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Износковская детская библиотека Износковской межпоселенческой библиотечной 

системы создана в 1954 году.  

Библиотека обслуживает детей в возрасте от 0 до 15 лет, руководителей детского 

чтения: педагогов образовательных учреждений, дошкольных работников.  

        Библиотека  в течение 2018 года   выполняла не только информационную 

функцию, но была душой и сердцем местного сообщества.  Библиотека   активно 

 сотрудничала со всеми   учреждениями,  отвечающими за воспитание и образование 

детей и подростков, принимала участие в проведении  Недели детской книги, проводили 

мероприятия к Международному дню семьи, Дню матери и других праздников.  

           В конце 2018 г. на территории района была закрыта Дороховская сельская 

библиотека – филиал в связи с ее аварийным состоянием.  

       В течение отчетного периода библиотека активно взаимодействовала с отделом 

социальной защиты населения, с отделением центра «Доверие», что выражалось в 

проведении совместных мероприятий для детей, приемных и многодетных семей. 

       В своей работе библиотека активно внедряла новые формы работы: игровые 

квесты, квилты, при подготовке празднования дня рождения Г. К. Жукова применялась 

форма печа – куча, проводились экскурсии с детьми по родному краю, по улицам с. 

Износки, организовывались мастер – классы с привлечением на безвозмездной основе 

специалистов ДШИ, в работе с читателями старшего возраста была применена такая 

форма работы, как литературный батл, организовывались как традиционные книжные 

выставки, так и выставки –кроссворды, которые очень полюбились читателям. 

Наиболее крупные массовые  мероприятия года 

 

1.Игровой квест «Знатоки Калужского края». Цель – расширение знаний по истории 

калужского края. Организатор – Износковская ДБ с партнерами – Износковская РБ, 

территориальная комиссия Износковского района, местное отделение партии «Едиая 

Россия», преподаватели ООШ д. Ивановское. Финансирование оказал спонсор  

супермарет «Магнит». Масштаб мероприятия – внутришкольное. Форма – игровой квест. 

Аудитория – уч- ся 6- 7 кл. Мероприятие освещалось на страницах районной газеты 

«Рассвет». 

2. Патриотическая игра «Остров героев».     

- цель мероприятия - гражданско – патриотическое воспитание.  

- организаторы мероприятия- Износковская ДБ, партнёры  Износковская РБ 

- источники финансирования- без финансирования; 

- масштаб мероприятия - внутришкольное 



- форма проведения- игра; 

- читательская аудитория- младший, средний школьный возраст; 

- освещение в прессе- в соцсети «Одноклассники»; 

- результаты проведения. 

 3. Интеллектуальная игра «Имя гордое – Россия». 

- название мероприятия- «Имя гордое – Россия»; 

- цель мероприятия – патриотическое и правовое воспитание; 

- организаторы мероприятия- Износковская ДБ, партнёры -нет; 

- источники финансирования- без финансирования; 

- масштаб мероприятия- внутришкольный; 

- форма проведения- игра; 

- читательская аудитория- младший школьный возраст; 

- освещение в прессе- в социальной сети «Одноклассники»; 

- результаты проведения. 

 

4. Акция Библиосумерки 2018 

- название мероприятия - Библиосумерки -2018 

- цель мероприятия- приобщение к чтению; 

- организаторы мероприятия- Износковская ДБ, партнёры – Износковская СОШ, 

Износковская ДШИ; 

- источники финансирования- супермарет «Магнит».; 

- масштаб мероприятия- внутрибиблиотечное; 

- форма проведения- мастер- класс; викторина; литературный микрофон. 

- читательская аудитория- младший, средний, старший школьный возраст; 

- освещение в прессе – социальная сеть «Одноклассники»; 

- результаты проведения . 

 

5. Литературное путешествие «Сквозь цветные стекла детства» 

- название мероприятия  «Сквозь цветные стекла детства»; 

- цель мероприятия- нравственно – эстетическое воспитание, приобщение к 

чтению; 

- организаторы мероприятия - Износковская ДБ, 

- источники финансирования- супермарет «Магнит»; 

- масштаб мероприятия - внутрибиблиотечное; 

- форма проведения- литературное путешествие; 



- читательская аудитория- младший школьный возраст; 

- освещение в прессе- социальная сеть «Одноклассники»; 

                                   Статистические   данные 

 

Количество 

читателей 

Посещения Книговыдача 

по библиотеке 

Книговыдача 

по району 

 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

512 512 6957 6957 19927 19927 56903 56078 

 

В целом показатели работы с детьми по Износковской ДБ не изменились. В 

показателях по числу книговыдачи по системе уменьшилось на  825 экз. в связи с 

закрытием в конце года Дороховской СБ.  

Основные направления работы  

  

Краеведческая деятельность 

       Наиболее значимым мероприятием краеведческой направленности стал игровой квест 

«Знатоки Калужского края», посвященный важным историческим событиям, связанным с 

историей калужского края. Для его проведения была выбрана основная школа в д. 

