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1. Общие положения. 

 

1.1 Основные задачи и показатели за отчётный год. 

 

  - Пропаганда книги и библиотеки среди читателей; 

 -способствовать формированию у подрастающего поколения высоких нравственных, 

моральных и этических качеств: любовь к окружающим, доброту, миротворчество, 

милосердие, терпение, скромность, законопослушание; 

- формирование гражданского самосознания: любви к Родине, преданности своему 

народу, своему Отечеству; 

- способствовать возрождению русских традиций; 

  - внедрение компьютерных технологий в работу библиотеки; 

  - удовлетворение потребностей читателей в области информации; 

 - обеспечение  свободы доступа читателей к информации. 

 

 

   

 

 

 

1.3 Каталоги, картотеки. 

 

В библиотеке ведётся алфавитный и систематический каталоги.  

 

1.4. Реклама библиотеки. 

 

В целях рекламы библиотеки и пропаганды книг, помещаем в библиотеке на 

информационном стенде «Новости Лукоморья» объявления о предстоящих 

мероприятиях. Делаем объявления и в школах №7 и №8. Отправляем анонсы 

мероприятий на городской сайт. Даём информацию о проведённых мероприятиях 

на официальном городском сайте. Ведётся регулярная публикация статей о 

проведённых мероприятиях в социальных сетях. 

 

1.5 Публикации в местной прессе. 

 

В целях пропаганды книги и библиотеки, а так же в целях привлечения новых 

читателей в течение текущего года  в местной газете «Знамя труда» были 

 2016 2017 2018 

Читатели 1117 1117 1118 

Посещения 10989 10990 11019 

Книговыдача 28993 28997 29021 

Читаемость 25,9 25,9 25,95 

Обращаемость 1,4 1,4 1,4 

Посещаемость 9,83 9,8 9,85 

Книгообеспеченность 18.3 18,3 18,4 

Количество обзоров 32 35 29 

Кол-во руководителей 

детского чтения 

31 29 34 
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напечатаны публикации: «Сегодня школьник – завтра избиратель», «Святые 

дочери России», «Страна восходящего солнца», «Встреча со сказками», 

«Цифровой куратор» (См. «Приложение»). 

 

2. Анализ библиотечного обслуживания  

детского населения микрорайона Фаянсовая 

 
Городская детская библиотека №3 входит в МКУ «ЦБС» Кировского района и 

обслуживает детей и руководителей детского чтения микрорайона Фаянсовая. В зону 

обслуживания входят: СОШ №7 и СОШ №8, ДОУ №10 и дошкольные группы МКОУ «СОШ 

№8».  

Библиотека сотрудничает с детской школой искусств № 2, с реабилитационным 

центром помощи семье и детям «Паруса надежды», с ГДК «Гармония» и др. 

организациями. 

До февраля 2017 года в штате детской библиотеки было 3 библиотечных 

работника. С февраля 2017 одну штатную единицу сократили. 

С января 2018 года сократилось и рабочее время библиотекарей. Каждый 

библиотекарь теперь работает шесть часов в день (а не восемь). Но это не отразилось 

на расписании работы библиотеки. В связи с этим нагрузка на работников 

соответственно увеличилась.  

Не секрет, что с появлением новых технологий – компьютеров и различных 

гаджетов дети стали меньше читать книги. Поэтому приходится больше проводить 

массовых мероприятий для привлечения читателей в библиотеку. Очень понравился 

ваш конкурс «Знатоки Калужского края», но жаль, что очень поздно нам его прислали. 

Ведь для того чтобы в нём участвовать, необходимо было в начале года организовать 

определённую группу читателей (класс) и работать  с ними по этой программе в 

течение года. А мы проводили различные мероприятия в течение года по этим темам, 

которых касались в конкурсе, но с разными группами читателей. 

В библиотеке имеется Интернет и бесплатный Wi-Fi и школьники приходят в 

библиотеку, чтобы им пользоваться. Все у кого есть нетбук, ноутбук, телефон с 

настройкой Wi-Fi, придя в библиотеку, могут не только взять книгу и полистать 

журналы, но и бесплатно подключиться к интернету в зоне действия Wi-Fi, почитать 

нужную книгу в онлайн-режиме, найти необходимую им информацию, 

воспользоваться  электронными книгами в виртуальном читальном зале НЭБ. 

В своей работе мы используем такие новые формы работы как: виртуальные экскурсии, 

виртуальные выставки, онлайн викторины, виртуальные кроссворды для официальной 

группы ВКонтакте. 

Волонтёры из 7-б класса и 11-го класса  СОШ №7 помогали собирать 

информацию по краеведческому проекту «Всему начало здесь, в краю моём 

родном…» (история  п. Фаянсовая), над которым начала работать городская детская 

библиотека №3 совместно с городской библиотекой №3. 

                                      3. Работа с читателями. 
 

3.2. Клубы по интересам. 

 

В библиотеке вот уже восемь лет работает кружок «Почемучки», для учащихся 

младшего школьного возраста.  

В рамках акции «Дарите книги с любовью», которая проходила 14 февраля в 

городской детской библиотеке №3,  прошло мероприятие «Как хорошо уметь 
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читать!» для самых маленьких «Почемучек» - учащихся 1-а класса школы №7 

(классный руководитель Анофренкова Анна Анатольевна) и учащихся 1-б класса 

(классный руководитель Вихрачёва Светлана Владимировна), приуроченное к 90-

летию со дня рождения детского поэта, переводчика  Валентина Дмитриевича 

Берестова. Первоклассники хором читали стихотворение поэта «Читалочка», которым 

заканчивается  школьный «Букварь», вспоминали знакомые с детства строчки 

любимых стихотворений «Заяц-барабанщик», «Лежебока», «Серёжа и гвозди», 

«Петушки», «Гололедица» и многие другие. Из представленной библиотекарями 

презентации школьники узнали, что Валентин Берестов уроженец г. Мещовска 

Калужской области, наш земляк.  

