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Малоярославецкая городская централизованная библиотечная система Муниципальное 

казенное учреждение «Муниципальная городская библиотека» является муниципальным 

учреждением культуры. Учредитель — администрация МО ГП «Город Малоярославец». 

 В состав ЦБС входят библиотеки — Центральная городская библиотека, городская 

детская библиотека и городская библиотека-филиал. 

 За прошедший год  структура и штат  МКУ МГБ остались без изменений.  

 Население города Малоярославца составляет более 30 тысяч жителей. Из них детское 

население -  около 7 тысяч детей. 

Детское население города обслуживают: 

 Муниципальная городская детская библиотека, расположенная в центре города; 

 Библиотека – филиал, находящаяся в одном из отдалённых районов города. 

Городская детская библиотека была образована в 1932 году.  

Штат детской библиотеки состоит из  4 ставок.  Деятельность библиотеки осуществляют 3 

сотрудника работающие на полную ставку:  

 зам. директора по работе с детьми – Хлопова М.П.; 

 библиограф – Антонова Л.Т.; 

 библиотекарь абонемента – Клочкова Н.А. 

За 2017-2018 годы все работники детской библиотеки получили удостоверения 

свидетельствующие о том, что данные сотрудники прошли повышение квалификации в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 

Калужской области «Областной учебно-методический центр образования в сфере культуры и 

искусства».  

В городе  расположены 7 детских садов, 4 школы, гимназия с углублённым изучением 

предметов и православная гимназия.  

Детская библиотека продолжает тесно сотрудничать с дошкольными учреждениями: 

«Алёнушка», «Ёлочка» « Рябинка», «Солнышко»; с  МОУ СОШ  №1, 2, 3, 4,  с городской 

гимназией  и православной гимназией, а также с другими учреждениями культуры 

находящимися на территории города.  

В нашем городе для всестороннего развития детей работают:  

 Центр внешкольной работы 

 Детская школа искусств 

 Художественная школа 

 Культурно-просветительский центр «Огонёк»  

 Музей 1812 года  

При этом отличительной особенностью библиотек от других учреждений культуры 

является то, что досуговая деятельность в них понимается не только как развлекательная, но и 

как просветительская. 
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Деятельность детской библиотеки всесторонне поддерживается городской 

администрацией. За прошедший год для проведения массовых работ нам выделили 14 тысяч 

рублей. К сожалению, на приобретение новой литературы средств не было, но мы по праву 

гордимся, что уже много лет подписка на периодические издания остается без изменений. 

Детская библиотека выписывает  27  журналов по различной тематике и 5 газет.  

Работа городской детской библиотеки с партнерами строится на совместной работе по 

привлечению детей  к чтению и посещению библиотеки.  

Наша работа широко освещается редакцией газеты «Малоярославецкий край».  

В  Афишах – анонсах: «Мероприятий  культурных учреждений города» ежемесячно 

печатается информация о новых мероприятиях библиотеки. Так же в местном СМИ публикуются 

статьи о сотрудниках МГБ - «Марина Хлопова: «Я - библиотекарь. И говорю это с гордостью 

всегда, везде, всем!», «Детский библиотекарь» («Мал.край» -2018.-- 29мая); о творческой работе 

: «Библиотека. как культурный центр» («Мал. край». -2018.-- 25 мая), «Книжкины именины» 

(«Мал. край». -2018.- 27марта); библио - библиографические статьи:  «Весёлые фантазёры 

Николая Носова», к 110-ию писателя («Мал. край». -2018.-- 30ноября), «…Меня всегда тянуло к 

себе детство…» , к 105 –летию С.Михалкова (« Мал. край».-2018.-13марта), «День Православной 

книги» ( «Мал.край».-2018.-16 марта). 

  Процесс организации библиотечного обслуживания населения города в 2018 году 

строился на основе муниципального задания и информационных и культурно - досуговых 

потребностей разных групп населения.  

За прошедший год роль и место детской библиотеки в системе культурно-информационных 

учреждений города значительно возросла благодаря введению новых форм работы  практически во 

всех направлениях  деятельности, в том числе в массовой работе. 

