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Городская детская библиотека №2 образована в 1993году по распоряжению 

Администрации г. Кирова и Кировского района Калужской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке два сотрудника, с января 2018года работающие на 0,75% ставки. 

 

Наш адрес: Калужская область, г. Киров ул. Пролетарская, 174 

Наш телефон: 5-18-25 

 

 

 

Основные направления работы библиотеки в 2018году: 

 

- Совершенствование библиотечного обслуживания с учётом интересов и  

   потребностей  читателей-детей 

 

- Повышение качественного информационного обслуживания и поиск более  

   интересных форм работы. 

 

- Сохранение духовных ценностей, поддержка интереса к национальным 

традициям, 

   культурному наследию родного Отечества. 

 

- Обучение поиску, отбору и критической оценке информации. 

 

- Укрепление партнёрских отношений с образовательными и 

 культурно - досуговыми учреждениями. 

     

 

Контрольные показатели: 

 

  План:                                                                               Выполнено: 

Читатели- 1200                                                                Читатели  - 1285 

Посещения-11000                                                           Посещения- 11038 

Книговыдача – 28000                                                     Книговыдача – 35050 

 

Читаемость –   27,3                                                         Обращаемость – 2,5 

Посещаемость –  8,6                                                Книгообеспеченность – 10,8 

 



На 1.01.18 года количество учащихся 1-9 классов в микрорайоне –1090 человек. 

 

Школа № 1- 513 учащихся;         школа № 2 - 577 учащийся 

В школах есть школьные библиотеки. 

 

Читают на  абонементе – 750 человек, из них: 

Дошкольники -11                                      10-11кл. – 40 

Прочие - 18, в том числе руководители детским чтением – 8 

Учащиеся 1- 9 классы – 681, что составляет- 62,5% от общего числа учащихся. 

 

Контрольные показатели с небольшим плюсом, по сравнению с прошлым годом. 

График работы остался прежним. Выходные - суббота, воскресенье. 

В пропаганде книги и библиотеки используем местную печать и ленту новостей 

официального городского сайта. 

 

Взаимодействие библиотеки с другими организациями. 

 

В этом году библиотека продолжила сотрудничество с общеобразовательными 

школами № 1 и № 2, детскими садами, находящимися в нашем микрорайоне. 

Продолжаем сотрудничество с художественным отделением школы искусств№2, 

Домом детского творчества, с Воскресной школой при  соборе Святого 

благоверного князя А. Невского, с ПНИ (Психоневрологический интернат, где для 

получателей социальных услуг проводим мероприятия по духовно-нравственной 

тематике). 

В этом году более тесно 

сотрудничали со школой искусств. 

Совместно был проведён ряд 

мероприятий: «Ох, уж эти кошки»- 

экологическая игра, «Весёлый день 

с Сергеем Михалковым» - 

утренник, «Детство опалённое 

войной» - час памяти, «Самый 

весёлый писатель на свете» -

утренник, посвященный Н.Носову, 

«Животные - наши друзья»-

экологическое мероприятие, но 

самое на наш взгляд интересное 

мероприятие, состоялось в канун 

праздника Дня матери., которое 

мы провели совместно с 

преподавателями школы 

искусств №2 Орловской Т.С. и 

Никитиной М.Ю. для 

четвероклассников СОШ №1 их 

мам и бабушек. Оно называлось «Образ женщины - 

матери в русской живописи». Библиотекари 

приготовили для своих гостей литературно-музыкальную композицию, 



Татьяна Сергеевна Орловская познакомила присутствующих с картинами русских 

художников воплотивших образ матери, а затем Марина Юрьевна провела мастер-

класс по росписи женской фигурки. Царила тёплая атмосфера, с увлечением  

дети,  мамы и бабушки занимались росписью. Такие мероприятия объединяют 

детей с родителями.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с преподавателями школы искусств №2, приносит хорошие 

результаты. Дети выставляют свои работы в библиотеке, что даёт им возможность 

продемонстрировать свои художественные приёмы и навыки, их работы могут 

видеть все посещающие библиотеку. Присутствие на мероприятиях, проводимых 

библиотекой, расширяет кругозор детей,  побуждает их к чтению. Увеличивается 

количество посещений и книговыдача.  