 

                                      
 

В заключение мероприятия «Почемучки» узнали о Второй общероссийской  акции 

«Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному Дню книгодарения, 

главная идея которой, вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги 

и показать, что бумажная книга остаётся самым лучшим подарком. В рамках этой 

акции работники библиотеки решили передать  книги, подаренные читателями, в 

библиотечку первоклассникам и выразили пожелание, чтобы эти книги стали 

маленьким кирпичиком в основе большого здания знаний. 

 

  
 

6 апреля, накануне Благовещенья,  на «Почемучкиной поляне» в библиотеке 

собралась старшая группа «Почемучек» - учащиеся 4-го класса школы №7 (классный 

руководитель Горбачёва Е.А.) на конкурсно-познавательную программу «В гости к 

пернатым друзьям».  
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«Умейте в жизни  улыбаться!», так называлась конкурсно-игровая программа, 

которая проходила в библиотеке 1 сентября, в День знаний. Главной темой праздника 

было творчество писателя-юбиляра Николая Носова – весёлые рассказы о школьниках. 

«Почемучки» - четвероклассники, учащиеся школы №7 (классный руководитель 

Алексеечкина Н.А.), вспоминали произведения писателя, читая которые, можно 

научиться варить кашу, строить инкубатор, делать бенгальские огни, научиться 

огородничать, сделать модернизацию телефона, отправиться в путешествие на 

воздушном шаре и т.д. Ребята принимали участие в различных конкурсах: 

«Загадочный», «Мозаика», «Доскажи словечко», «Бюро находок», разыгрывали 

небольшие сценки. 

Целью данного мероприятия было вызвать у школьников интерес к чтению книг, 

расширить знания детей о писателе Н. Носове и его произведениях, воспитывать 

желание беречь и ценить дружбу. 

После мероприятия школьники взяли те произведения Николая Носова, которые 

ещё не читали или уже забыли. 

 

   
 

3 декабря, в рамках  межрегиональной сетевой акции по продвижению чтения 

"Друг детства - Виктор Драгунский" библиотекари детской библиотеки провели для 

«Почемучек» 3-а класса  СОШ №7 (классный руководитель Дребушевская Н.В.) 

литературную игру "Приносить радость детям". Дети в течение месяца готовились 

к этому мероприятию, читали рассказы Виктора Драгунского. Третьеклассники  

посмотрели презентацию о творчестве В. Драгунского, приняли участие в веселых 

конкурсах:  "Литературный крокодил", "Бюро находок", "Угадай персонажа" и др.. 

«Почемучки» узнали, что многие рассказы В. Драгунского экранизированы и 

посмотрели  выпуск «Ералаша», по рассказу писателя "Слава Ивана Козловского". В 

конце мероприятия дети получили сладкие призы, а самые активные - памятные 

подарки.  

Целью этого мероприятия было закрепление знаний  школьников по творчеству 

Виктора Драгунского. Поддерживать интерес к чтению, посредством литературной 

игры.  



 6 

  
 

3.4.Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

населения. 

 

С появлением Интернета работа со справочным аппаратом изменилась. 

Читатели библиотеки теперь сами могут найти нужную информацию со своего 

домашнего компьютера или любого другого гаджета. Со справками к нам в 

библиотеку обращаются дети, у кого дома нет компьютера или Интернета. Для них 

мы выполняем различные справки, используя книжные фонды библиотеки, 

распечатываем из Интернета необходимую информацию для помощи в 

выполнении домашнего задания, оказываем помощь в создании проектов. 

В  феврале, марте и мае прошли экскурсии по библиотеке для учащихся 

первых классов СОШ №7 и СОШ №8. В июне состоялась экскурсия для 

воспитанников дошкольных групп МКОУ СОШ №8. 

 

  
 

  Для посетителей летнего оздоровительного лагеря из реабилитационного центра 

помощи семье и детям «Паруса надежды» был проведён библиотечный час 

«Откуда пришла книга». 
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       Для массового информирования пользователей мы помещаем обзоры 

литературы на общегородском сайте.  

Устраиваем книжные выставки-просмотры и делаем обзоры книг и новых 

журналов для пользователей. 

В мае к Дню семьи был подготовлен рекомендательный список книг 

«Семейному чтению – наше прочтение». 
В октябре, к 100-летнему юбилею комсомола был оформлен 

рекомендательный список литературы «То юность моя в огне». 
Регулярно проводим рекомендательные беседы у книжной полки. 

 

3.5. Краеведческая работа с читателями. 

 

Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой может 

осуществляться рост духовной культуры всего общества. Положительное влияние 

оказывает краеведение на пробуждение в душах людей патриотических чувств, 

интереса и уважения к историческому прошлому Родины, любви к родному краю. 

«Афганистан – наша память и боль», так назывался  час мужества, который 

провели 12 февраля работники детской библиотеки №3 для учащихся 8-а класса школы 

№7 (классный руководитель Кирютина Татьяна Владимировна). Для школьников была 

подготовлена презентация по книге А. Ильюшечкина и М. Северина «Я дрался в 

Афгане». Авторы беседовали с ветеранами-афганцами и записали их воспоминания. 

Из этих воспоминаний и получилась книга «Я дрался в Афгане» о наших земляках, 

воинах-интернационалистах, воинах-афганцах. 

К сожалению не все вернулись из Афганистана.   

В наш Киров и Кировский район не вернулись: лейтенант Гавриков Василий 

Викторович, сержант Пирожков Геннадий Дмитриевич, рядовой Белов Николай 

Николаевич, рядовой Поваренко Владимир Анатольевич.  

Много можно привести примеров героизма и мужества наших воинов в 

Афганистане, в том числе наших земляков. Доказательством тому служат их ордена, 

медали, благодарности от командования.  

Мероприятие было направлено на формирование у молодёжи образа истинного 

патриота и защитника Родины. 
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«На крыльях творчества» называлась творческая встреча с кировским 

поэтом Артёмом Чановым и учащимися 4-го класса СОШ №8 (классный 

руководитель Захарова В.Г.), прошедшая 16 мая в городской детской библиотеке №3. 

Поэт рассказал о творчестве кировских поэтах – сёстрах Валентине и Светлане 

Юдиных, недавно ушедших из жизни. Показал грамоты,  дипломы и награды, которые 

были получены талантливыми поэтессами.  

 

    
 

Были продемонстрированы видеосюжеты с исполнением песни на слова Светланы 

Юдиной и чтение стихотворения в исполнении автора.  