Самыми крупными и яркими мероприятиями в работе детской библиотеки в 2018 году 

стали: 

  - Открытие Недели детской и юношеской книги. В этот день детская библиотека встречала 

команды учащихся всех учебных заведений города. Традиционно в этот день мы наградили 

самых читающих детей нашей библиотеки. Поздравить собравшихся пришли Лиса Алиса и Кот 

Базилио. С детьми они провели конкурс на самого внимательного читателя и игру «Отгадай 

героя».  

Отдельной страничкой этого мероприятия стал рассказ и презентация, посвященные 90-

летию В.Д. Берестова. 

В заключении каждая команда показала свою инсценировку по произведениям Н. Носова и 

В. Драгунского. 
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- Библиосумерки «Магия книги», в котором были задействованы почти все сотрудники 

городской библиотеки.  

Целью этого мероприятия было участие нашей библиотеки во Всероссийской Акции в 

поддержку чтения «Библиосумерки – 2018». Так же познакомить детей с фондом библиотеки и 

создать праздничное настроение. 

Сценарий разработали сотрудники детской библиотеки. Красочно оформить станции 

помогла художник оформитель Духова Татьяна Маратовна. Она же провела мастер класс на 

станции «Ночной художник».  Наша игра получилась интересной и полезной. Дети еще долго не 

расходились и обменивались своими впечатлениями. 

В это весьма сложное и познавательное мероприятие был вложен труд всех сотрудников 

библиотеки. 

- 9 мая в городском сквере сотрудники детской библиотеки оформили выставку детских 

рисунков «Я рисую войну в честь Великой Победы». Для участия в выставке свои работы 

предоставили дети из всех школ и детских садов города, участники художественных кружков 

Центра культуры и отдыха «Огонёк», Центра внешкольной работы.  

В этот день жители и гости города могли принять участие в викторине «Военный 

Малоярославец» по истории нашего края в ВОВ,  подготовленной сотрудниками библиотеки. 

Листок с вопросом был сложен в «военный треугольник», что вызывало особый интерес у 

участников. Всем, кто отвечал на вопросы викторины, получали от библиотекаря книгу, 

рассказывающую о нашем знаменитом земляке – Герое Советского Союза Василии Петрове. 

- 10 июня в городском сквере в рамках общегородского мероприятия ко Дню города 

детская библиотека подготовила фото зону «Я люблю читать». Так же в этот день наши 

сотрудники провели мастер классы: «Кукла-оберег», «У истоков письменности», «Превращения 

листочка». 

- В октябре, по инициативе областной детской библиотеки, мы приняли участие в игре 

квесте «Знатоки Калужского края».  

Чтобы оценить знания школьников по истории нашей области была проведена викторина.   

Изначально мы планировали провести квест с учащимися восьмого класса школы № 2. Но 

на следующий день после мероприятия к нам обратились классные руководители седьмых 

классов с просьбой провести квест для их учеников.  В итоге в этом мероприятии приняли 

участие более семидесяти учеников.  

Хочется отметить, что практически все сценарии наших мероприятий мы разрабатываем 

сами и организуем  всё, исходя из своих сил и возможностей. 

В уходящем году, благодаря содействию нашего директора детской библиотеки  подарили 

широкоформатный телевизор, что помогло сделать наши мероприятия более интересными.  
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Цифровые показатели работы библиотеки. 

  

 Детская 

библиотека 

Библиотека - 

филиал 

Всего 

Количество читателей 2 007 800 2 807 

Количество посещений 20 307 5 916 34 407 

Книговыдача 46 484 14100 60 584 

Читаемость 23 18 21,5 

Посещаемость 10 7 13,7 

Книжный фонд: 

Всего 

Городской фонд 

Фонд ОК 

 

21 891 

5 423 

16 468 
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28 333 

11 865 

16 468 

Массовая работа 

Акции 5 2 7 

Устные журналы 5 4 9 

Информационно-познавательные, 

тематические часы, урок мужества 

32 15 47 

Игровые и конкурсные программы 17 9 26 

Экскурсии 10 2 12 

Дни информации 3 1 4 

Утренники 9 1 10 

Праздники, слёты 8 7 15 

из них: 

Беседы, обзоры, обсуждения 18 6 24 

Викторины 27 5 32 

Рекомендательные, информационные 

списки литературы 

4  4 

Информационные стенды 3  3 

Книжные просмотры, выставки 48 19 67 

Библиотечные уроки 5 4 9 

Конкурсы рисунков 3 1 4 
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Основные направления и содержательные аспекты работы с читателями-детьми. 