Вначале года прошла встреча с дошкольниками детского сада № 5. Для них мы 

провели экскурсию «Приглашает Книжкин дом», а затем познакомили их с 

творчеством детских писателей и поэтов А.Барто, В.Берестова, С.Михалкова, 

С.Маршака. Дети приготовились к встрече, выучили стихи, которые с 

удовольствием читали, подарили библиотеке плакат,сделанный своими руками и 

четыре  книги. 

В декабре состоялась новая встреча с дошкольниками, на этот раз в детском саду. 

Библиотечный десант «Вы ещё незнакомы со сказками М.Чистякова», тогда 

мы идём к вам» прошел с целью популяризации творчества нашего земляка, 



педагога и детского писателя М.Б.Чистякова. В.А.Кошелева рассказала детям о 

жизни и творчестве Михаила Борисовича, а затем наши волонтёры -

четвероклассники СОШ №1  П.Долгова и Ф.Суровцев прочитали детям сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале года приглашаем первоклассников. Знакомимся с будущими читателями, 

а детей знакомим с библиотекой. Стараемся,  чтобы первое знакомство 

запомнилось и понравилось. А для этого в свои мероприятия включаем игровые 

моменты, используем  кукольный театр, красочные презентации, мультфильмы. 

 

Благодаря этому в 

библиотеке появилось 80 

(восемьдесят) новых 

читателей. 

 

 

Содержание работы с читателями. 

 

Патриотическое воспитание 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из самых актуальных 

задач нашего времени. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с 

Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали её наши предки, наши отцы и 

деды. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и 

свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого. Поэтому, патриотическое воспитание, является одним из приоритетных 

в работе нашей библиотеки.  2 февраля детская библиотека №2 присоединилась к 

участию во Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается». В рамках этой акции учащиеся 4-х классов МКОУ «СОШ №1» им. 

Шелаева А.С. познакомились с книгами Сергея Алексеева  «Рассказы о Великой 

Отечественной войне» и «Идёт война народная». На страницах этих книг собраны 

рассказы, ярко иллюстрирующие оборону Сталинграда, где каждый участник 

описываемых событий становился героем 

 

.  

 

 

 

 

 

 

                                                                           



Очень интересно прошло мероприятие для учащихся 5-х классов СОШ №1 «Стоит 

на страже Родины солдат», посвященное Дню защитника отечества»  прослушав 

рассказ ведущих об истории праздника, его значении. Мальчишки с большим 

энтузиазмом приняли участие в конкурсах: «Воинская мудрость», «Военная 

викторина», «Солдатский борщ», «Меткий стрелок», а самые смелые участвовали в 

конкурсе «Маскировка», где нужно было переодеться в женскую одежду. В 

заключении ведущие поздравили мальчишек с 

праздником и порекомендовали книги, об армии. 

К большому сожалению, в это время у нас 

сломался фотоаппарат, так что фотографий с 

мероприятия нет. 

    

 В канун празднования Дня Победы для 

третьеклассников СОШ №1 кл. рук. Зайцева Е.П. 

состоялся урок-размышление по рассказу 

Б.Полевого «Последний день Матвея Кузьмина» - это реальная история о герое. 

Матвей Кузьмин крестьянин, житель деревни Куракино Великолукского района 

Псковской области в феврале 1942 года героически погиб повторив подвиг Ивана 

Сусанина.  

    На патриотический урок - «Детям войны посвящается», мы пригласили ребят, 

занимающихся в школе искусств №2.  Для того чтобы вспомнить и почтить память 

таких же девчонок и мальчишек, детство которых 

выпало на годы суровых испытаний.  

   Маленькие герои 

большой войны. Они 

показали, каким огромным 

может быть маленькое 

детское сердце, когда в 

нём разгорается любовь к 

Родине и ненависть к её 

врагам. Они сражались рядом с отцами и братьями. 