В течение встречи, Артём рассказал о своей поэтической деятельности, ответил на 

вопросы любознательных школьников. Артём Чанов читал ребятам свои стихи из 

различных сборников. Одно из стихотворений автора  было рассказано учащимся 4-го 

класса СОШ №8 Артёмом Филатовым.  

 

Для четвероклассников поэт приготовил урок творчества. Ребята находили 

рифмы к заданным словам, придумывали новые рифмы, собирали стихотворения из 

заготовленных строчек. В заключение творческой встречи самый любознательный 

слушатель был награждён книгой. 

Целью данного мероприятия было пробудить у школьников интерес к поэзии, к 

творчеству поэтов-кировчан. 

В Год гражданской активности и волонтерства,  3 мая в детской библиотеке 

№3 совместно с городской библиотекой №3 прошёл час памяти «Не забыть нам 

годы боевые», на который был приглашён для встречи с учащимися 8 и 9 классов 

СОШ №8 (классные руководители Приходько В.А. и Корнюшкина Л.В.) командир 

поискового отряда «Никто не забыт» Александр Александрович Ильюшечкин. 
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 Он рассказал о том, как в 1988 году была создана группа «Поиск», комиссаром, 

которой он стал. За 30 лет работы группы «Поиск» были найдены и захоронены сотни 

бойцов. Рассказывая о своих поисковых  операциях, он подчеркнул, что важно не 

только найти солдата, но и восстановить его имя. Александр Александрович показал 

школьникам солдатские медальоны и то, что в них сохранилось – это данные о бойцах. 

К сожалению, такие медальоны редкость и погибших воинов приходится искать иногда 

по инициалам на ложке или бляшке от ремня. Работая с документами, поисковикам 

приходится обращаться не только в архивы нашей страны, но и в архивы США. Также 

командир отряда «Никто не забыт»   рассказал истории отдельных бойцов, назвал их 

имена  и показал фотографии. Ильюшечкин А.А  ведет  важную и огромную работу, за 

которую имеет правительственные награды. 

 

   
 

С  2014 года 5 июля отмечается День образования Калужской области и день 

её официальных символов. 

Учащиеся школы №8, которые собрались  4 июля в городской детской библиотеке 

№3 на час краеведения «Здесь край моих отцов и дедов», вспомнили, как выглядит 

герб  и флаг Калужской области, что означают цвета – красный, зелёный и 

серебристый  на флаге. Послушали красивый, содержательный гимн Калужской 

области. Библиотекари подготовили презентацию, которая кратко познакомила 

школьников с историей, с героическим прошлым нашего края. Ведущие рассказали о 

выдающихся людях, родившихся, живших или посетивших Калужский край.  Это и Е. 

Р. Дашкова – первая женщина академик, и К. Э. Циолковский – основатель 

ракетостроения, и маршал Советского Союза, четырежды герой Советского Союза Г. 

К. Жуков, и почётный гражданин Калуги, поэт В.Д. Берестов и многие, многие другие. 

Библиотекари познакомили детей с книгами, рассказывающими о Калужском крае, о 

нашей малой родине.  

Целью данного мероприятия было пробудить чувство гордости за свой родной 

край, за историческое прошлое – это и «великое стояние на Угре», и создание первых 

партизанских отрядов во время Отечественной войны 1812 г., и героизм земляков во 

время Великой Отечественной войны, и за то, что Калугу считают «колыбелью 

космонавтики». 

 

14 сентября в городской детской библиотеке №3 был проведён час мужества 

«Вехи памяти и славы», посвящённый 75-годовщины освобождения Кировского 

района и Калужской области от немецко-фашистских захватчиков с учащимися 6-б 

класса СОШ №7 (классный руководитель Петухова И.С.). Библиотекарь рассказала о 
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трудностях и невзгодах, которые преодолевали жители на оккупированной немцами 

территории, о зверствах, которые учиняли фашисты над мирным населением и 

ранеными красноармейцами в Липовке, Дмитровке, Михалёве и Панском, забрасывая 

гранатами и поджигая дома, уничтожая всех, кто пытался выбраться из них.  

Всего за два года боев на территории Кировского района погибло не менее 12 

тысяч солдат и офицеров Красной Армии, партизан, подпольщиков, их останки 

захоронены в 43 братских, групповых и одиночных могилах и воинских кладбищах; 

имена 9215 человек известны. 

 В заключение урока мужества вниманию шестиклассников была представлена 

фото-викторина «Памятные места». Школьники называли памятники, которые 

находятся на территории Кирова и Кировского района и рассказывали о тех памятных 

местах, которые они посетили. 

Целью данного мероприятия было познакомить школьников с историей родного 

края в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
 

В соцсетях работники библиотеки разместили краеведческую онлайн-викторину 

«Город, в котором ты живёшь». 

 

3.6. Военно-патриотическое воспитание. 

 

Чем дальше от нас уходит эпоха Великой Отечественной войны, тем грандиознее 

представляется подвиг народа, отстоявшего Родину от фашистов, тем дороже для нас 

становятся воспоминания людей, своими глазами видевших войну, те ужасы, которые 

больше никогда не должны повториться.  

2 февраля, в день, когда отмечалась 75-я годовщина освобождения Сталинграда, 

в рамках Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 

работники городской детской библиотеки №3 «Лукоморье» пришли во второй «А» 

класс школы №7 (классный руководитель Московская Татьяна Александровна), чтобы 

почитать книги о Сталинградской битве. Библиотекари подготовили чтение вслух 

рассказов С. Алексеева о Сталинградской битве, из сборника «Сто рассказов о войне» - 

«Знаменитый дом», «Сталинградская оборона», «Геннадий Сталинградович» и отрывок 

из героической были Алексея Очкина «Иван-я,  Фёдоровы – мы». Очень впечатлил 

второклассников  пример боевого подвига подростка Вани Фёдорова, при защите 

Сталинграда.  
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Дети поделились рассказами о своих родственниках, которые воевали на фронтах 

Великой Отечественной или были детьми и помнят эти тяжёлые годы. После 

мероприятия второклассники захотели почитать книги с книжной выставки «Вехи 

военной славы». 