        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.    

В 2018 году деятельность  Малоярославецкой городской детской библиотеки  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.  

Основными задачами  деятельности детской библиотеки были: 

• Развитие и содействие саморазвитию ребенка; 

• Создание условий для гармоничного развития ребенка  обеспечения ее интеллектуального, 

нравственного и эстетического развития; 

    • Формирование гражданственности и патриотизма. Пробуждение читательского интереса к 

истории Отечества и краеведению.  

    • Обеспечение открытости библиотеки для всех детей, соблюдение равных прав и 

возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающих разными 

интеллектуальными и физическими возможностями; 

    •  Взаимообогащение традиционной книжной культуры и новой «электронной»; 

    •  Развитие общения между пользователями, воспитание культуры общения. 

Основными – приоритетными направлениями работы детской библиотеки в текущем году 

стали:  

1. Детская библиотека – центр индивидуального, дифференцированного обслуживания.  

2. Детская библиотека как культурно- просветительский информационно - досуговый центр.  

• Деятельность детских библиотек по целевым и тематическим программам. Работа клубов по 

интересам.  

• Детская библиотека – справочно-информационный центр.  

Организация обслуживания читателей. 

Детское население города обслуживают Муниципальная городская детская библиотека и 

библиотека – филиал.  

Детская библиотека находится в центре города, библиотека – филиал  в одном из 

отдалённых районов города. 
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Библиотека – зона  милосердия. 

Волонтерство в  Малоярославецкой городской детской библиотеке в разных формах 

присутствовало всегда: люди приносили свои книги в дар, по своему желанию «ремонтируют» 

книги, помогают библиотекарям с массовыми мероприятиями и т.д. 

Важное направление работы добровольцев – формирование информационной культуры 

людей: привлечение новых пользователей, создание о детской библиотеке общественного 

мнения. Неоценима для библиотеки помощь добровольцев в поддержании чистоты и порядка в 

здании и  разведении цветов и уход за ними, оформлении территории библиотеки и украшении 

залов. Мы –сотрудники библиотеки являемся  волонтёрами -чистоты городских улиц и скверов, 

периодически участвуя в городских  субботниках. 

Так же, мы проводим благотворительные действия, по отношению к детям из 

многодетных семей - безвозмездно дарим им  игрушки, одежду, сладости. А наши местные 

добровольцы с удовольствием  помогают  детским библиотекарям проводить крупные 

мероприятия, акции, такие, как «Ночь искусств».Второй год мы проводим встречи с творческим 

объединением  ЦВР - « Я познаю мир» (руководитель Чугунова О.А.)-детьми и подростками с 

ограниченными возможностями здоровья.  

      В этом году наши гости присутствовали на волшебном мероприятии под названием – 

«Хорошо, что каждый год к нам приходит - Новый год». Огромную организационную поддержку 

оказали сотрудникам библиотеки наши верные волонтёры, своими творческими  музыкальными 

номерами: пением, игрой на  музыкальных 

инструментах  они создали особую – душевную 

атмосферу этой встречи. Волонтеры  выступают 

помощниками в сборе средств на 

благотворительные дела.  
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Примером  такой деятельности служит Рудометкина Нана Алексеевна (зав. сектором 

юношеского абонемента ЦБ  г. Обнинска), которая является  лектором общества 

«Знание»,пропагандистом уроков доброты и гуманизма. Она  стала инициатором акции «Помоги 

бездомным животным», выступив с презентацией 22 июня 2018 в стенах Малоярославецкой 

детской библиотеке на устном журнале «И память, и подвиг и боль на века». Местные участники 

акции – стали меценатами, подарив приюту бездомных собак, несколько килограммов сытного 

корма.  