Сражались всюду. На море, в небе, партизанских 

отрядах, Брестской крепости, керченских 

катакомбах, в подполье, на фабриках и заводах. Их 

повзрослевшее детство было наполнено такими 

испытаниями, что  придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно 

было бы поверить. Но это было. Было в истории нашей страны, в судьбах ее 

маленьких героев, многие из которых так и не стали взрослыми. 

    И пусть каждый задаст себе вопрос:  

- А я смог бы так поступить?- и ответив самому себе искренно и честно, подумает, 

как надо сегодня жить и учиться, чтобы быть достойными памяти своих 

замечательных сверстников, юных граждан нашей 

Великой страны. 

К этому мероприятию была организована выставка 

рисунков и поделок. В своих работах дети 

отобразили события Великой Отечественной войны. 

 



Ко дню памяти и скорби для детей посещающих летний оздоровительный лагерь 

прошел час памяти  «22 июня, ровно в четыре часа».  На ленте новостей 

городского сайта была размещена виртуальная выставка для родителей «Читайте 

детям книги о войне». 
 

Краеведение 

 

 

Каждый город, район имеет свою уникальную судьбу, свою неповторимую 

историю, о которой должны знать и помнить все жители, от мала до велика. 

Совместно с воспитателями детского сада №5 было организовано 

мероприятие «Мы этой памяти верны» приуроченное ко Дню освобождения 

Кировского района от немецко–фашистских захватчиков. Была проведена 

патриотическая беседа о Великой Отечественной войне, с показом презентации. В 

процессе беседы дошколята узнали о том, что такое Великая Отечественная война 

и как она затронула наш район. Ребятам было интересно познакомиться с 

подвигами наших земляков, которым установлены мемориалы и чьими именами 

названы улицы города. К этому мероприятию дети выучили тематические 

стихотворения, которые они прочли с душевным проникновением и с гордостью. В 

продолжение мероприятия детьми была выполнена аппликация, состоящая из 

композиции бумажных голубей, как символа Мира и георгиевской ленточки – как 

символа Победы. В завершении встречи, дети подарили библиотеке, стенгазету 

«Мы помним …», посвященную годам Великой Отечественной войны.  

Далее, наше мероприятие продолжилось у мемориала Победы, где дети возлагали 

цветы и голубей павшим героям нашего района и малолетним узникам. На 

протяжении всего мероприятия, вокруг царила атмосфера патриотизма и гордости, 

что являлось целью нашего мероприятия.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

К юбилею В.Д. Берестова в 3-х третьих классах и для дошкольников д. /с №5 

прошли литературные праздники «Любимых детских книг творец». 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

На ленте новостей городского сайта размещена виртуальная выставка «Поэт. 

Писатель. Наш земляк - В.Д.Берестов». 

 

«Калужский край, земля родная» называлась 

виртуальная экскурсия, которую совершили 

ребята, посещающие летний оздоровительный 

лагерь Она была посвящена 74-годовщине со дня 

образования Калужской области. В ходе 

экскурсии, дети имели возможность 

познакомиться с богатой историей края и  его 

настоящим, увидеть 7 чудес нашей области, познакомиться с флорой и фауной, 

узнать много нового и интересного 

 

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков – в первом ряду среди 

прославленных героев многовековой истории нашей Отчизны. Его имя неразрывно 

связано с Великой Отечественной войной, разгромом гитлеровской Германии, 

Победой.  Такими словами началось мероприятие «Маршал Победы», час памяти  

был посвящён легендарному полководцу, четырежды Герою Советского Союза, 

нашему прославленному земляку, Маршалу -  Георгию Константиновичу Жукову. 

На него  мы пригласили учащихся 8 «Б» класса СОШ№1 кл. рук. Макарова С.С. 

