгами раскрывающие фонды  библиотек, 

периодических изданий, имеющихся в библиотеках.  

           Здесь же библиотекарями детской библиотеки  проводились  викторины и 

познавательные беседы, наполняя досуг юных посетителей интересным и полезным 

содержанием.    

           Любой прохожий без правил и условностей мог стать посетителем Летнего 

читального зала.  



 

Статистические данные 

 По итогам года проанализированы статистические и текстовые отчеты 

центральной детской, сельских и городских   библиотек; составлен сравнительный обзор 

деятельности, определены проблемы. Обзор включает в себя также и наиболее заметные и 

интересные мероприятия в библиотеках, что дает возможность распространения лучшего 

опыта работы в   библиотеках. 

Основные показатели работы Центральной детской  библиотеки  

Показатель Вып. 2017 г.  Вып. в 2018 г.    План 2019г.   

Пользователи  955 

 

998 1000 

Посещения 8594 8869 8900 

Книговыдача  27061 

 

 27586  27600 

Ср. читаемость 28,33 27,64 28,5 

Ср. 

посещаемость 

9 8,8 9 

Ср. 

обращаемость 

1,6 1,6 1,6 

 

Анализ цифровых показателей. 

 Все цифровые показатели в соответствии с планом выполнены в 

большую сторону. В структуре читательской аудитории больших изменений не 

произошло, по-прежнему постоянной категорией читателей библиотеки остается возраст 

детей до 14 лет. Увеличилось количество массовых мероприятий стало 78, в том числе и в 

дни школьных каникул. В прошедшем году практиковали выходы с мероприятиями в    

детские сады, уличные мероприятия такие как «Летний читальный зал», флешмобы: «Я 

помню! Я горжусь», «Флаг, овеянный славой», акция «Брось сигарету, возьми конфету». 

Анализ контрольных показателей. 

 Общее число читателей   в 2018 году составило 955. План выполнен на 

100,1%. В отчётном году выдано пользователям 27586 экземпляров изданий, что 

составило 100,2% от плана. В 2018 году каждый читатель взял в библиотеке в среднем 27 

изданий (в прошлом году 28). Это характеризует востребованность библиотечного фонда, 

его качество на сегодняшний день наиболее полно отражает запросы и потребности юных 

жителей     в литературе. Но при этом, количественная характеристика фонда намного 

меньше того, что требуется для удовлетворения читательского спроса. Количество 

посещений составило 8869, это на 2,75% выше запланированного. Это говорит о высоком 

качестве и количестве проведённых мероприятий, многие из которых проводились по 

несколько раз. Посещаемость, по сравнению с прошлым годом, немного уменьшилась и 

составила 8,8% (в прошлом году – 9%). Читаемость составляет – 27,64 что чуть ниже 



прошлогодней на 0,6. Обращаемость осталась     на прежнем уровне – 1,6 за счёт того, что 

поступление превысило выбытие. Ежеквартально проводится контроль выполнения 

основных показателей, составляется отчёт, который передаётся в   администрацию  МУК 

ЖМЦБ имени Н.Н. Ремизова.  

Коллективное посещение  библиотек учащимися школ и детьми детских садов  

практикуют все библиотеки района. Анализ посещений библиотек показал, что в классах, 

которые организованно и систематически посещали библиотеку (более 700 массовых 

мероприятий было проведено в течение учебного года в городских и сельских 

библиотеках), читают детей больше, чем в классах, которые разово посетили библиотеку. 

По доброй традиции уже 3 год сотрудники центральной детской библиотеки, 

вручают на школьной линейке 1 сентября дипломы самым активным читателям 

библиотеки. В 2018 году получили грамоты, как самые активные читатели и волонтеры 

центральной детской библиотеки – 8 учеников Жуковской СШ №1 им. С. Ф. Романова – 

это учащиеся 2-7 классов, каждый из учеников прочитали на протяжении учебного года 

более 35 книг.  

      Уже становится традицией проведение в библиотеках района акций «Подари книгу 

библиотеке», «Книжка в подарок». 

Читатели, бесплатно пользовались услугами библиотек, такие как: набор текста,  

оформление реферата, подготовка докладов, сообщений, презентаций, выполнение 

домашнего задания по информатике. 

         ЦДБ, Трубинская модельная, Тарутинская сельская, Кременковская городская, 

Белоусовская городская библиотеки во время проведения мероприятий широко 

используют мультимедийное оборудование, программу «Консультант – Плюс», 

возможности Интернета.  

Деятельность  библиотек Жуковского района  в 2018 году была направлена на 

приобщение детей и подростков к книге и чтению, организации разумного досуга, 

создание особой библиотечно-информационной среды, отвечающей потребностям и 

интересам развивающейся личности.    

Краеведение 

Краеведение – это многоаспектная работа      библиотек.  Привлечение молодежи к 

краеведческим сокровищам – одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед  

библиотеками.    Прошлое и настоящее края, района, села, станицы, опыт 

предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие 

местности и многое другое – всё это становится темой   библиотечных мероприятий. Тема 

краеведения пронизывает все направления деятельности библиотек. 

 

 Вечер-портрет «Княгиня северной весны» 

посвященный 275-летию со дня рождения Е.Р. 

Дашковой. Целью данного мероприятия было: 



Воспитание подрастающего поколения на глубоком знании исторических корней и 

традиций Отечества, на примерах жизни верных сынов и дочерей России. 

 

«Пойте, росски музы, пойте,  

 Есть наперсница у вас;  

                                                                 Восхищайтесь, лиры стройте,  

                                                                 Вверен Дашковой Парнас!» (М.М. Херасков) 

 

Читальном зале детской библиотеки был организован, подготовлен и проведен 

вечер-портрет «Княгиня северной весны» совместно ДШИ №1 г. Жуков. Зал был 

оформлен под эпоху 18 века: 2 колонны низкие и 2 колонны высокие для перспективы 

въезда в Усадьбу Дашковой, 1 маленький столик для инсценировки сценки с участием Е. 

Дашковой и М. Уилмонт, 1 маленький столик с атрибутикой того времени и «Зеркало 

жизни Е. Дашковой», книжная выставка по теме.   Мероприятие началось с исполнения 

Вальса  №7 «Шопен» под аккомпанемент   А. Погонина.  Рассказ  о жизни и творчестве Е. 

Дашковой библиотекаря сопровождался выступлением танцевальной группы под   

руководством преподавателя  О. Брулевой с танцем 

«Менуэт» и костюмированным дефиле девочек в 

костюмах и прическах того времени. В мероприятии 

прозвучали стихи Г. Державина, М. Хераскова, В. Ким-

Бассовой. В конце мероприятия актеры,  исполнявшие 

роли Е. Дашковой и М. Уилмонт пригласили 

посмотреть картинную галерею, где находятся картины, 

написанные учащимися ДШИ№1 под руководством 

преподавателя В. Усмановой.   Актриса сыгравшая М. Уилмонт  говорит о Е. Дашковой: 

«Я не только не видывала никогда такого существа, но и не слыхивала о такой.    Она учит 

каменщиков класть стены, помогает садовникам делать дорожки, ходит кормить коров. 

Сочиняет музыку, пишет статьи, поправляет священника, если он не так молится. Она 

поправляет своих домашних актеров, когда они сбиваются с роли. Она доктор, аптекарь, 

фельдшер, кузнец, плотник, судья, законник…».   

Закончилось мероприятие стихотворением:  

Спасибо Вам, княгиня дорогая! 

Не зная, Вы смогли нас одарить! 

Невежд Ваш образ до сих пор пугает. 

А мы, вникая, учимся любить! 