Мероприятие было направлено на воспитание патриотизма. 

4 мая в рамках общенародной акции «Читаем книги о войне» организованной 

Самарской областной библиотекой, в городской детской библиотеке №3  прошёл час 

мужества «И мужество как знамя пронесли».  
Библиотекарь прочитала для учащихся 2-а класса СОШ №7 (преподаватель 

Мазёнкова С.И.) рассказ А. Гребениной «Вера Иванова», о девочке, которая пришла 

учиться в первый класс с медалью «За боевые заслуги». В рамках  Второй 

межрегиональной акции второклассники приняли участие в флэшмобе «Я 

помню! Я горжусь!». Они рассказывали стихи о войне, о ветеранах, о Победе, о мире. 

Хором скандировали стихотворение Сергея Васильева «Белая берёза». 

 

 

 

Целью данного мероприятия было воспитание чувства патриотизма. 

 

1 декабря  исполнилось 122 года со дня рождения легендарного полководца, 

Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. 
Этому событию, 3 декабря в городской детской библиотеке №3 был посвящён час 

истории «От солдата до Маршала» с учащимися 8-б класса СОШ №7 (классный 

руководитель Морозова Л.П.). Библиотекари приготовили презентацию о жизни и 

деятельности знаменитого земляка, уроженца Калужской области. В суровые годы 

Великой Отечественной войны Г.К. Жуков проявил свои лучшие воинские качества, 

заслужив всенародную славу и уважение. О нём недаром говорили: «Там, где Жуков – 

там победа!».  

Библиотекари познакомили школьников с книгами, в которых рассказывается о 

Г.К. Жукове, показали фотолетопись «Георгий Жуков», которая приятно поразила 

учащихся своим размером и большим объёмом фотоматериалов. 

Мероприятие было направлено на воспитание у учащихся благодарной памяти о 

советских людях, победивших фашизм, чувство гордости за свою родную землю, 

преемственности героических традиций старших поколений для обеспечения 

счастливого будущего своей Родины. 
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3.7. Формирование правовой культуры читателей. 

 

В рамках проекта  «Дорога добра» 16 апреля для учащихся 9-б класса СОШ №7 

(классный руководитель Холявина М.Ю.) в городской детской библиотеке №3 прошла 

спортивно-развлекательная программа «Это нам по силам». 

Недаром гласит народная пословица: «Здоровье дороже богатства», «Здоровья 

не купишь», «Дал бог здоровья, а счастье - найдем», «Здоровье приходит золотниками, 

а уходит пудами», «Здоровый нищий счастливее больного короля». Ведь здоровье 

необходимо каждому человеку.  

Старшеклассники объяснили, как они понимают термин «здоровый образ 

жизни». Поделившись на команды, девятиклассники  приняли активное участие в 

спортивно-развлекательных конкурсах: «Начинаю бодро утро» - дружно командой 

делали зарядку, в конкурсе «Мы всегда на страже» показали хорошую строевую 

подготовку. Для проверки физической подготовки, старшеклассникам пришлось 

принять участие в эстафете «Кенгуру». В конкурсе «Сохрани яблоко» показали умение 

дружно работать в паре. В конкурсе «Меня посетила Муза…» девятиклассники 

занялись творчеством и придумали окончание рассказа. При выполнении задания 

конкурса «Унеси меня отсюда», ребята показали умение работать в команде. Огромное 

спасибо учащимся  9-б класса за их активность, сплочённость и дружбу.     

 

  
 

Целью этого мероприятия было популяризация и пропаганда здорового образа 

жизни, позитивного отношения к своему здоровью и жизни, привлечение к занятию 

физкультурой и спортом.  

 

Каждый из нас является гражданином России. Но мало называться гражданином, 

надо им быть! Что же это значит — «быть гражданином»?  

Для того чтобы разобраться как устроена избирательная система в нашей стране, 

25 января в детскую библиотеку пришли учащиеся 7-б класса школы №7, чтобы 

принять участие в интеллектуальной игре «Учусь быть гражданином».  

Школьники разделились на две команды – «Богатыри» и «Девчата». 

Семиклассников ожидали различные конкурсы: «Азбука права», «Как всё устроено», 

«Навстречу выборам». В конкурсе «Я б на выборы пошёл…» участники конкурса 
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подбирали аргументы, с помощью которых должны были убедить своего сверстника 

пойти на выборы, если тот сомневается, стоит ли это делать. 

Заключительным был конкурс «Выборы президента тридевятого царства». 

Школьники приняли участие в «выборах» и опустили свои бюллетени в 

«избирательную урну». После подсчёта голосов были объявлены результаты. А по 

итогам игры в лидеры вышла команда «Девчата».  

Цель этого мероприятия - стать активными гражданами нашей страны. 

  

 

В рамках областной акции «Выбери правильный путь» 22 октября в детской 

библиотеке №3 совместно с учащимися 7-а класса и 7-б класса СОШ №7 состоялся 

правовой турнир «Вандализм или шалость?».  

 На мероприятии присутствовала старший инспектор ОПДН МО МВД России 

«Кировский» майор полиции Л.С. Киселёва. Лариса Сергеевна ознакомила 

подростков с мерами наказания за последствия некоторых видов шалости, 

злонамеренного поступка, вандализма. Привела примеры.  

На турнире семиклассники, разделившись на команды, разбирали различные ситуации, 

определяя, что это: вандализм, шалость или злонамеренный поступок. Придумывали 

свои примеры, вспоминали случаи из жизни. Библиотекари зачитали примеры из книг, 

и школьники определили, как эти поступки можно квалифицировать. В заключение 

мероприятия библиотекари раздали памятки, содержащие правила поведения. 

Надеемся, что учащиеся научились распознавать, где невинная шалость, шутка, а 

где розыгрыш, превратившийся в злонамеренный поступок. 

Целью данного мероприятия было донести до учащихся, что злонамеренный 

поступок, вандализм, а также неудачная шалость отрицательно влияют на людей и всё 

окружение. 

 



 14 

  
 

3.8. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание читателей. 

 

Цель работы с художественной литературой и по искусству – повысить престиж 

чтения лучших образцов художественной литературы, раскрыть новые имена, 

отметить юбилеи писателей, поэтов, художников, композиторов. 