Учащиеся услышали рассказ ведущих  о жизни 

выдающегося полководца, наиболее важных 

победах под предводительством плеяды наших 

полководцев во главе с Жуковым, о том, чем он 

выделялся на фоне других полководцев Великой 

Отечественной – он просто умел побеждать 

сокрушительно, добиваясь не только 

физического, но и существенного морального 

превосходства над противником. Тяжесть и 

ответственность ноши, взятой на себя Жуковым 

в грозные сороковые годы, питает истинно всенародную любовь к нему. Имя 

маршала Советского Союза Г.К.Жукова произносится в нашей стране с гордостью 

и любовью, оно стало поистине легендарным. 
 

Духовно-православное воспитание 

(См. приложение №1) 

 

Гражданско-правовое воспитание. Профилактика наркомании. 

Здоровый образ жизни 



 

К Международному дню инвалидов был проведен литературный час «Человек с 

нечеловеческими возможностями», для получателей социальных услуг ПНИ. 

Работник библиотеки рассказала присутствующим об Алексее Маресьеве – 

легендарном летчике-истребителе, который стал примером мужества и героизма 

для многих поколений. А также познакомила с книгой Бориса Полевого «Повесть о 

настоящем человеке», в основе которой лежит подлинная история подвига Героя 

Советского Союза. Рассказ библиотекаря сопровождался показом презентации и 

видеофрагментом их одноимённого фильма. 

 Далее подопечные познакомились с жизнью и творчеством победителя третьего 

сезона проекта «Голос. Дети» Даней Плужниковым. Рост ребенка чуть больше 

метра: у мальчика врожденная дисплазия верхних и нижних конечностей. Тем не 

менее, Данил не собирается акцентировать внимание на своей болезни и живет 

полноценной жизнью. Этот мальчик – пример мужественности и бесконечной 

любви к жизни. Данил доказывает, что даже в трудных ситуациях не стоит 

сдаваться – нужно идти к своей мечте, не забывая дарить счастье и добро 

окружающим людям. 

 

 

 

 
 

 

 

 

        . 
 

В ноябре проведена правовая игра  «Правовой турнир», на которую мы 

пригласили учащихся 6 «Б» СОШ №2, кл. рук. С.М. Хотеева.  Разговор шёл о  

правах детей. Ребята услышали о том, что не только в семье заботятся и защищают 

их от всего, что им может повредить. Существуют разные общественные и 

благотворительные организации, которые считают защиту детей своей главной 

задачей.  Такие организации есть во многих странах, но наиболее авторитетна 

международная организация - ООН.  Она заботится о правах каждого человека, о 

чём была принята Декларация прав всех без исключения людей. Далее ООН 

разработала специальный документ 

по правам ребёнка и 20 ноября 1989 года, Конвенция о 

правах ребёнка вступила в силу. Библиотекари 

познакомили ребят с основным содержанием документа 

и для того чтобы закрепить услышанное предложили 

им принять участие в правовой игре. Нужно было 

пройти девять станций этапов, таких как: «Правовая», 

«Детектив», «Юридическая консультация», «Права 
и обязанности» и др. Ребята с удовольствием 

включились в игру.     «Мне кажется, что наша сегодняшняя встреча принесёт вам 

пользу. Вы узнали что-то новое, вспомнили то, что уже знали. Это поможет вам  

правильно вести себя как со взрослыми, так и со сверстниками – с такими словами 

обратилась к ребятам ведущая в заключение мероприятия - «И ещё, хочется дать 



вам совет, ребята: пользуясь своими правами, не нарушайте права других! Не 

забывайте, кроме прав у каждого есть обязанности». 
 

 8 ноября, в детской библиотеке№2,  прошла 

профилактическая беседа «Страна вредных 

привычек», на которую мы пригласили учащихся 5 «А» 

класса СОШ №1  кл. рук. Калугина Т. В. Существует 

множество вредных привычек, но особенно опасными 

являются: курение, алкоголь и наркотики. Ведущие 

рассказали ребятам о воздействии этих привычек на растущий организм. О том, как 

не стать их добровольными рабами. Предложили ребятам пройти тестирование, 

чтобы понять смогут ли они противопостоять вредным привычкам. Внимательно 

прослушав главу из книги Д.Воронина «Опасные забавы», просмотрев 

презентацию, ребята решили, что с вредными привычками им не по пути. 