 

Импровизированный «Литературный салон» 

Кременковской библиотеки был посвящён жизни и 

деятельности Е.Р. Дашковой и Году французской 

литературы в России. Коллектив библиотеки 

провели для участников фестиваля салонные игры 

XYIII века (бильбоке, буриме, «Флирт цветов»  и 

др.), интеллектуальные задания, связанные с 

использованием в русском языке буквы «ё», игру 

«Уроки французского» о роли французского языка и 



его взаимосвязи с русским, обзор выставки книг французских писателей и «Великая 

россиянка».  

Были  подготовлены для участников фестиваля 

красочные раздаточные материалы: буклеты и 

листовки о селе Троицкое «Моё любимое Троицкое», о 

жизни и деятельности Е.Р. Дашковой, «Цитаты Е.Р. 

Дашковой», «Два века буквы Ё», «Пусть имя Дашковой 

нам служит оберегом».  

 

 

 

Ко дню образования Калужской области детская 

библиотека провела краеведческий час «Мой край 

родной - частица родины большой». К мероприятию 

была оформлена книжная выставка по теме, символика 

Калужской области, подготовлена презентация о крае, 

где на слайдах были показаны  символы (герб, флаг) 

Калужской области, заповедные места. Библиотекарь 

рассказала историю образования области, читала 

стихотворения. Был показан видеоролик «Калужские засеки». Библиотекарь вела 

интересную, живую беседу с читателями детской библиотеки. На мероприятие был 

приглашен иерей Александр из храма Тихвинской иконы Божией Матери, который 

рассказал о предстоящем Крестном ходе Калужской иконы Божией матери по храмам 

Жуковского района. Рассказал об иконе, об исцелениях. В конце мероприятия, от 

сотрудников детской библиотеки, читатели, получили флажки  Калужской области. 

Мероприятие получилось очень насыщенным и интересным.  

Формирование   патриотизма, интереса к истории Родины. 

Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может. Джордж Гордон Байрон.  

Патриотическое воспитание – Главной целью  направления в отчетном году 

являлось развитие у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных  и социальных ценностей. Все мероприятия, 

проводимые Жуковской детской библиотекой с литературой патриотического характера, 

влияли на сознание молодых людей, пробуждали у них интерес к изучению истории 

Отечества, к героическим и трудовым традициям нашего народа.  

В отечественной истории есть события, перед которыми спустя много лет 

благодарные потомки склоняют свои головы, их сердца наполняются гордостью за свое 

Отечество. Несомненно, одним из таких событий является 9 мая 1945 года – День Победы 

в Великой Отечественной войне.  

К мероприятиям были оформлены книжные выставки.   



Жуковская детская библиотека для празднования 

самого «молодого» государственного праздника России 

«День России»,   традиционно собрала своих  детских 

читателей для разговора о Родине.  Библиотекарь 

рассказала о символах России, продемонстрировав  их на 

экране, рассказала, кто написал гимн России (А. 

Александров и С. Михалков), дети стоя прослушали и 

пропели гимн, громко читали стихи и комментируя пословицы и поговорки о России. 

Чтобы узнать,  кто самый сильный, выносливый  и ловкий с 

детьми были проведены подвижные игры, призы получили все 

участники мероприятия от председателя ТИК Заиченко В.В.  

Читательница библиотеки станцевала танец  «Россия в перед». 

Итогом праздничного мероприятия стал мастер-класс по 

изготовлению цветка с символикой России. 

 

Память... Она имеет начало, но не имеет 

конца. Помнить можно только то, о чём знаешь. Эта 

память жива и в молодом поколении. Все больше 

участников и более серьёзный подход к материалу и 

к выступлению мы наблюдаем на ежегодном военно-

патриотическом конкурсе чтецов «Живая память». 

 В этом году некоторые участники выступили 

не только как чтецы, но и как авторы собственных 

произведений. 30 участников, по 10 в каждой номинации (младшая, средняя и старшая 

возрастные группы), продемонстрировали своё мастерство, знания и увлечения военно-

патриотической тематикой. Оценивало мастерство наших участников  компетентное 

жюри: председатель совета ветеранов города Османов Ф.К., начальник отдела по 

социальным вопросам администрации ГП «Город Кремёнки» И.В. Левченко, Зинченко 

Н.С. и Чистякова А.И. Каждый участник был отмечен 

Дипломом. А лауреатами стали: I степени – Изместьева 

Яна, Щербакова Мария, Шилин Герман, Любченко Дарья;  

II  степени – Егорова Анастасия, Романов Михаил, 

Анцышкина Вероника, Липовцев Илья, Власов Ярослав, 

Коротаев Сергей; III степени – Малыхин Дмитрий, 

Барышникова Ксения, Резван Ирина, Дериенко Елизавета. 

Перед ребятами выступили со своими авторскими 

стихотворениями члены литературного клуба «Светоч» 

Латута Т.И., Толматова Л.М. , Ефременко В.А.  

В связи с праздником, Днём флага Российской 

Федерации, мероприятия начались с самого утра: звучала 

патриотическая музыка, проводились обзоры книг и 

периодических изданий, День открытых дверей в Центре 

правовой информации и в «Университете третьего 

возраста». В детском отделении прошла «Правовая 

Библиозарница» и квест-игра. Основные мероприятия 

начались в 15-00 с  акции «Гордо реет наш триколор»,  



всем раздавались ленточки с триколором и листовки о символах власти в России. В зале 

присутствовали 57 читателей библиотеки и жителей города.  

22 августа 2018 в 12.00 Центральная детская 

библиотека совместно с Центральной библиотекой, 

ДШИ, ко дню Государственного флага России, провела 

литературно-музыкальный час  «Флаг, овеянный славой» на 

ступеньках у входа в здание библиотеки. На мероприятии дети  

пели песни, читали стихи и исполнять танец. И всем 

раздавались ленточки с триколором. 

 

Формирование правовой культуры. 

В условиях современного мира огромное значение имеет  повышение уровня 

правовой культуры у подрастающего поколения и формирование у них  юридических 

знаний, ведь каждому человеку необходимо знать свои права, быть готовым отстоять свои 

интересы законным способом. 

С 18 по 19 февраля 2018 года библиотеки района приняли участие в Неделе 

молодого избирателя. 

 Литературно-музыкальную композицию «Выборы 

президента сказочной страны» провела Жуковская детская 

библиотека   с учащимися 3 В класса  СОШ№1 им. С.Ф. 

Романова. Для мероприятия был оформлен зал в стиле 

Сказочной лесной страны – с урной для выборов,   

игрушками – грибочки, зверушки, цветочки. Приглашенные  

члены избирательной комиссии директор МУК ЖМЦБ 

Ткаченко В.Ф., председатель ТИК Жуковского района Заиченко В.В., зам. зав. отделом 

культуры по туризму Суярко С.А., преподаватель 3В класса Барсукова О.В. и 

«Независимый наблюдатель» Талалаева Н.Н. и учащиеся в костюмах заняли свои места. 

Ведущий мероприятия - библиотекарь Шкодова Л.Я. рассказала об истории 

избирательного права. Затем была разыграна мини-сценка «Выборы в Президента 

сказочной страны», на примере этой мини-сценки ребята попрактиковались участвовать в 

будущих выборах, в которых они примут участие, когда повзрослеют.  

  В мини-сценке каждый претендент на 

президентское место – это Емеля, Баба-Яга, Кощей 

Бессмертный и Илья Муромец зачитывали свои 

предвыборные программы и затем раздавали  

листовки с программами избирателям. Затем ребята 

получали бюллетени и за ширмой голосовали за 

претендента   в Президенты и опускали бюллетени  

в настоящую  избирательную урну. После 

окончания выборов, пока члены избиркома 



подсчитывали голоса,  с детьми была проведена игра «Пожелания будущему Президенту» 

(дети на лепестках цветка писали свои пожелания будущему президенту). По подсчетам 

голосов в лидеры вышел Илья Муромец за него проголосовали большинство избирателей.  