 

Накануне Рождества, 5 января в библиотеке была проведена викторина для 

учащихся начальных классов «Рождество в литературе». Ведущие рассказали 

школьникам о православном празднике Рождестве Христовом, о том, как принято 

праздновать этот праздник, в какие игры можно поиграть. Послушали песню «Ах, эта 

ночь полна чудес!». Ребята подготовили поздравления с Рождеством. Школьники 

вспоминали книги, в которых говорится о Рождестве, о Новом годе. По цитатам из 

книг отгадывали произведение. Вспомнили зимние игры и забавы. 

 
 

6 февраля, для православных жителей микрорайона Фаянсовая день особенный. В 

этот день отмечается День памяти святой блаженной Ксении Петербургской, 

который является Престольным праздником храма, освящённого именем этой святой. 

В День памяти святой в детской библиотеке №3 для учащихся 3-б класса школы 

№7 (классный руководитель Алексеечкина Н.А.) был проведён час православия 

«Святые дочери России. Ксения Петербургская». Библиотекари подготовили 

презентацию о житие блаженной Ксении по книге Молотникова М.Д. «Града 

Петрова украшение» из серии «Детская православная библиотека». 
Третьеклассники отвечали на вопросы викторины о житии святой Ксении и рассказали, 

что их родные в этот день приходят на торжественную службу в храм. 

 



 15 

 
 

13 марта, накануне Дня православной книги в городской детской библиотеке №3 

состоялась беседа «Родники духовной мудрости» клирика храма Ксении 

Петербуржской дьякона отца Алексея Денисова с учащимися 3-б класса школы №7 

(классный руководитель Алексеечкина Н.А.). Отец Алексей рассказал 

третьеклассникам о Дне православной книги, который отмечается  14 марта.  Главная 

цель – показать  важность православной книги в жизни человека. 

Отец Алексей рассказал о значении печатного слова в жизни человека и показал 

ребятам свои настольные книги. 

 

 
 

Работники библиотеки оформили книжную выставку «Свет, идущий от 

мудрости» и показали видео «Шаги истории», о создании первой печатной книги 

«Апостол». Делая обзор книжной выставки, Бабурина Л.В. прочитала школьникам 

мудрые притчи из книги Г. Юдина «Спасённая душа», которые учат нас быть 

милосердными, творить добро, не думая о том, смотрит ли кто на нас или нет. 
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Ребята с удовольствием берут книги с книжной выставки «Свет, идущий от 

мудрости». 

 

23 мая, накануне праздника, посвящённого Дню Славянской письменности и 

культуры в библиотеке прошла познавательная игра-путешествие для младших 

школьников «По дороге мудрости». Первоклассники, учащиеся СОШ №8 (классный 

руководитель Балалаева О.В.) отправились в познавательное путешествие в прошлое 

нашей славянской письменности.  

Целью мероприятия было познакомить первоклассников со святыми Кириллом и 

Мефодием, благодаря которым мы умеем читать и писать. 

 

8 октября Православная церковь отмечает День памяти святого Сергия 

Радонежского. Великий святой Сергий Радонежский почитается как заступник Русской 

земли, как покровитель школьников. Вот почему повелось на Руси, желая успехов в 

учении, взывать к Сергию Радонежскому. 

10 октября на час православия «Свет, от мудрости идущий» в городскую 

детскую библиотеку №3 пришли учащиеся 5 класса (классный руководитель 

Гераськина М.Г.). Библиотекари рассказали о детстве Варфоломея, об уединённой 

жизни в лесу на холме Маковец, где братья срубили себе избушку и маленькую 

деревянную церковь и в честь Троицы назвали её Троицкой. Школьники узнали, что в 

23 года Варфоломей принял постриг под именем Сергия и посвятил всю свою жизнь 

Богу, молился за Русь-матушку и за всех русских людей. Из маленькой церквушки 

вырос со временем знаменитый монастырь - впоследствии Троице-Сергиева лавра. В 

заключение мероприятия пятиклассники ответили на вопросы викторины «Жизнь и 

чудеса Преподобного Сергия Радонежского». Вниманию школьников была 

представлена книжная выставка «Свет, идущий от мудрости», на которой выставлены 

книги, о жизни святого Сергия Радонежского и история Троице-Сергиевой лавры. 

Целью этого мероприятия было познакомить школьников с жизнью 

Преподобного Сергия и привлечь внимание к книгам духовного содержания. 

 

 
 

26 марта, на Неделе детской книги, в городской детской библиотеке №3 прошёл 

«поэтический звездопад» - «Поэтическое крылечко», виртуальная встреча с 

поэтами-юбилярами 2018 года – С.В. Михалковым, В.Д. Берестовым, Б.В. 

Заходером, Е.А. Благининой, Я.Л. Акимом. Это мероприятие было подготовлено 

работниками библиотеки и учащимися ДШИ №2 по классу рисования (преподаватель 
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Власова Татьяна Николаевна). Дети читали стихи поэтов-юбиляров и к каждому 

стихотворению юные художники нарисовали замечательные картины-

иллюстрации. Кроме презентации по творчеству поэтов и книжной выставки, 

библиотекари подготовили различные конкурсы и викторины, чтобы ребята лучше 

запомнили поэтов-юбиляров. 

В заключение праздника прошло награждение книгами «Лучших читателей» 

городской детской библиотеки №3 «Лукоморье». Ими стали: Муромец Савелий – 

ученик 3-а класса школы №7, Клечикова Анастасия – ученица 3-б класса школы №7, 

Хлопенков Тимофей – ученик 2-а класса школы №7.  

 Мероприятие было направлено на ознакомление с творчеством лучших детских 

поэтов, развитие у детей  интереса к чтению. 