Решительно и дружно сказали им – «НЕТ!» 

В конце мероприятия ведущие напомнили ребятам о том, 

что совсем рядом с ними 

существует «Страна хороших 

привычек». Чтобы попасть в неё 

нужно трудиться, работать над 

собой, тренироваться. Зато в 

награду получишь крепкое 

здоровье, хорошее настроение, 

успешную учёбу, уважение 

окружающих людей. Присутствовало – 24 человека. 

Получен благоприятный отзыв.    
«Трагедия Беслана»- беседа ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом для 4-х 

классов. 

Для второклассников СОШ№1 состоялась беседа-игра «Путешествие в страну 

Чистюль», посвященная здоровому образу жизни. В ходе беседы мы говорили с 

ребятами о том, что для того чтобы быть здоровыми необходимо соблюдать 

правила личной гигиены, правильно питаться, заниматься спортом. Затем их ждали 

загадки, всевозможные конкурсы и задания. Присутствовало 26человек. В 

читальном зале библиотеки была оформлена книжная выставка «Человек, продли 

свой век».  
 

 

Экологическое воспитание 

 

    В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Апельсин» при МКОУ ДО 

«Дом детского творчества» провели экологический 

турнир «Знатоки природы».  

   Перед турниром дети познакомились с удивительным 

многообразием книг о природе. После этого состоялся 

турнир-состязание двух команд: «Юные экологи» и 

«Зелёный патруль». Ребята показали себя настоящими 

знатоками природы: приняли участие в различных 

конкурсах,  отвечали на вопросы викторины 



"Знакомые незнакомцы", разгадывали загадки "Ошибка природы". Интересно было 

принять участие в играх "Экологическая мозаика", "Чей глаз на тебя смотрит ". 

Экологический турнир позволил ребятам показать свои знания, умение логически мыслить 

и работать в команде. 

  В завершении встречи ребята с удовольствием отправились по удивительным природным 

уголкам Калужского края, посмотрев электронную презентацию «Дюжина чудес родного 

края». Надеемся, что юным читателям захочется узнать ещё больше о жизни птиц и 

зверей, растений и насекомых. И в этом им помогут книги о природе. 

Почти повсюду на Земле обитают животные: в знойной пустыне и болотной 

тундре, в могучей тайге и широкой степи, высоко в горах и в глубине вод. 

Небесную синеву разрезают крылья птиц. На сегодняшний 

день известно около по  лутора миллионов видов животных. Но 

история открытия новых видов не окончена и сегодня. 

Каждый год этот список пополняется новыми названиями. А 

сколько инте ресного и забавного можно увидеть, наблюдая за 

ними. Вот и сегодня, вы узнаете для себя что-то новое, а кто-

то блеснет своими знаниями о мире 

животных - так ведущие начали 

экологическое мероприятие 

«Животные - наши друзья», на  которое мы пригласили 

детей, посещающих художественное отделение школы 

исскуств№2. Планета Земля  общий дом для всех живых 

существ. Но мы не всегда знаем, что хорошо, а что плохо 

для братьев наших меньших, поэтому мы говорили детям 

о том, как нужно вести себя, чтобы не навредить друг 

другу и  рекомендовали для чтения книги по данной теме. Мероприятие 

сопровождалось показом красочной мультимедийной презентации. А также, ребят 

ждали викторины, кроссворды, и различные конкурсы, способствующие развитию 

кругозора и доброго отношения к животным. К мероприятию дети приготовили 

рисунки и поделки, из которых на абонементе библиотеки организована выставка 

творческих работ. С ней, могли познакомиться все желающие. Для 

второклассников провели экологическую игру – путешествие по творчеству 

М.Пришвина «Я с книгой открываю мир природы».     