Мероприятие получилось очень интересным и поучительным – будущие 

избиратели узнали,  как проходят настоящие выборы. 

К 25 летию создания Конституции РФ детская 

библиотека провела информационный час «Я рисую свои 

права». Главная цель — повышение правовой грамотности, 

формирование навыков безопасного и ответственного 

поведения. Из красочной презентации  ребята узнали, что 

такое    Конституция,    в игровой форме познакомились со 

своими правами и обязанностями. В заключении нарисовали 

свои ладошки и на каждом пальчике  писали  какие они имеют права. 

 

Нравственно-эстетическое развитие личности. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений в 

работе детской библиотеки. Много  внимания уделяется    формированию духовности, 

нравственности и этике, знакомству с истинными ценностями и основополагающими 

понятиями: Доброта и Красота, Вера и Честность, Взаимопомощь и Отзывчивость и т.д., 

воспитанию культуры поведения. Перед    детской библиотекой стоит цель – обучение 

подрастающего поколения умению жить сообща, содействие возрождению и сохранению 

духовных ценностей, исторической памяти, национального самосознания, языков 

представителей всех народов, проживающих в районе.    В течении года проводились 

различные  литературные часы посвященные писателям и поэтам юбилярам. 

О великом русском поэте А.С. Пушкине, которому   

исполнилось 219 лет со дня рождения, был посвящен 

литературный праздник «Путешествие по лукоморью». 

Присутствовало 30 детей. Цель мероприятия - пробудить 

интерес школьников к изучению творчества великого поэта. 

Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве поэта. На 

сцене дети разыграли 

небольшой сюжет из жизни 

Пушкина: поэт сочиняет стихи, а 

рядом сидит няня и вяжет, затем 

поэт читает стихотворения посвященные Арине Родионовне  

«Сон» и «Няне» в конце произнося фразу «Чтение – вот 

лучшее учение!». Библиотекарь продолжив мероприятие 

задала вопрос детям: «Какие сказки Пушкина вы знаете?» 

выслушав ответы, библиотекари разыграли сценку из сказки    

«О попе и его работнике Балде». После  инсценировки 

библиотекарь задала   вопросы «Как называлась каша, 

которой кормили Балду, за его работу, и из какой крупы ее 



готовили,  и кто-нибудь ел эту кашу?».  После ответов детей у них появилась уникальная 

возможность угоститься кашей полбой, вынутой  из бутафорской печи   Всем очень 

понравилась каша, были разные мнения из чего его приготовили - из овсянки, из 

перловки. Угостившись кашей, дети на листках ромашки писали поздравления-пожелания 

поэту и раскрашивали сюжеты из сказок Пушкина. В конце мероприятия   был зачитан 

отрывок из поэмы «Евгений Онегин», где поэт обращается читателям «Кто б ни был ты, о 

мой читатель…».   

    С января 2014 года в Жуковской детской библиотеке продолжает свою работу 

Православный клуб «Исток», с иереем храма в честь Тихвинской 

иконы Божией Матери, Александром Гольцовым.  На встречах 

Православного клуба с учащимися 3-а класса Жуковской СШ №1 

были охвачены такие темы: «Чудотворная икона Казанской 

Божией Матери», «Покров Пресвятой Богородицы», «Дар 

Кирилла и Мефодия», «Человек – существо духовное», 

«Рождества волшебные мгновенья».       

   В июне этого года  для читателей центральной  

Жуковской детской библиотеки с целью создания 

плодотворной среды для творческого развития 

школьников, привлечения к литературному творчеству 

и поддержке детей увлечённых литературой, 

формирования у детей чувства прекрасного с помощью 

прозы, поэзии, декламации организован Клуб 

«Сочиняйка».   Заседания проводятся каждый первый и 

третий четверг месяца  (летом с 11.30, в учебное время 

с 15.00). Руководитель клуба – библиотекарь Шкодова 

Любовь Яковлевна, заседания проводит местный поэт, 

член литературного объединения «Галактика» Фелик Юдинскас.  

Девиз клуба: «Книга – это знаний бездна, читать престижно и полезно». 

        В плане работы клуба: знакомство и обсуждение с 

художественными и научно-популярными произведениями; 

обучение рифмам;  проведение занимательных игр, викторин, 

конкурсов, мастер-классов; просмотр познавательных 

программ, мультипликационных фильмов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий.  Дети 

написали немало стихов, которые редактируются и будут 

вывешены на стенд библиотеки. 

 

В первые две рабочие дни Нового года 2018 года 

детская библиотека проводит различные мероприятия для 

детей - Беспроигрышная лотерея (10 первых читателей 

получают сюрприз), Загадки «Снежный ком», Новогодняя 

игра «Своя игра», Показ новогодних мультфильмов, мастер-

классы, игры. 

   



«Добрый мир Валентина Берестова» - под таким названием в Трубинской 

сельской модельной библиотеке  прошел большой праздник, посвященный  жизни и 

творчеству замечательного детского поэта – земляка Валентина Берестова.  

Цели:  расширить представления детей о  поэзии  В.Д. Берестова, развивать 

творческие способности детей. 

Мероприятие было подготовлено и проведено совместно с ДДУ «Золотой 

петушок», Трубинской школой и Домом культуры. Присутствовало 52 человека.  

Библиотекарь  Лесина Надежда Егоровна  рассказала, как Валентин Берестов стал поэтом, 

и когда написал своё первое стихотворение, сделала обзор книжной выставки под 

одноименным названием. 

Стихотворение «Городок» о городе  его детства  - 

Мещовске, прочитала Клипова Соня,  а стихотворение  

«Читалочка» прочитали хором.  

Дошкольники  с удовольствием читали наизусть стихи 

любимого поэта: «Кошкин щенок», «Про машину», 

«Непослушная кукла» и др. 

В ходе праздника  

прозвучали частушки на 

стихи В. Берестова «Матрёшкины потешки», учащиеся 

2 класса Трубинской школы представили инсценировку 

стихотворения  «Песенка про зайца». 

Присутствующие  с удовольствием принимали участие 

в инсценировке сказки «Как найти дорожку» ( театр – 

экспромт), отвечали на вопросы викторины «Отгадайте, 

кто это?».  

В конце мероприятия все желающие читали стихи 

поэта.  

 Дети узнали много нового о любимом поэте, праздник всем очень понравился. 

  

Познавательно  -  развлекательное мероприятие 

«Вслед за пером жар- птицы» прошло совместно с 

руководителем кружка детского прикладного 

творчества Дрябловой Е.М. 

Цели:: 

 создать у детей  представление о 

многообразии  существующих видов народных 

промыслов  на территории России. 

 вызвать желание  заниматься в кружке 

«Кружевницы» при Трубинском ДК (руководитель Дряблова Е.М.) 

Познавательно  -  развлекательное мероприятие о народных промыслах  России 

проходило в форме театрализованного представления.  

По сюжету Кощей Бессмертный (Шахсимирзаев Руслан ) превращает Марьюшку 

(Борисова Ульяна ) в жар – птицу.  

Где на Руси упали  яркие перья жар-птицы, там и  появился народный промысел. 

Ребята побывали лишь в некоторых уголках России, где ярко светит волшебное мастерство 

русских умельцев. Библиотекарь  Лесина Надежда Егоровна, используя слайдовую 

презентацию и видеосюжеты,  рассказала о Богородской игрушке, о Хохломе, Гжели и 



Палехе, Дымковской  и  Хлудневской игрушках, Павловских платках и, конечно же, о 

Вологодском кружеве. Дряблова Елена Михайловна  рассказала о  кружке прикладного 

творчества, участники провели мастер – класс. Показали, как ловко они управляются с 

коклюшками, продемонстрировали свои поделки. 