 

 

 

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

которую объявила Калужская областная детская библиотека, в честь 90-летия поэта,  2 

апреля 2018 года в городской детской библиотеке №3 прошёл утренник «Живая 

поэзия Берестова». Участники акции – ученики 2-а класса СОШ №7 (классный 

руководитель Московская Т.А.) узнали, что Валентин Берестов наш земляк и в 2000 

году стал почётным гражданином Калужской области. Дети рассказывали его стихи, 

которые они даже проиллюстрировали своими рисунками, ведь его считалки, 

прибаутки, стихи и сказки – это живые картинки. Недаром одно из стихотворений так и 

называется «Картинки в лужах». Его стихи полны живой игры. Читатель любого 

возраста найдёт в нём своего автора. Библиотекари познакомили второклассников  с 

его сказкой - «Честное гусеничное», которая полна лирики и философского смысла. 

Поэзия В. Берестова не оставила никого равнодушным и ребятам захотелось ещё ближе 

познакомиться с творчеством поэта. 
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28 сентября, накануне дня рождения С. Есенина работники городской детской 

библиотеки №3 приняли участие в проведении I открытого районного фестиваля 

«Закружилась листва золотая». Для посетителей фестиваля младшего школьного 

возраста была проведена интерактивная викторина «Ой ты, Русь, моя Родина 

кроткая», целью которой было развитие у учащихся таких качеств, как любовь к 

родной поэзии, к русскому языку, литературе, к Родине. 
 

 

 
 

В рамках областной литературно-просветительской акции «И в светлый мир 

тургеневского слова…» 9 ноября, в день 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева, в 

городской детской библиотеке №3 состоялась литературная гостиная «Я жизнь 

посвятил России», посетителями которой стали учащиеся 5-го класса СОШ №8 

(классный руководитель Приходько В.А.).   

На фоне тихо звучащей «Элегии» С. Рахманинова, ведущие представили 

презентацию, повествующую о детстве и юности талантливого юноши, который уже в 

14 лет поступил в Московский университет. Долгие годы он провёл вдали от России, 

но, несмотря на это, Иван Сергеевич Тургенев был истинным ценителем и знатоком 

русской природы, которую он воспел в своем творчестве. Его книги – это подлинный 

гимн русской природе. Познавая «… светлый мир тургеневского слова…» 

пятиклассники читали отрывки из прозаических произведений писателя: «Бежин луг», 

«Муму», «Хорь и Калиныч», стихотворения в прозе «Воробей», «Собака», «Голуби», 

«Русский язык». Послушав романс «Утро туманное», библиотекари рассказали 

историю создания этого красивого музыкального произведения. Завершилось 

мероприятие виртуальным путешествием по музею-усадьбе «Спасское-Лутовиново».  

Целью данного мероприятия было расширить и углубить представления 

школьников о жизни и творчестве И.С. Тургенева, воспитывать познавательный 

интерес воспитанников к русской классической литературе. 
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В рамках проекта «Живая классика» с 19 по 25 ноября проходила акция 

«Неделя «Живой классики» в библиотеке». 22 ноября в городской детской 

библиотеке №3 собрались учащиеся 8-а класса СОШ№7 на презентацию проекта 

«Живая классика». Перед восьмиклассниками выступила методист Дома детского 

творчества куратор проекта «Живая классика» Елесина Марина Николаевна. Она 

познакомила школьников с  положением конкурса «Живая классика». Библиотекарь 

детской библиотеки сделала обзор произведений, отрывок из которых можно  будет 

выбрать для участия в конкурсе «Живая классика».  

Целью этого мероприятия было привлечь внимание школьников к проекту юных 

чтецов «Живая классика» и познакомить с условиями конкурса.  

 

                                                          
 

В рамках III межрегиональной акции «Читаем книги Николая Носова», 

которая приурочена к 110 - летнему юбилею Н.Н. Носова, 23 ноября в городской 

детской библиотеке №3 прошла литературная игра «В гостях у героев весёлых книг 

Николая Носова», которая явилась итоговым мероприятием по активизации работы 

библиотеки по продвижению книг Н.Н. Носова в детскую среду. 

Участники игры - воспитанники ДШИ №2 по классу рисования (преподаватель 

Власова Татьяна Николаевна) безошибочно распознали в конкурсе «Ералаш» девять 

произведений писателя, с большим энтузиазмом участвовали в игре «Крокодил» по 

произведениям Н. Носова, сочиняли фанфик по рассказу «Замазка». Ребята в игре 

показали знание произведений автора и приготовили иллюстрации к рассказам. 23 

ноября участники литературной игры присоединились  к флешмобу  «ВО!круг 

Н.Носова» с девизом «Время даром не теряйте – книги Носова читайте!».  
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Целью данной акции было приобщение подрастающего поколения к 

литературному наследию Н. Н. Носова. 

В рамках  межрегиональной сетевой акции по продвижению чтения "Друг 

детства - Виктор Драгунский" библиотекари городской детской библиотеки №3 

провели для учащихся 3-а класса  СОШ №7 (классный руководитель Дребушевская 

Н.В.) 3 декабря литературную игру "Приносить радость детям". Дети в течение месяца 

готовились к этому мероприятию, читали рассказы Виктора Драгунского. 

Третьеклассники  посмотрели презентацию о творчестве В. Драгунского, приняли 

участие в веселых конкурсах:  "Литературный крокодил", "Бюро находок", "Угадай 

персонажа" и др… Узнали, что многие рассказы В. Драгунского экранизированы и 

посмотрели  выпуск «Ералаша», по рассказу писателя "Слава Ивана Козловского". 

Участвуя в этом мероприятии, школьники познакомились с творчеством В. 

Драгунского, проявили интерес к чтению его рассказов, на примере герое учились 

оценивать поступки.  

  

3.9. Работа с семьёй. 

 

Семья – самое главное в жизни человека. Семья – это близкие и родные люди, без 

которых не может быть нас. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, 

заботе, уважению.  Из всех человеческих отношений, семья – самое древнее и самое 

великое. Семья – это дом. И где бы мы ни были, мы всегда помним о нём, он 

притягивает нас своим теплом. 

        6 июля, накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности, который 

появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии,  учащиеся СОШ 

№8 посетили детскую библиотеку №3, для того чтобы  принять участие в утреннике 

«В душе сохраняется свет». Школьники посмотрели презентацию о жизни святых 

Петра и Февронии, послушали «Гимн Петру и Февронии». 