Ивановское. Участниками мероприятия стали учащиеся 6-7 классов.   

    Очередность передвижения по станциям, на которых выполнялись интеллектуальные и 

прикладные задания, определялась по четверостишиям стихотворения В. Берестова 

«Калужские строфы». Каждый участник квеста мог попробовать себя в сочинительстве 

стихов по заданным словам, продемонстрировать  актерские способности и показать свой 

интеллектуальный уровень, отвечая на задаваемые вопросы. Далеко не каждый знал  

имена военачальников, стоявших во главе войск во времена Великого Стояния на Угре 

или о том, с помощью какого приспособления царские воеводы рассчитывали одолеть 

укрепившегося в Калуге  Ивана Болотникова и почему им это не удалось. Но проведенная 

подготовительная работа  библиотекарей  помогла участникам игры  справиться со всеми 

заданиями. Финалом игры стало коллективное прочтение стихотворения В. Берестова 

«Калужские строфы».   

         Помощь в проведении квеста ДБ оказывали работники РБ и волонтеры: ТИК 

Износковского района, местное отделение партии «Единая Россия», преподаватели ООШ 

д. Ивановское.  Квест  расширил знания учащихся по истории калужского края - о 

Великом Стоянии на Угре, Смутном времени, о К. Э. Циолковском, по литературному 

направлению.  



Мероприятие освещалось  на страницах районной газеты «Рассвет  

 

 

Патриотическое и правовое воспитание 

 

Дню памяти и скорби была посвящена патриотическая игра «Остров героев». 

Передвигаясь по станциям, предложенных библиотекарем, участники игры выполняли 

определённые задания: проверяли   силу и ловкость, пытаясь сбить вражеский танк и 

пройти полосу препятствий, демонстрировали свои интеллектуальные способности 

разгадывая ребусы (станция «Смекалка – лучший друг»),  демонстрировали знания по 

истории  Великой Отечественной войны (станция «Страницы истории Отечества»), 

отгадывали загадки и рисовали отгадки мелом на асфальте (станция «Угадай и нарисуй»), 

исполняли песни времен Великой Отечественной войны. Цель мероприятия - воспитание 

гордости за свою Родину и ее героев.    

     22 июня для этой же группы детей  прошел патриотический час «Они погибли наш 

край защищая», познакомивший участников мероприятия с именами защитников 

Износковского района, павшими в боях с врагом.  Мероприятие сопровождалось показом 

компьютерной презентации.    

     Помощь в проведении игры и патриотического часа оказывали работники районной 

библиотеки. Участниками мероприятий стали читатели  младшего и среднего школьного 

возраста, посещающие пришкольный летний лагерь (65 человек).  

     Юбилею Конституции России была посвящена интеллектуальная игра «Имя гордое – 

Россия». В игре приняли участие  читатели младшего школьного  возраста.  Цель – 

знакомство с историей праздника, с содержанием Основного закона государства.  В ходе 

игры были проведены игры «Хорошие - плохие поступки», «Перенеси урожай», 

продемонстрировавшие основные права и обязанности  человека. Ребята с удовольствием 

рисовали дом своей мечты, воплощая в рисунке  «Право на жилище», собирали портфель, 

подтверждая  знание  о праве на образование.  

 В заключительной части мероприятия дети читали стихи о Родине. 

 

Нравственно-эстетическое развитие личности 

 

     Участниками акции Библиосумерки 2018 г. стали разновозрастные категории 

читателей. Читатели старшего возраста участвовали в «Литературном караоке», исполняя   



под музыку стихи  Э. Асадова, С. Есенина, М. Алигер, Р. Рождественского и др. Читатели 

среднего школьного возраста отвечали  на вопросы  викторины по истории   России.   

     Для самых маленьких читателей в библиотеке был организован мастер-класс по 

изготовлению русской обрядовой тряпичной куклы «Вербница», подготовленный 

преподавателем декоративно – прикладного отделения ДШИ. 

  Значимым событием для читателей и работников библиотек района стал юбилей В. 

Берестова. Износковская ДБ  провела для читателей среднего возраста литературное 

путешествие «Сквозь цветные стекла детства».  С помощью компьютерной презентации  

ребята  познакомились с жизнью и творчеством писателя-юбиляра, проинсценировали 

стихотворение  В. Д. Берестова  «Кошки-мышки» и просмотрели мультфильм  «Как найти 

дорожку».  

     2 апреля ДБ приняла участие в межрегиональной акции «Читаем  В.Д. Берестова».  В 

рамках акции  участники акции  читали  стихи поэта. Об эффективности мероприятия 

говорят цифры  - дети прочли 38 стихотворений поэта.  Все участники акции получили в 

подарок от библиотеки буклеты со стихами В. Д. Берестова.  

     Интересные мероприятия были посвящены писателям – юбилярам: М. Горькому, Е. 

Благининой, Л. Толстому, И. Тургеневу, Ш. Перро.  