У присутствующих вызвала огромный интерес выставка «Добрых рук мастерство», на 

которой были представлены глиняные игрушки, матрёшки, жостовский поднос, платки, 

деревянные игрушки, ложки, кружева  и др. 

Библиотекарь познакомила детей  с книгами о разнообразных видах народных промыслов. 

 Все присутствующие узнали много интересного и полезного  о  народных 

промыслах.  

В Кременковской библиотеке действует кружок: 

«КрюЧок», в котором занимаются и взрослые, и 

дети. На занятиях дети узнают многое и о народных 

традициях и о том, как в старину отмечали различные 

праздники, а в канун Нового Года и Рождества 

подготовили сувениры для родных, близких и 

библиотеке собственными руками.  Были 

оформлены книжные выставки, проводятся обзоры, 

беседы, например:  «Забытые умения и ремесла», «Изделия из дерева», «Для вас 

рукодельницы», «Умелые руки не знают скуки» - выставка поделок и др.» 

 

«Недели юношеской и детской книги» 

  

С 26 марта по 1 апреля  Жуковская детская библиотека провела Неделю детской и 

юношеской книги «Любимых детских книг творец». Вся неделя посвящена творчеству 

детского писателя В. Берества. С детьми были проведены: литературный  час 

«Писатель нашего детств, громкие чтения «Как хорошо уметь читать», кроссворд 

по стихам В.Д. Берестова, литературные пятиминутки: «Читаем Берестова»,  

«Максим Горький: читаем сегодня», конкурс рисунков «Наши любимые стихи,  

вебинар КиноДетство «Профессия: Продюссер», обзор произведений В.Д. Берестова, 

показ мультфильмов на стихи В.Д. Берестова   «Гори, гори ясно», «Гололедица», 

творческая мастерская «Аппликация» по героям стихов В. Берестова   «В магазине  

игрушек». Детям также была проведена беседа на тему «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» и  знакомство с Планом эвакуации из помещения детской 

библиотеки. 

 

С 23 по 30 марта в муниципальной библиотеке г. Белоусово проводилась ежегодная 

неделя детской и юношеской книги, ставящая своей целью популяризацию детской и 

юношеской книги. 

Открытие недели детской книги началось со вступительной беседы о том, что 

впервые праздник детской книги « Книжкины именины» был проведен по инициативе 

детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года в Москве ( в Колонном зале Дома 

Союзов). Его организаторами стали Людмила Викторовна Дубровина, директор 

издательства Детгиз, лектор-фронтовик Главного политического управления РККА и Лев 

Кассиль. Активное участие в празднике принимали Самуил Маршак, Сергей Михалков, 

Агния Барто, Михаил Пришвин. С 1944 г. Неделя детской книги стала Всесоюзной и 

традиционно проводится каждый год в дни весенних школьных каникул. А началось всё 

так. Был хмурый мартовский день 1943 г. шла война, продукты выдавали по карточкам, в 

домах было холодно. В этот день московские мальчики и девочки в стареньких платьицах 

и курточках, в стоптанных башмаках и залатанных валенках заполнили просторный зал 

http://milayanata1979.blogspot.ru/2015/09/blog-post_1.html


Дома союзов. Непривычно щурясь от яркого света люстр, они слушали, что расскажут им 

хорошо знакомые по книжкам детские писатели и поэты. Так впервые праздновалась  

Следующие дни недели «Здравствуй книжкина неделя» были: 

23.03. Проводили встречу беседу о книге «Пусть всегда будет книга » 

27.03. Обзор книг « Путешествие в мир тайн и чудес» 

29.03. Викторина « Сказочная карусель» 

Вопросы по сказкам А.С. Пушкина, Г.Х.Андерсена, Ш. Перро, А. Толстого. 

30.03. Рисуем иллюстрации к сказкам – по книге  А.С. Пушкина 

  

В жизни всё начинается с малого: с 

зёрнышка – хлеб, с лучика – солнышко, с 

кирпичика – дом, а знания – с первой книги 

каждого человека – Азбуки. 

12 апреля в 11.45 библиотекари 

совместно с  преподавателями и учащимися 

1-х классов собрались в актовом зале СОШ 

№1 им. Ф. Романова  для того, чтобы сказать 

добрые слова тому, кто был другом детям  с 

сентября по сегодняшний день, кто всё это 

время молчал, но каждый миг учил  доброму, 

справедливому и хорошему - АЗБУКЕ.   

К празднику была оформлена книжная выставка «Наш любимый Букварь» и 

информационный плакат «Читайте мальчишки, читайте девчонки! Плохому не учат 

умные книжки!». На празднике учащиеся каждого класса показывал сценки из сказок – 

«Теремок», «Репка», «Кот в сапогах», ведущими были учащиеся 4 класса. Библиотекари 

провели игру с детьми «Буква заблудилась». В конце мероприятия каждому классу 

подарили журналы «АБВГД», провели обзор книжной выставки и пригласили всех в чаще 

посещать библиотеку.  

В последнее 

воскресение месяца, а в 

дни летних каникул 

каждый первый и третий 

понедельник месяца  

детская библиотека 

проводит громкие чтения  

по творчеству детских 

писателей: «Волшебный мир Шарля Перро», «Наш 

Мазай», «Любимых детских книг творец» и других 

писателей. Библиотекари рассказывают о творчестве 

юбиляра, показывают видеоролики и проводят громкие чтения отрывков из их 

произведений. 

1 июня – Международный день защиты детей 

библиотекари Жуковской детской библиотеки 

провели праздник «В стране чудесного детства» с 

юными читателями библиотеки. Цель мероприятия - 

формировать представление о празднике «День 

защиты детей, создавать  радостную праздничную 

атмосферу, желание принимать активное участие в 

празднике; проявлять ловкость, быстроту, 



находчивость в ходе мероприятия. К меропариятию оформили зал – шарами, стендами, 

книжными выставками, гостей встречали с «Библиотечной песней». Библиотекарь 

рассказала о празднике «Международный день защиты детей», дети читали стихи о 

детстве, о лете, пели песни под караоке, танцевали, смотрели мультфильмы. В аппликации 

«Ладошки из бумаги»  дети с увлечением приняли участие, они рисовали на цветной 

бумаге свои ладошки, затем вырезали и наклеивали на подготовленный ватман, где была 

наклеена наша планета «Земля». Пока работник социально-культурного центра рисовала 

детям на лицо красками аква-грим  различных   
животных, насекомых, была проведена викторина 

на тему «Здоровый образ жизни» и  продолжили 

мероприятие спортивными играми – прыгали через 

скакалки, обручи, играли в бадминтон, с мячиком. 

В завершении праздника с детьми на площадке 

возле библиотеки был проведен конкурс рисунков 

на асфальте «Пусть всегда будет солнце». В конце 

праздника все получили призы за участие.  

Экология души. 

Современному обществу требуется высоконравственная, физически здоровая, 

творчески мыслящая личность, способная в дальнейшем участвовать в развитии 

общества. Большую работу по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

асоциальных явлений в обществе несет на себе и библиотека. Благодаря разнообразным 

библиотечным мероприятиям и информационной работе совместно с семьёй, учебными 

и медицинскими учреждениями, органами правопорядка, библиотеки стараются 

формировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни, возродить престиж 

нравственных идеалов и ценностей. 

Президент РФ объявил о 2018 годе, как о Годе добровольцев и волонтеров, дабы 

привлечь внимание социума к такому направлению как волонтерство,  чтобы большее 

количество людей присоединилось к безвозмездной помощи, рассказать про цели и 

традиции волонтерства. 

 

Добровольцы – особое племя. 

Люди эти нужны, в любое время. 