 
 

 

Нравственно - эстетическое воспитание 

 

         Библиотека - это настоящий остров сокровищ, где почти каждая книга –

настоящий клад для любознательных читателей. От встречи с хорошей книгой дети 

становятся умнее и добрее. Отправится в увлекательное  путешествие на «Остров 

книжных сокровищ»,  мы пригласили 

учащихся 2 «А» СОШ№1кл.рук. Стёпина В.В. 

На острове их ждали встречи с героями 

любимых сказок, дети отгадывали загадки, 

участвовали в различных конкурсах, разгадали 

сказочный кроссворд. А также вспомнили 

правила пользования библиотекой. Ведь книги, 



как Золушка из сказки, всегда должны возвращаться на своё место в положенный 

срок. В конце путешествия мы предложили детям самим сочинить сказку. Каждый 

из присутствующих придумывал по одному предложению. В итоге дружно 

хохотали над тем, куда нас завела буйная фантазия. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь 2018» в детской библиотеке №2 

прошли мероприятия: литературный праздник  «Весёлый день с Сергеем 

Михалковым» и познавательно - игровое «В некотором царстве, некотором 

государстве». 
На праздник, посвященный творчеству Сергея 

Михалкова, мы пригласили ребят, из школы 

искусств№2. Они познакомились с биографией 

замечательного поэта, сказочника, баснописца, 

переводчика, мультипликатора, автора гимна России, а 

затем отправились в весёлое путешествие в 

поэтический мир С.Михалкова. А чтобы было 

интереснее в пути, для ребят звучала «Песенка друзей» 

и сменяли друг друга кадры мультимедийной 

презентации. Звучало много стихов автора, 

некоторые из них ребята слышали впервые. В 

завершении праздника был 

продемонстрирован мультфильм «Как старик 

корову продавал», созданный по сказке 

С.Михалкова. Дети проиллюстрировали 

произведения автора. 

 Познавательно-игровое мероприятие «В 

некотором царстве, некотором государстве», посетили третьеклассники школы 

№1.кл.рук. Зайцева Е.П. Оно было посвящено 160-летию со дня выхода 

замечательной сказки С.Т.Аксакова «Аленький цветочек», которая и в наши дни не 

утратила своей актуальности. Потому что любовь, доброта и сострадание - самые 

главные человеческие чувства. Ребята увидели красочную презентацию и с 

удовольствием участвовали в различных конкурсах.       
« Самый весёлый писатель на свете» - назывался литературный утренник, 

посвященный 110-летию замечательного детского 

писателя Н.Носова. На него, мы пригласили  детей, 

занимающиеся в художественном отделении  школы 

искусств №2 .Они познакомились с биографией писателя, 

узнали о том, что помогло 

Николаю Николаевичу 

стать писателем, о том, 

что его весёлые рассказы 

стали сразу же 

необычайно популярными. Ведь книги этого 

писателя с удовольствием читают дети и 

перечитывают взрослые. В произведениях 

Н.Носова присутствуют два ценных и редко 

сочетающихся качества: юмор и поучительность. Затем ребята с удовольствием 

приняли участие в весёлых конкурсах: «Угадай рассказ, отгадав загадку», «Друзья 

Незнайки», попробовали свои силы в поэтическом жанре, сочинив четверостишье 



на заданные рифмы и многих других. А также познакомились с книжной 

выставкой «А ты прочти и улыбнись!». К этому мероприятию дети приготовили 

свои работы, они проиллюстрировали рассказы Н.Носова. Все посетители 

библиотеки смогли с ними познакомиться 

Совместно с городской детской библиотекой №1 и городской библиотекой №2, при 

участии волонтёров из школы №5 провели городской театрализованный 

праздник «В гостях у Осени» для первоклассников. Он должен был состоятся в 

детском сквере им. М, Б, Чистякова. Но из-за погодных условий мы перенесли его 

в зал заседаний отдела образования. 