 

 

 

Книжно-читательские акции, 

крупные мероприятия по популяризации детского чтения 

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 всего года в 

библиотеке проводились акции, Неделя детской и юношеской книги, литературные вечера, игры, 

в том числе квест- игры, информационно-познавательные часы для различных групп читателей.  

Традиционный Слёт книголюбов под названием « Книжная  радуга детства » был 

посвящён юбилейным датам Николая Носова и Виктора Драгунского. Несмотря на то, что эти 

замечательные детские писатели творили в далёкие от нынешней детворы советские времена, 

произведения их не устарели, до сих пор учат детей 

высоким человеческим качествам :умению дружить, 

приходить на помощь, не лгать, уважать и любить друг 

друга. Всё это было прочувствовано и показано 

участниками-ребятами городских школ в своих 

инсценировках:  «Огородники», « Заколдованная буква», 

« Весёлые затейники», «Живая шляпа». 



 

9 

 

    

У детской библиотеки есть и другая традиция, которой уже много лет. Именно в день 

открытия Недели детской книги Малоярославецкий филиал МФЮА дарит свои подарки, новые 

детские книги лучшим юным читателям городской библиотеки, тем  кто читает много и 

постоянно. 

18 апреля в детской городской библиотеке было проведено мероприятие 

«Библиосумерки» -  игра - квест « В мире волшебных книг»  

   

На мероприятие были приглашены учащиеся 5 «А» класса школы №1. А  начиналось  оно 

так… « В 1849 году, будучи проездом, в Малоярославце останавливался русский писатель Нико-

лай Васильевич Гоголь. Причём в здании, расположенном неподалёку от городской библиотеки». 

Потому не случайно принял участие в этом мероприятии сам Николай Васильевич. 

Мероприятие началось с викторины «Там, на неведомых дорожках», где ребятам надо было 

отыскать «клад с конфетами». Известное дело, где дети и конфеты, там всегда весело и шумно. И 

тут появляется сам Гоголь (волонтёр библиотеки в образе писателя). Он недоволен шумом-

гамом, предупреждает детей соблюдать тишину в библиотеке. Притихли ребята и с пакетиками 

конфет отправились в новый этап квест -игры … «В мире волшебных книг».  

На станции «Салон гаданий Мадам ля Бук» сотрудники научили их гадать по книге. Ребя-

там было предложено вспомнить названия книг из двух слов, где первое слово было 

«Приключение...».  

С достоинством справились пятиклассники с заданием -много читают. 
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Смело вступили ребята и в следующий   этап,   хотя   назывался он «Тёмная, тёмная ком-

ната» и было там «настоящее привидение». А в темной комнате нужно было с фонариками 

отыскать 13 чёрных кошек. Кошки, конечно, были не настоящие, а сделанные из тёмной бумаги. 

На этой же станции надо было узнать писателя и поиграть в викторину «Кто дал совет». 

А на втором этаже располагалась станция «Библио Яга». Тут проводилась игра «Исправь 

сказку». Например, детям читали «Жила-была Зелёная Шапочка», а ребята хором называли 

правильно «Жила-была Красная Шапочка». На вырезанных из картона пауках отгадывали 

зашифрованное название сказки, слова-перевёртыши. 

На станции «Ночной художник» в темноте рисовали картину «Замок на закате». Забавные 

получились замки. 

На станции «Тайная комната Гарри Поттера» прошла викторина, где надо было найти и 

угадать иллюстрацию из книги, по свиткам угадать книгу. А потом собирали рукопись. Собрав, 

угадали автора и произведение. 

Интересное и полезное мероприятие понравилось всем, и ребята долго не хотели рас-

ходиться.   В это весьма сложное и познавательное мероприятие был вложен труд всех 

сотрудников библиотеки. 