Пусть пополняются их душевные силы. 

Пусть дела и помыслы, их, будут красивы! 

  Конечно, в разных формах волонтерство  

в Жуковской детской библиотеке 

присутствовало всегда: дети приносили свои книги в 



дар, с удовольствием помогают библиотекарям проводить крупные мероприятия и   акции, 

такие, как «Библионочь», «Я помню! Я горжусь!», «Гордо реет флаг Российский». 

Волонтеры работали на творческих площадках, помогали в проведении квестов и игр, 

раздавали буклеты и участвовали в  буккроссингах, например в работе «Летнего 

читального зала», по своему почину ремонтировали книги  в библиотечной больничке, 

принимали участие в подготовке   читательских формуляров для новых читателей-

первоклашек, оказывали помощь в оформлении стенда ко дню Матери и к другим 

мероприятиям,  подготавливали подарочные коробки к различным праздникам, 

изготавливали новогоднюю атрибутику, для оформления детской библиотеки. Мы 

благодарны своим читателям-волонтёрам. И стараемся, чтобы, как можно больше ребят 

вовлечь в волонтёрское движение. 

Наши читатели-волонтеры участвовали в 

закрытии года, читали стихи, на экране  

демонстрировались кадры работы волонтеров в 

библиотеке. Все они были награждены Грамотами и 

подарками. 

 

Жуковская детская библиотека проводит мероприятия посвященные году 

волонтерства. Так с детьми были проведены Громкие чтения по книге А.Гайдара «Тимур 

и его команда». Библиотекари подготовили выставку, рассказали, кто такие волонтеры и 

на примере отрывков из книги «Тимур и его команда», которые дети читали, предлагали 

присоединиться к волонтерам и помогать нуждающимся в помощи людям. Также были 

показаны отрывки из кинофильма «Тимур и его команда» и буктрейлер о книге. В 

заключении были проведены викторина и дети писали на листочках добрые дела, которые 

они смогли бы самостоятельно, добровольно исполнить у себя дома. 

 

Экологическое воспитание. 

 

«Чтобы беречь землю, природу, надо её  полюбить! 

Чтобы её полюбить, надо узнать. 

Узнав невозможно не полюбить» 

                                                                                                            Н. Сладков 

Экологическое воспитание должно начинаться с раннего детства. Именно с этого 

возраста закладываются нравственные основы – развивается  умение видеть красоту 

природы, формируются принципы взаимоотношений человека и природы.  Экологическое 

направление в деятельности     детской библиотеки   уже много лет является одним их 

приоритетных.  



К Всемирному дню охраны окружающей 

среды детская библиотека провела громкие чтения 

«Читаем вместе, читаем вслух». О том, что это 

задень охраны окружающей среды, когда стали 

отмечать библиотекарь познакомила читателей. 

Дети читали стихотворения о природе, о 

животных, цветах, затем они совершили 

путешествие,  по нашей чудесной Калужской 

земле посмотрев видеоролик «Калужские засеки» 

и отвечая на вопросы викторины «Народные 

приметы» и загадок «Бабушка-загадушка». В этом году Вере Чаплиной детской 

писательнице, которая говорила, «Что я мама всех звериных малышей» исполнилось 110 

лет со дня рождения. Были прочитаны отрывки из произведений писательницы 

«Россомаха», «Чужой, «Волчья воспитанница».  В конце мероприятия детям был показан 

экологический мультфильм «Экологическая корова» и прозвучала песня «Раненая птица».    

22 октября, 2018г. С целью обогащение знаний 

учащихся о приметах осени; сплочение коллектива; 

развитие наблюдательности, внимания, творческих 

способностей,   воспитание у детей бережного 

отношения к родной природе, был проведен 

литературно-музыкальный праздник «Закружилась в 

небе осень»   с учащимися 2Б класса, присутствовало 31 

ученик. К мероприятию был оформлен зал осенними 

листьями, книжной выставкой. Дети под музыку П. Чайковского «Времена года» «Осень», 

вальсировали с осенними листьями, затем в гости к ним пришла «Осень» с зонтиком, где 

были развешены листья со стихотворениями, дети подходили и срывали листья и читали 

стихи, затем разгадывали загадки об листопаде, 

дождике, осени.. Громкими чтениями продолжался 

праздник, дети   читали стихи посвященные осени А.С. 

Пушкина, Ф.Тютчева, С. Есенина и других поэтов. 

Библиотекари подготовили рисунки листьев и дети 

раскрашивали их карандашами, фломастерами и 

красками.   Праздник очень понравился детям.   

 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

Одной из важнейших задач   библиотек является информационное и культурное 

насыщение досуга юных пользователей.  

Целью деятельности в 2018 году было раскрытие и популяризация фонда 

библиотек среди читателей-детей и населения района. 

  В библиотеках применяется различные формы информационно – 

библиографического обслуживания: массовое, групповое и индивидуальное 

информирование пользователей. 



    Удовлетворение информационных потребностей пользователей на достаточном 

уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без использования новых 

информационных технологий. В качестве элемента справочно – библиографического 

обслуживания мы используем ресурсы Интернет, ведем консультирование и поиск 

информации по запросам пользователей. Запросы самого различного характера. 

   Наиболее распространение получило недифференцированное информирование 

пользователей, в частности, как выставки новых поступлений «Новинки из корзинки», «В 

мире детских книжных новинок», которые информирует потребителей о новой 

поступившей литературе в библиотеки. 

Система каталогов и картотек библиотек  формируется как единый комплексный 

справочно – информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд.    В 

библиотеках постоянно ведется работа со справочным аппаратом: редактирование 

каталогов, картотек, пополнение новыми материалами, оформление новых 

разделителей,   чистка по актам,   вливание новых, редакция и создание новых 

разделителей.  

Центральная  детская библиотека имеет детский Алфавитный и Систематический 

каталоги, все находятся в рабочем состоянии.   Изменений в СБА нет. 

   Ведется  работа по внешнему и внутреннему оформлению каталогов и картотек. 

Ведется  тетрадь учета библиографических справок,  

Краеведческие папки-накопители в течение отчетного периода  пополнялись, и 

создавались новые:  «Их именами названы улицы нашего города», «Экология», «Из 

жизни библиотеки», «Мы пишем о нас пишут». 

Справочно-библиографическое обслуживание: 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей   библиотек  

направлено на предоставление библиографических и фактографических справок, 

библиографических консультаций и ведется на основе электронных ресурсов и 

традиционного справочно-библиографического аппарата, фонда библиотек, ресурсов 

Интернет.     Выполнено справок в ЦДБ -  353. 

Наибольшее количество справок выдано по естественным наукам, истории, 

краеведению в помощь к подготовке докладов, рефератов, творческих работ. 

Значительная часть запросов руководителей детского чтения связана с биографиями и 

творчеством русских и зарубежных писателей, с литературой по экологии, рукоделию и 

праздникам. Большим спросом пользовалась литература о Великой Отечественной войне. 

  Одним из видов библиографического обслуживания является библиографическое 

информирование. Это одно из важнейших направлений работы библиотек. В библиотеках 

осуществляются все виды информирования: массовое, групповое, индивидуальное.   В   

библиотеках регулярно проводится индивидуальная работа с читателями-детьми. Мы 

проводим рекомендательные беседы, во время которых помогаем не только выбрать 

конкретную книгу, но и вызвать интерес к ней. Проводим беседы о прочитанных книгах, 

такие беседы помогают понять уровень и качество восприятия читателем книги. 