 

«Что за прелесть эти сказки» - игра-

викторина, «Лес полон сказочных 

чудес»-экологическое познавательное 

мероприятие, «Золотое кольцо 

России» -виртуальное путешествие –

это малая часть работы проведённой 

летом. Традиционными стали 

праздники, посвященными Дню 

Знаний. В этом году к нам на 

праздник «Путешествие в страну 

Знаний» пришли дети из СОШ № 

2. 

В этом году в рамках «встречи с 

интересными людьми» 
библиотека совместно с 

директором Кировского 

краеведческого музея А. А. 

Бауэром организовала два 

городских мероприятия. Одна 

из встреч называлась 



«Археологическое исследование 

Маргианы - пятой цивилизации 
Древнего мира», которая 

состоялась на базе СОШ №2 для 

старшеклассников, краеведов и 

учителей истории городских школ. 

Гостем встречи и лектором выступила Н.А.Дубова доктор исторических наук, 

кандидат биологических наук зав.сектором этнической экологии ИЭА РАН. 

И вторая встреча с Надеждой Анатольевной состоялась в июне, называлась она 

«Средняя Азия:история и современность» - прошла 

для взрослой аудитории. Мы 

пригласили местных поэтов, 

родителей и бабушек наших 

читателей, а также всех желающих. 

Анонс о предстоящей встрече был 

заранее дан в местной печати и на 

ленте новостей городского сайта. Оба 

мероприятия освещались в местной 

печати. Закончилась наша вторая 

встреча посещением Кировского 

краеведческого музея. 

Библиотека третий год работает по 

инновационному проекту «Папа, 

мама, книжка – я, вместе книжная 
семья». Проект был разработан 

работником читального зала В.А.Кошелевой. В нём участвуют дети из трёх теперь 

уже 4-х классов. Наш проект  нацелен на то, чтобы 

привлечь в библиотеку родителей, «сдружить» семью 

вокруг книги. Проект успешно реализовывается. 

Ребятам даётся список для чтения из 10 книг, которые 

мы  рекомендуем для семейного чтения. И затем 

каждая из них прорабатывается, 

это и беседы-обсуждения, и 

викторины и конкурсы рисунков, и литературные праздники.  

На каждое мероприятие приглашаем родителей и бабушек, 

которые с удовольствием приходят. В мае, в детском сквере им. 

М.Б.Чистякова, для участников проекта и их родителей был 

проведён праздник «Как хорошо уметь читать», на нём 

помимо игровой развлекательной программы мы 

подвели итоги работы первых двух лет. Самые 

читающие семьи,  были награждены Почётными 

грамотами. Все участники 

получили памятные подарки, 

источником финансирования 

выступил отдел культуры.  
 

Библиотека приняла участие 



во Всероссийской акции «Читаем Крапивина» и областной акции «Светлый мир 

Тургеневского слова». 

 

 

Информационное и справочное обслуживание 
 

Выполнено-379справок 

 

Проведены библиотечные уроки: 

 

3 урока Знакомство с библиотекой 

 

Рекомендательные списки: 

 

«О братьях наших меньших»- для младшего возраста 

«Отправляясь в путешествие с приключениями»-5-6кл. 

 

Фонд библиотеки 

 

На 1.01.19г. фонд библиотеки составляет -13969экз. 

Поступило 188 экз. из них: 

Ф.ср.-3 экз. 

Обл.ср.- 2 экз. 

Местн. бюдж.- 18экз. 

Музей-2 экз. 

Благ. пожертвования-163экз. 

К большому сожалению, фонд изнашивается и морально устаревает. Из новых  

художественных книг получили в этом году 1 экземпляр - Е. Габова «Двойка по 

поведению». 

Но и имеющийся стараемся сберечь. 

Выписываем в этом году 10 наименований журналов и 2 местные газеты. 

 

Хозяйственная работа. 

 

В библиотеке поддерживается санитарный порядок. Необходим косметический  

ремонт, частичная замена линолеума. 

 

 

Зав. детской библиотекой №2: Бобкова О.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     



 