Во время утренника дети соревновались в различных конкурсах игрового 

калейдоскопа «Сундучок семейных сокровищ»: готовили различные блюда в конкурсе 

«Кулинарный», отгадывали «Вкусные загадки», собирали «Букет для мамы», делали 

«Ромашку желаний». Библиотекарь напомнила ребятам, чтобы они поздравили своих 

родных с праздником.  

Мероприятие нацелено на воспитание ценностного отношения к семье, гордости 

за свою семью, формирование позитивного опыта семейных отношений. 

 

 

 



 21 

Доброта. Это человеческое качество ценилось во все времена. Недаром гласит 

народная мудрость: «Без добрых дел нет доброго имени». 

Вот об этом, о добрых делах и поступках и шла речь на утреннике «Чтобы 

сделать мир добрее» для учащихся 2-а класса школы №7 (классный руководитель 

Анофренкова А.А.), который проходил в городской детской библиотеке №3  1 октября 

в День пожилого человека. Второклассники подготовили стихи о своих бабушках и 

дедушках. Нарисовали их портреты. В конкурсе «Лучшая бабушка на свете» дети 

рассказывали о своих бабушках. Библиотекарь прочитала рассказ Л. Толстого «Старый 

дед и внучек» и школьники обсудили поступки героев. Рассказали, что они понимают 

под понятием добрые дела, предложили разные варианты помощи пожилым людям.  

Мероприятие направлено на формирование нравственного воспитания в семье.   

 

 
В жизни каждого человека мама – самый главный человек. Тепло материнских 

рук согревает, голос успокаивает, мама всегда готова подставить плечо в трудную 

минуту. 

Накануне Дня матери, 23 ноября в детской библиотеке №3 прошёл утренник 

«Мама – слово дорогое» для учащихся вторых классов СОШ №7(классный 

руководитель Вихрачёва С.В.) и СОШ №8 (классный руководитель Балалаева О.Г.). 

Ребята собирали пословицы о маме, читали стихи, посвящённые самому родному 

человеку, пели песни вместе с героями мультфильмов о маме, отгадывали викторину 

по сказкам. А ещё второклассники подготовили своим мамам в подарок букеты 

любимых цветов, которые они нарисовали. Каждый второклассник рассказал о своей 

маме. Сколько ласковых слов было сказано в адрес любимой мамочки.  

Целью данного мероприятия было отметить значение в нашей жизни главного 

человека – матери, формирование уважительного отношения детей к своим родителям. 

 

   
3.10. Экологическое воспитание. 

 

В  связи  с  ухудшением  экологической  обстановки  на  планете  в  последнее  время,  

большое  значение  имеет  экологическое  образование  и  воспитание  школьников.  

Необходимо  знакомить  учащихся  с  различными  направлениями современной 

экологии.  

6 апреля, накануне Благовещенья,  на «Почемучкиной поляне» в библиотеке 

собралась старшая группа «Почемучек» - учащиеся 4-го класса школы №7 (классный 

руководитель Горбачёва Е.А.) на конкурсно-познавательную программу «В гости к 

пернатым друзьям». Именно на Благовещенье на Руси выпускали из клеток птиц на 

волю. Библиотекарь прочитала школьникам рассказ Юрия Новикова «Синезобая 

варакуша» из журнала «Божий мир» о птице варакуше.  

Из презентации, которую подготовили работники библиотеки, «почемучки» 

узнали, что в нашей стране каждый год Союз охраны птиц России объявляет птицу 

года. В 2018 году птицей года выбрана птица Скопа, которая широко распространена 

по миру и встречается на всех континентах, кроме Антарктиды. 

«Почемучки», разделившись на команды «Снегири» и «Орлы» активно 

принимали участие в различных конкурсах и викторинах: «Вспомни наше имя», «Чей 

нос лучше?», «Кто, как летает?», «Кто, как поёт?», «Что у нас сегодня на обед и 
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ужин?», «Из какой мы сказки», «Пословица недаром молвится» и артистическом 

конкурсе «Изобрази птицу».  В честной борьбе команд победила дружба. 

Мероприятие было направлено на заботу о птицах и бережное отношение к 

родной природе, посредством изучения жизни птиц. 

 

5 июня, когда отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, в 

детской библиотеке №3 библиотекари подготовили для посетителей летнего 

оздоровительного лагеря СОШ №8 экологический час «Ступеньки в мир природы», 

посвящённый 115-летнему юбилею Г.А. Скребицкого. Библиотекарь познакомила 

школьников с рассказами из сборника «Друзья моего детства». Дети узнали, что в доме 

у Скребицкого постоянно жили несколько животных – ленивый кот Иваныч, раненый 

скворец ЧирЧирыч, птенец сороки Сиротка, ёжик Пушок и многие другие, о которых 

он писал свои рассказы. Школьники рассказали, какие произведения Г.А. Скребицкого 

они уже читали, какие животные живут у них дома, принимали в различных конкурсах 

и викторинах по творчеству писателя. Данное мероприятие учит детей бережному 

отношению к животным, гуманному отношению к природе и её обитателям. 

Дети с удовольствием брали книги Г. Скребицкого с книжной выставки «Писатели-

юбиляры». 

 

 

3.11. Работа с незащищёнными слоями населения. 

 

В зону обслуживания библиотеки входят МКУ СОШ №7 и МКУ СОШ №8 и 

Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды».  
На библиотечный час « Откуда пришла книга», который прошёл 16 июля в детской 

библиотеке №3, пришли посетители дневного оздоровительного лагеря Кировского 

центра социальной помощи семье и детям «Паруса надежды». Дети посмотрели 

буктрейлер «Книжкин дом», посвящённый библиотеке. Из представленной 

презентации познакомились с историей создания книг и увидели, как выглядят самая 

маленькая и самая большая книги в мире. Вспомнили правила обращения с книгами: 

чего боится книга и что книга любит. Библиотекарь прочитала  школьникам 

поучительное стихотворение С. Маршака «Книжка про книжку».  