Проводятся также консультации - это советы по каким – либо вопросам, связанным с 

выбором литературы. Консультации мы проводим у книжных полок, у выставок, у 

каталогов и картотек. Задача консультации – указать читателю на трудности, с которыми 

он может столкнуться при чтении  

Рекомендательная библиография – одна из важных составляющих 

работы    библиотек. Она приобщает пользователей библиотеки к чтению, формирует 



читательские интересы, расширяет кругозор. С помощью библиографических пособий 

малых форм (списков литературы, закладок, буклетов, памяток, листовок) библиотеки 

раскрывают свои фонды. Темы обусловлены информационными потребностями читателей 

и их актуальностью. 

           Памятки: «Детская библиотека», «Веселые стихи детям» (Я. Аким), «Вместе 

весело шагать» (В. Драгунский),»Чтобы поверить в добро надо начать делать его» (Л. 

Толстой) и др. 

Рекомендательные списки: «Надо просто взять и почитать» к акции «Живая 

классика», «Читаем книги о войне», «И светлый мир тургеневского слова» и др. 

Одним из важнейших направлений деятельности    библиотек  является развитие 

информационной грамотности пользователей. 

Составной частью работы библиотек  по формированию устойчивого интереса к 

книге продолжают оставаться библиотечные уроки и библиотечно-библиографические 

занятия, на которых дети узнают о структуре книги и её основных элементах. Это 

способствует формированию навыков самостоятельной работы с книгами, их 

правильному поиску по СБА и т.д. Беседы о книге помогают воспитывать у юных 

читателей бережное отношение к ним. 

Приобщая детей к чтению периодических изданий, библиотекари рассказывают об 

отличии журнала и газеты от книги, обращает внимание на разнообразие их тематики.   

  
19 июня в  В Трубинской сельской библиотеке  для детей школьной площадки  

Трубинской основной школы состоялся День информации «Мы  - друзья природы». 

Цель мероприятия -   привлечение внимания детей 

к экологическим проблемам, формирование 

экологической культуры . 

Вначале библиотекарь провела вступительную 

беседу об экологических проблемах.  Используя 

слайдовую презентацию, рассказала об особо 

охраняемых территориях Калужского края: 

заповедник «Калужские засеки», национальный 

парк «Угра», памятник природы «Калужский бор», 

заказник «Таруса», познакомила с некоторыми 

безвозвратно исчезнувшими видами животного 

мира, сделала обзор книжной выставки: «Из тысячи планет Земли прекрасней нет».  

1 страница: «В мире животных и растений», 

2 страница: «Заповедные места», 

3 страница: «По страницам Красной книги» 

4 страница «Мир, окружающий нас, прекрасен!», (выставка рисунков и фотографий). 

 В ходе мероприятия  дети не только в очередной раз прикоснулись к экологическим 

проблемам наших дней, но и цитировали стихи о природе, пословицы, активно 

разгадывали загадки о деревьях, птицах, полевых цветах, животных. На протяжении двух 

часов они с удовольствием  принимали участие в интеллектуальном конкурсе  

«Викториновое дерево»,  в конкурсе «Зелёный друг», узнавали по описанию  охраняемое  

животное, птицу, растение, принимали участие в командной игре «Знатоки природы». 

В заключение посмотрели мультфильм «Про всех на свете» по стихотворению Б. 

Заходера, подвели итоги, наградили победителей.  

Мероприятие всем очень понравилось. 



Положительным результатом стало увеличение интереса детей к литературе 

экологической направленности.    

         Жуковская детская библиотека провела информационные часы: «Энергосбережение 

глазами детей», «Сын земли и звезд», ««Беслан  - 2004: как  это  было» и другие часы. 

 В России ежегодно 3 сентября 

отмечается особая дата - День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  В нашей стране трагическая 

дата 3 сентября теперь неразрывно связана с 

ужасающими событиями, произошедшими в 

Беслане. В детской библиотеке к этой дате был 

приурочен Информационный час с раздачей 

листовок. Библиотекарь рассказала, о терроризме, о трагических событиях в Беслане, 

Москве и других городах, а также предупредила об оставленных  опасных предметах, при 

обнаружении которых надо обязательно сказать взрослым, а не трогать самим. Ребята 

вспомнили один из случаев, о происшествии произошедшее в нашем районе, о том,  как 

мужчина поднял телефон и он взорвался у него в руках.  В конце мероприятия были 

розданы листовки «Вместе! Против террора».   

  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 В этом году 4 сотрудника обучились на курсах повышения квалификации 

специалистов детских библиотек Калужской области по учебной программе: «Активные 

методы привлечения к чтению детей и подростков» с 30 октября по 1 ноября. Обучение 

прошло очень насыщенно, многое почерпнули для дальнейшей работы библиотек. Очень 

понравились   темы «Библиотерапия как метод работы с книгой», а также «Новые веб-

сайты в помощь специалистам библиотек»,»Активные методы привлечения к чтению 

детей и подростков в ЦГДБ им А.П. Гайдара МБЦ «ЦБС г. Калуги» и другие.  

Для пропаганды книги и своих услуг  центральная детская, городские и сельские  

библиотеки старались  не только перестроить свою работу, но и  заявить о себе, привлечь 

внимание общественности. А для этого необходима реклама, в самых различных ее 

формах. В настоящее время деятельность библиотеки невозможно представить без 

рекламы и PR, так как они самые действенные инструменты по привлечению 

пользователей в библиотеку, формированию положительного отношения к ней, в помощи 

в общем представлении о библиотеке, о составе фонда, о предоставляемых услугах. С 

другой стороны – в побуждении пользователя к действию: посещения библиотеки, ее 

мероприятий, обращения к справочному аппарату, формированию имиджа библиотеки. 

Благодаря Интернет-рекламе на сайтах http://culture-zhukov.ru,   http://bibl-

gukov.kaluga.muzkult.ru, и в популярных социальных сетях «Вконтакте» 

https://vk.comclub146362696,   в которых создана   группа МУК ЖМЦБ имени Н.Н. 

Ремизова, Детская  библиотека транслирует свои возможности перед широкой аудиторией 

не только в городе, районе, но и за его пределами.   Так, с   апреля по 31 декабря 

https://vk.comclub146362696/


посещение сайта http://bibl-gukov.kaluga.muzkult.ru,составило 313, с октября по декабрь в 

сетях «Вконтакте» https://vk.comclub146362696, - 711, за все годы в ЕИПСК - 1155. 

Без внимания не остаётся и сотрудничество со СМИ, когда статьи сотрудников   

библиотек  публикуются в районной газете «Жуковский вестник». Для наглядности 

работы библиотеки со средствами массовой информации и для того, чтобы публикации 

библиотечных работников сохранить для истории   была продолжена работа по 

оформлению папки «Мы пишем. О нас пишут» 

В отчетном году в печатных СМИ было опубликовано о работе библиотек с детьми 

следующие статьи:  

1. Премудрова С. «Дегустация литературных новинок»// Жуковский вестник.- 

9 февраля, 2018.- с.2. 

2. Шкодова Л. «Избрали Илью Муромца»// Жуковский вестник.-9 марта, 2018.-

с.6 

3. Стародубцева И. «Дарите книги с любовью» // Жуковский вестник.- 16 

марта,2018.- с.6 

4. Светлюк Е. «Была печать величия на ней»// Жуковский вестник.-30 

марта,2018.-с.4 

5. Стародубцева И. «Любимых детских книг творец»// Жуковский вестник.-13 

апреля, 2018.-с.4. 

6. Премудрова С. «Звучала «Старуха Изергиль» Жуковский вестник.-13 апреля, 

2018.-с.4. 

7. Премудрова С. «Приятная бессонница под соусом книжной магии»// 

Жуковский вестник.-27 апреля, 2018.-с.6. 