 

Работа в помощь школьным программам 

Главным мероприятием по данному направлению стала презентация Всероссийского 

конкурса «Живая классика». Износковская ДБ организовала информационное 

сопровождение конкурса. Для читателей среднего и старшего возраста были 

подготовлены  рекомендательные  презентации по литературе  и списки литературы, 

рекомендованной для прочтения на конкурсе. В ходе проведения мероприятия школьники 

и педагоги узнали об изменениях в критериях оценки участников конкурса. Детям был 

показан красочный видеоролик «Читать модно!» 

 

Работа с детьми в летний период 

 

     Основным местом проведения мероприятий в летний период  был   летний 

пришкольный лагерь Износковской СОШ. Дважды в неделю для участников 

пришкольного лагеря проводились массовые мероприятия по разным направлениям 

деятельности библиотеки: «За природу в ответе и взрослые, и дети –экоринг (24 человека), 

«Сотвори свою планету» - экологическая игра (22 человека), «По дороге в Лукоморье» - 

игровая программа, посвященная А. С. Пушкину ( 16 человек), «Настоящий друг везде 



верен в счастье и в беде» -игра (18 человек), «Россия – Родина моя» - гражданско – 

патриотический час (22 чел) и др. Проводились экскурсии по улицам села и близлежащим 

деревням.  

    В летний период работники ДБ И РБ работали с детьми пришкольного лагеря ООШ д. 

Ивановское Для детей, посещающих лагерь прошел праздник, посвященный дню 

рождения А.С. Пушкина и игровой квилт «Шоколадные истории». Для детей мятлевского 

детского сада прошел праздник, посвященный Дню защиты детей.  

 

Работа с трудными детьми 

 

На все мероприятия, проводимые библиотекой, приглашались трудные подростки, 

дети из приемных семей.  

 

Информационная и библиографическая работа 

   

Справки Списки  

литературы 

ББЗ Дни 

информации 

Экскурсии  

165 13 2 1 1 

     

 

Наибольшее число выданных справок – тематические. При их выполнении 

использовался справочный фонд библиотеки и интернет ресурсы. 

Библиотекой был проведен День информации «200 огненных дней и ночей», 

посвященный 75- летию Сталинградской битвы. На нем была представлена информация 

по основным событиям истории, сделан обзор литературы «Несокрушимый Сталинград», 

подготовлена презентация «Земляки участники Сталинградской битвы». 

          В течение отчетного периода было проведено 2 ББЗ -  «Как стать настоящим 

читателем», «Каталог – компас в книжном море». 

 

Повышение квалификации специалистов библиотек  

 

В течение года библиотекарь выступала с методическими рекомендациями по 

работе с детьми перед сельскими библиотекарями «Работа с детьми в летний период», 

«Новые формы работы с детьми  по привлечению к чтению». 



В 2018 г. библиотекарь ДБ прошла повышение квалификации на областных курсах 

повышения квалификации и дистанционные курсы  РГДБ. 

  

 

PR-деятельность библиотеки 

 

Свою деятельность библиотека рекламировала в сети «Одноклассники» и на 

страницах районной газеты «Рассвет». 

 

Исследовательская деятельность библиотек и внедрение её результатов в 

работу 

    Библиотека приняла провела мониторинг удовлетворенности пользователей 

библиотечным обслуживанием "Качество библиотечного обслуживания: мнение 

читателей" 

   Участниками мониторинга стали молодежь, родители детей, посещающих библиотеку и 

руководители детского чтения, которые отвечали на вопросы, предложенные Анкетой об 

уровне библиотечного обслуживания.      

   Всего среди респондентов была распространена 50 анкет. Анкета содержала 4 вопроса с 

вариантами ответа и социальную информацию о респонденте. 

    Участники мониторинга не только оценили качество  библиотечного обслуживания и 

комфортность библиотеки, но и внесли свои предложения по улучшению   библиотеки.  

     Респонденты отмечали, что отсутствие современной мебели, оборудования, техники, 

постоянно обновляющегося фонда компенсируется  созданием особого уюта и   

внимательным  отношением к читателям. 

 

Состояние фондов, анализ комплектования 

 

За 2018 год в библиотеку поступило 37 новых книг. Количество названий – 33.  

В 2018 году библиотека выписывала 14 наименований журналов: «Мурзилка», 

«Наш Филиппок», «Классный журнал», «Клепа», «Мастерилка», «Маша и Медведь», 

«Мне 15», «Волшебный», «Маруся», «Все звезды», «Мир техники», «Юный натуралист», 

«Свирель», «Геоленок».  

Списание литературы не проводилось. 

В 2018 году отказов читателям не было.  



Для улучшения деятельности библиотеки необходимо проведение косметического 

ремонта, увеличение финансирования на комплектование литературы и подписку. 

Негативным моментом стало  сокращение рабочего времени библиотекаря, перевод его  

на 0,75 ставки при сохранении полной нагрузки работы.   