Из обзора книжной выставки «Читательская улыбка летом», ребята узнали, 

что с книгой можно помечтать, пофантазировать, как в рассказе Н. Носова 

«Фантазёры», отправиться вместе с Незнайкой в космическое путешествие на Луну, 

или же с любимыми героями рассказов В. Драгунского  «Денискины рассказы» 

принять участие в играх и забавах, попасть в разные переплёты с озорным непоседой 

Эмилем из книги А. Линдгрен «Эмиль из Лённеберги». Книги помогают нам узнать 

новое, интересное, научить чему-нибудь, например, быть добрыми и отзывчивыми. 

Целью данного мероприятия было познакомить с историей создания книги, 

заинтересовать чтением лучших образцов детской классической литературы. 

 

4. Библиотечные фонды. 

 

4.2 Работа с фондами и каталогами. 

 

Редактируем алфавитный и систематический каталог. Своевременно 

расставляем карточки нового поступления, изымаем из каталога карточки на 
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списанную литературу. Проводим ремонт потрёпанных книг и журналов. Следим 

за своевременным возвратом книг. Ведём работу с задолжниками (беседы, устное 

напоминание, напоминание по телефону, посещение задолжников в классах, 

посещение задолжников на дому).  

Обновляем полочные разделители. Оформляем подписку периодических 

изданий. Ведём книги суммарного учета, инвентарные книги.  

За 2018 в библиотеку поступило 127 экземпляров книг. 

Из них 46 экземпляров новых книг (это в основном краеведческая литература 

и из них 16 повторных экземпляров) и 52 экземпляра книг, поступивших в дар от 

читателей (то есть бывших уже в обращении). 

20 экземпляров названий периодических изданий было выписано за 2018 год. 

В фонде библиотеки очень много ветхой литературы, но списывать её нам не 

рекомендуют. 

Отказывать приходится в основном по причине отсутствия поступления новых 

книг. Читатели спрашивают книги: Т. Уайта «Свеча на ветру», Д. Емца «Моя 

большая семья», Т. Михеевой «Асино лето», «Две дороги – один путь» и др. 

 

  5. Организационно-методическая работа. 

 

Посещаем библиотечные семинары, совещания, конференции. 

С 30 октября по 1 ноября библиотекарь городской детской библиотеки №3 

Окунева Дарья Викторовна прошла курс повышения квалификации по программе: 

«Активные методы привлечения к чтению детей и подростков». 

 

5.8 Материальная база библиотеки. 

 

В библиотеке требуется произвести косметический ремонт (побелить потолки, 

подштукатурить и покрасить стены, произвести ремонт полов). Необходимо 

приобрести новые стулья и мультимедиа проектор. 

 

6. Итоги и задачи на следующий год. 

 

Городская детская библиотека №3 «Лукоморье» в течение 2018 года приняла участие в 

акциях и конкурсах: 

В феврале –  

 приняли участие в акциях всероссийского уровня: «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается» 

 в акциях всероссийского уровня «Дарите книги детям. 

В марте –  

 приняли участие в проекте «Страна читающая», конкурс «Народное 

творчество» всероссийского уровня (видеоролик «Русская народная сказка» 

- учащаяся 2-а кл. СОШ №7 Окунева Ульяна); 

 областного уровня - «Сквозь цветные стёкла детства» ( по творчеству В. 

Берестова) 

В апреле –  
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 всероссийского уровня - проект «Страна читающая», конкурс «Читаем 

Солженицына. Душа за колючей проволокой» (видеоролик – отрывок из 

«Матрёнин двор»- Климкина Анастасия, 10 кл. СОШ №7) 

 участие в акциях - Межрегиональная акция «Мы читаем В.Д. Берестова», 

В мае –  

 Участие в общенародной акции «Читаем книги о войне» организованной 

Самарской областной библиотекой 

 

 Участие во Второй  межрегиональной акции-флэшмобе «Я помню! Я 

горжусь!» 

Август –  

 Областной конкурс слоганов: «Любимый наш край Калужский» (Окунева 

Д.В.) 

 Всероссийский конкурс «100 проектов про чтение: актуальные инициативы 

2018 года» (Окунева Д.В.) 
Октябрь –  

 приняли участие во  Всероссийской акции «Читаем Крапивина» (видеоролик 
Сарычев Максим , 6-б кл. СОШ №7 читает отрывок из повести В. Крапивина 
«Самолёт по имени Серёжка») 

 - приняли участие в областной акции «Выбери правильный путь». 

Ноябрь –  

 приняли участие в акции всероссийского уровня неделя «Живой классики» 

в библиотеке; 

  в межрегиональной Акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая 

Носова»  

 областного уровня - литературная акция «И в светлый мир тургеневского 

слова». 

Декабрь – 

 приняли участие в межрегиональной сетевой акции по продвижению 

чтения "Друг детства - Виктор Драгунский" 

 приняли участие во Всероссийской просветительской акции #ПроЧитай! 

 Всероссийский конкурс «Страна читающая» прочтений «Добрые дела» 

(видеоролик по рассказу В. Осеевой «Сыновья» - Окунева Ульяна, 3-а кл. СОШ 

№7)  

 

http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/24384,RtNJaX4vJJXeK1vhr992cw/2606,30937982,461223,?aHR0cHM6Ly9saXQuZHJvZmEtdmVudGFuYS5ydS9rb25rdXJzLWNoaXRhZW0tc29samVuaXRzeWluYS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXJlYWQtc29semhlbml6eW4=
http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/24384,RtNJaX4vJJXeK1vhr992cw/2606,30937982,461223,?aHR0cHM6Ly9saXQuZHJvZmEtdmVudGFuYS5ydS9rb25rdXJzLWNoaXRhZW0tc29samVuaXRzeWluYS8/dXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXJlYWQtc29semhlbml6eW4=
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  Зав. городской детской библиотекой №3:      Бабурина Л.В. 
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Приложение 

Статьи  из газеты «Знамя труда» о библиотеке за 2018 год 

 

  
 

Знамя труда.- 2018.- №10-12.- 2 февраля.- С. 11. 

 
Знамя труда.- 2018.- №№13-15.- 9 февраля.- С.6. 
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Знамя труда.- 2018.- №46-48.- 27 апреля.- С. 7. 

 

 
 

Знамя труда.- 2018.- №70-72.- 22 июня.- С. 4. 
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Знамя труда.- 2018.- №142-144.- 7 декабря.- С. 3. 

 

 