8. Премудрова С. «Об истории рассказала библиотекарь»//Жуковский вестник.- 4 

мая,2018.-с.6 

9. Светлюк Е.  «Две ладошки целый день прогоняют скуку-лень» // Жуковский 

вестник.- 5 октября,2018.-, с.7 

10. Афанаскина О. «Побывали в чудесной стране» // Жуковский вестник.- 16 

ноября, 2018.- с.7 

11. Стародубцева И. Награда за победу в областном конкурсе // Жуковский 

вестник. – 2018. – 28 декабря (№51). – с. 5. 

12.  Светлюк Е.  « Биография Маршала» // Жуковский вестник. – 2018. – 13 июля 

(№27). – с. 6. 

13. «Под символом славным могучей державы» // Жуковский вестник. – 2018. – 24 

августа (№33).  

14.  Премудрова С. «Первый звонок и первый урок» // Жуковский вестник. – 2018. 

– 7 сентября (№35). 

15.  «Гордимся флагом родной страны»// Жуковский вестник.-2018.- 24 августа.-

с.6. 

16. Светлюк Е. «Я помню! Я горжусь!»// Жуковский вестник.-2018.-11 мая.-с.1 

17.  

Одной из самых 

популярных и эффективных 

форм рекламно-наглядной 

https://vk.comclub146362696/


библиотечной деятельности являются экскурсии по библиотеке, книжно- иллюстративные 

выставки и мультимедийные презентации. С целью рекламы библиотеки  и привлечения 

новых читателей в детскую библиотеку, мы работаем с детским садом «Красная шапочка» 

и СОШ№1 г. Жукова. Проводим   мероприятия посвященные детским писателям и 

приглашаем их библиотеку. В октябре библиотекари пригласили на экскурсии детей из 

старшей группы детского сада и учащихся 1А, 1Б, 

1В классов.      Мероприятия начались с чтения 

сказки о том, что у книг не было дома,  солнце 

обжигало их листы, дожди мочили их переплёты, 

ветер развевал страницы по всему свету. И вот 

однажды собрались все книги на центральной 

поляне знаний и решили построить дом – 

БИБЛИОТЕКУ, потому что  «Библио» – означает 

книга, а «тека» – хранение.  Также библиотекари рассказали о  двух 

отделениях: абонементе и читальном зале. У слова "абонемент" много значений.  В 

библиотеке же оно означает место, где выдают книги на дом. На  14 дней книга твоя, 

можно рассматривать картинки, читать, перечитывать, выписывать что-то в тетрадь. В 

читальном зале  живут книги, которые называются энциклопедии, справочники, словари, а 

также   есть  журналы. Библиотекари познакомили  с правилами поведения в библиотеке, 

что с книгами делать нельзя, провели литературные викторины по сказкам. А также  

познакомили с правилами дорожного движения и для закрепления материала были 

показаны обучающие мультфильмы о ПДД.   

В течение года были обновлены информационно-рекламные стенды: 

«Информационный стенд детской библиотеки», «2018 –год Добровольца», на них 

размещается информация о работе клубов, месячные планы, расписание Кино клуба 

«Кинодетство», Правила пользования библиотекой и другая информация. 

 В дни летних каникул Центральная и центральная детская библиотеки 

организовали «Летний читальный зал» на улице для привлечения и рекламы библиотеки. 

Для жителей города, района, гостей были оформлены выставки книг и журналов, чтобы 

почитать, и взять на дом.  

Библиотеки района участвовали в российских, областных, районных, городских 

конкурсах, акциях, конференциях:  

1. Трубинская библиотека стала победителем  областного конкурса по отбору лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений Калужской области. 

2.    Троицкая библиотека участвовала в областном конкурсе  «На лучшую организацию 

информационно- разъяснительную работу в период подготовки и проведения выборов 

Президента РФ в 2018 году» 

3.  Все сельские  библиотеки приняли участие  в областном литературном конкурсе 

«Сквозь цветные стекла детства» (к 90-летию со дня рождения В.Д. Берестова), 

награждены Благодарностями за участие. 

4. Все сельские  библиотеки, центральная детская библиотека приняли участие  в  

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



5. Жуковская центральная  детская библиотека приняла участие в конкурсе творческих 

работ «Собеседник детства» (к 90-летию В. Берества), участники конкурса получили 

Дипломы и призы 

6. Библиотеки  района приняли участие в областной литературно-просветительской 

акции для детей «И светлый мир Тургеневского слова…» - награждены 

Благодарностями за участие 

7. Центральная детская библиотека приняла участие  в областном интернет-проекте 

«Читаем Горького», библиотека и участники награждены Благодарностями. 

8. Библиотеки  района  приняли участие в Олимпиаде «Символы России. 

Литературные юбилеи»-  награждены Сертификатами и дипломами за участие. 

9. Все библиотеки района участвуют   в  межрегиональной акции-флешмобе: «Я помню! 

Я горжусь!» (Благодарственные письма за участие).  

10. Все библиотеки  МУК ЖМЦБ имени Н.Н. Ремизова приняли участие в районном 

конкурсе профессионального мастерства «Ярмарка библиотечных идей», который был 

организован учреждением.   

11. Кременкеовская библиотека  получила Диплом участника IX Международной Акции 

«Читаем детям о войне»; 

12. Кременкеовская библиотека  получила Диплом участника VI Межрегиональной акции 

«День лермонтовской поэзии в библиотеках»; 

13. Кременкеовская библиотека  получила Диплом за участие в культурно-

просветительской акции «Умное чтение» изд-ва «Настя и Никита»;  

14. Кременкеовская библиотека  получила Диплом участника III межрегиональной Акции 

по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова»; 

 

Иследовательская деятельность 

Центральная детская библиотека и сельские - филиалы изучают читательские и 

информационные потребности детей, путем личных наблюдений, проводя в библиотеке 

индивидуальные беседы, анкетировании, так в конце года библиотеки провели анализ 

читательских формуляров и выявили самых активных читателей года, им в конце года на 

новогодних мероприятиях были вручены грамоты и книги в подарок. Центральная детская 

библиотека на торжественной линейке в День знаний вручает самым активным читателям 

и помощникам библиотеки Благодарственные письма и книги. 

Был проведен анализ с основными читательскими группами (основные  тенденции 

в потребностях пользователей и их удовлетворение, анализ читательского контингента). 

Респонденты: Пользователи  Жуковской детской библиотеки,  было опрошено 34 

респондента.  

 В анкетировании приняло участие       50% - дети от 7 до 15 лет; 8% - юношество 

от 15 до  18 лет; 42% - руководители детского чтения.  

На вопрос: «Нужна ли вам библиотека как центр чтения?» 

  «Да» ответили 100% опрошенных.  

 На вопрос: «Всегда ли вы находите в библиотеке нужную информацию»  

 «Да» ответили 90% опрошенных. 

 «Нет» ответили – 10%. 



  На вопрос: «Достаточно ли в библиотеке газет, журналов?  Респонденты 

отвечали:  

 «Да» -60%. 

 «Нет»- 37%.  

«Не знаю»-3%  

 На вопрос:  «Устраивает ли вас оперативность обслуживания?»  

 «Да» ответили 100% респондентов  

 На заключительный вопрос «Удобен ли  для вас режим работы библиотеки?»  

«Да» ответили 95% опрошенных, 

 «Нет»-5%.  

 ПО ИТОГАМ АНКЕТИРОВАНИЯ МОЖНО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВЫВОДЫ:       Детская библиотека многофункциональна и востребована. Все пожелания 

пользователей в отношении комплектования фонда и режима работы библиотеки 

внимательно анализируются и изучаются на предмет соответствия задачам, функциям 

библиотеки, задачам защиты несовершеннолетних от наносящей вред здоровью 

информации. Исходя из результатов анализа запросов читателей, специалисты библиотеки 

считают необходимым усилить работу по развитию у читателей интереса к классической 

литературе, произведениям духовно-нравственного и патриотического содержания, 

общественным, гуманитарным, естественным наукам, целому ряду вопросов 

социализации личности.   

 

Комплектование фонда 

       Формирование и сохранность фонда - это один из основных видов внутри 

библиотечной работы. От ее качества зависит наполняемость фонда, и обновление фонда 

библиотеки.  Книжный фонд библиотек района  на 1.01.2019 год составляет 

296503   экземпляров,   В течение года в фонд библиотек МУК ЖМЦБ поступило 1017 

экземпляров  книг и электронных изданий  на сумму 195675,72 рублей.    Вся 

поступившая литература была востребована читателями.   На  первое и второе полугодие 

2018 год была оформлена подписка па периодические издания        

Комплектование единого фонда и подписка на периодические издания 

осуществлялось ОКиО.  

   Комплектовались через «АСТ», «Вече»,  «Детская   литература», «Рипол-классик», 

«Азбука – Аттикус», «Библиокнига», а также с  книготорговыми организациями, в 

которых приобретается литература  - Книжные  магазины – г. Обнинск, г. Протвино, в 

дар от читателей. 

   Фонды библиотек универсальны, так как в них представлены документы по всем 

отраслям знаний. В течение года они пополняются новыми документами, но в 

недостаточном количестве. В связи с этим не все запросы пользователей удалось 

удовлетворить. В  детской библиотеке  ведется «Тетрадь учёта отказов», где фиксируются 

все книги и темы, на которые были отказы.  На основании учета отказов составляется 

список на докомплектования. 



Анализ отказов показал следующее: наибольшее число неудовлетворенных 

запросов приходится на   художественную   литературу. Книги некоторых авторов или 

совсем отсутствуют в библиотеке, или имеются в 1 – 2 экземплярах. Не хватает 

произведений следующих авторов: Л. Чарской, Р. Риордана, С. Брюссоло, Х. Ли, Н. 

Щербы, Х. Эрина, А. Шклярского,   В. Гаршина,   Яснова М. и др. 

Организация работы по сохранности фонда 

 Сохранности книжного фонда в библиотеке уделяется особое внимание. В библиотеках 

района  установлена пожарная сигнализация, частично установлены решетки на окнах. 

Ежемесячно проводятся санитарные дни, ведется работа с задолжниками, звонки домой, 

подаются списки в школы.   При записи в библиотеку с юными читателями проводятся 

беседы о бережном отношении к книгам, знакомят с правилами пользованиями 

библиотекой. 

работа по очищению фонда 

  В 2018 году из фонда   детской библиотеки выбыло    151 экземпляров книг по ветхости.   

 

Организационно-методическая деятельность. 

Осуществлялись комплексные выезды специалистов для 

оказания  консультационной и практической помощи по различным аспектам 

библиотечной деятельности. В отчетном году было организовано посещение всех 

структурных подразделений  МУК ЖМЦБ. Всего было сделано 34 выездов. 

Консультирование велось по всем направлениям работы. В целом, всем сотрудникам 

структурных подразделений была оказана консультативная помощь, даны рекомендации, 

задания по устранению ошибок, недоработок. Основной и самой массовой формой 

повышения квалификации остаются семинары. Они помогают находить новые творческие 

решения, улучшать практику и внедрять новые формы массовой работы, что, в конечном 

счете, благоприятно сказывается на качестве обслуживания пользователей, повышает 

общественную значимость библиотеки. На семинарских занятиях ставились вопросы 

библиотечной работы;  вопросы  выполнение показателей муниципального задания   

библиотеки. 

На каждом семинарском занятии проводились обзоры профессиональной прессы и 

другой методической литературы для повышения качества работы с учетом передового 

опыта,  рассматриваемого в данных изданиях. 

Проведено 7 семинарских занятий:  

- «Итоги работы библиотек за 2017 год и пути дальнейшего развития библиотек 

района» 

На семинаре рассматривались планы и отчеты библиотек. Библиотекарем 

Машковской библиотеки был проведен обзор профессионального журнала «Библиополе». 

 

- «Библиотека и волонтеры: на пути социокультурного созидания». 

На семинар были приглашены специалист отдела молодежной политики 

администрации МР «Жуковский район» с темой «Волонтеры и библиотека – пространство 

новых действий». А также главный библиотекарь Калужской областной детской 



библиотеки Жукова А.П. с темой «Библиотеки и волонтерское движение: в поисках 

главного». 

- «Социальное партнерство, как условие успешной деятельности библиотек». 

 Выезд в областную библиотеку им. Н. Островского для обмена опытом  

- «Патриотическое воспитание в профессиональном формате» 

На семинаре был обмен опытом библиотек района, дана методическая помощь по 

патриотическому воспитанию. Проведен обзор журнала «Библиополе». 

- «Читательские объединения в библиотеке – новые времена, новые взгляды» 

Выездной семинар в Высокиничскую сельскую 

модельную библиотеку. Библиотекари провели 

экскурсию по библиотеке, показали презентацию о 

работе библиотеки. Проведен обмен опытом библиотек  

по теме «Клубы по  

интересам».   О поездке 

на областные курсы повышения квалификации  

отчитались  два сотрудника. Организована экскурсия в  

музеи Б. Окуджавы и Боевой славы в Высокиничской 

школе, где экскурсовод рассказала о пребывании Б. 

Окуджавы в с. Высокиничи и  наших земляках -  участниках ВОВ, войн в Афганистане и 

Чечне. 

- «Творческая лаборатория: «продвижение чтения: диапазон идей и практик» 

(обмен опытом). 

Семинар прошел в Трубинской модельной 

библиотеке. Библиотекарь подготовила и показала 

презентацию о работе библиотеки, затем библиотекари 

отчитались о поездке на областные курсы повышения по 

детской работе. Библиотекарь совместно с сотрудниками 

СДК провела вечер-портрет по творчеству Михаила 

Ножкина: «Быть человеком». Библиотекари провели 

обзор журнала «Праздник в школе». 

- «Годовые отчеты библиотек как элемент имиджевой политики». 

 На семинаре были затронуты вопросы о плюсах и минусах планов и отчетов, 

библиотекарь информационного отдела рассказала о НЭБ, о том, как работать с этим 

электронным ресурсом, а также о создании виртуальной книжной выставки. 

Вся издательская деятельность библиотеки ведется своими силами на своем 

оборудовании. Таким образом,  издательская продукция создается по актуальным темам 

года, поддерживает все направления библиотечной деятельности, способствует созданию 

положительного имиджа библиотеки, решению проблем привлечения читателей и 

активизации чтения. 

  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

Жуковская детская библиотека находится на первом этаже здания Жуковской 

центральной библиотеки.  Помещение  библиотеки отапливается. В  библиотеке имеется 

телефон, есть доступ в Интернет.   Библиотека оборудованы современной библиотечной 

мебелью.           Пожарной сигнализацией оснащено все здание библиотеки.    

        В библиотеке имеется копировально-множительная техника (3 единицы), 

мультимедийное оборудование, телевизор, DVD.     Все это позволяет создать  

комфортные условия для читателей библиотеки.  

Заключение. 

В отчетном году в Центральной детской библиотеке и муниципальных библиотеках   

были проведены все мероприятия, намеченные программами. Выполнены основные 

показатели деятельности. Библиотеки района    осуществляют глубокую и 

разностороннюю работу по пропаганде детского чтения и детской книги. Серьезное 

внимание уделяется информационному воспитанию юных читателей, воспитанию 

культуры чтения. Проводятся конкурсы, праздники, акции, поддерживается детское 

творчество. Ведётся  работа по укреплению позитивного имиджа детской библиотеки 

посредством массовых мероприятий. Есть в нашей работе недостатки, но мы стараемся 

делать все, чтобы в библиотеках  детям было комфортно и уютно. 