Интересная программа под названием « Мой город-капелька России» была подготовлена 

детской библиотекой к празднованию Дня города. В сквере, в центре города сотрудники 

библиотеки организовали мастер-классы: 

«Кукла-оберег», «У истоков письменности», 

«Превращения листочка»,сопровождающие стендами с 

информацией по каллиграфии, все желающие могли 

попрактиковаться –писать ,настоящим гусиным пером. 

Так же библиотекари предложили  мастер – класс по 

изготовлению из  бумаги –миниатюрных блокнотиков. 

Не только дети, но и взрослые с большим энтузиазмом 

делали из ниток кукольных оберегов, участвуя  ещё в одном мастер- классе. Для  всех желающих 

было организованно библиоселфи – « Я  люблю читать». Модное увлечение – «Селфи», 

сотрудники  детской библиотеки сделали новым видом рекламы книг. 
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Библиотека и семья. 

На Руси издавна семья была почитаема и 

оберегаема, потому что именно здесь происходит 

рождение и становление личности человека. Именно семья 

является колыбелью величайших чувств: любви, 

взаимопонимания и ответственности. Возрождая традиции 

семейного чтения, приобщая детей к книге,   

детская библиотека способствует развитию у них 

способностей к творчеству и самообразованию. Городская   

детская библиотека подготовила мероприятие: «Дружная семейка», проходившая в городском  

«Сквере 1812 года» 8 июля  2018 года.  

Побывав на  празднике, организованном Малоярославецкой городской администрацией 

ребята вместе с родителями узнали об истории создания этого летнего  семейного праздника, 

узнали, почему символом является ромашка. И смогли собственными руками сделать мамам 

подарок, участвуя в мастер – классе « Я дарю тебе ромашку». И также участвуя в семейной фото-

акции «Я =7Я», также организованной сотрудниками детской библиотеке.  

            17 октября Малоярославецкая городская детская библиотека провела игру- квест «Знатоки 

калужского края». В игре приняли участие учащиеся 8 «Б» класса МОУ СОШ № 2 имени А.Н. 

Радищева. 

В преддверии игры работники библиотеки встретились со школьниками на Часе истории  

«Наш край Калужский». В ходе этой встречи библиотекарь оценил знания учащихся об истории 

нашей области, обратил внимание детей на основные темы квеста. По договоренности с 

учителем истории на следующий день учащиеся были приглашены в библиотеку, чтобы принять 

участие в викторине. 

Вопросы викторины вызвали у многих участников сложности. Чтобы ответить на все 

вопросы учащиеся пользовались предложенной литературой расположенной на выставке «Всему 

начало здесь, в краю моём родном».Хочется отметить, что некоторые страницы нашей истории у 

детей вызвали удивление и по завершению проведения викторины мы еще некоторое время 

обсуждали особо заинтересовавшие их темы. 

После проведенной работы с учащимися и видя их живой интерес, мы решили провести 

игру со всем классом. Квест мы провели по предложенному сценарию Калужской областной 

детской библиотеке, но с некоторыми изменениями.   

Детям было предложено разделиться на пять команд и пройти шесть станций. На станции 

«Угорщина» - организовали интерактивную выставку «За честь Отчизны». Участников игры 
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встретил смотритель и рассказал о стоянии на Угре. Дети ответили на вопрос о значении этого 

исторического события и назвали предводителей двух армий. Также из разложенных на столе 

картинок воинов различных стран и эпох участники игры собирали армию Ивана III. На этой 

станции дети смогли примерить доспехи и разыграть маленькое сражение. 

На станции «Смутная» смотритель предложил ответить на несколько вопросов и разгадать 

подготовленный кроссворд. Порадовало  то, что с ответами на вопросы связанные с историей 

этого времени у участников не возникло особых трудностей, а вот казалось бы легкий вопрос: - 

Как называется беспринципный человек, идущий на риск ради наживы? (авантюрист) вызвал у 

всех трудности. 

Очень понравилась участникам станция «Литературная». На этой станции смотритель 

задал несколько вопросов. Один из них был персональный – о жизни и творчестве А.Н. 

Радищева, имя которого носит школа участников квеста, а также предложил попрактиковаться в 

писании пером, а  потом подобрать рифмы на предложенные слова. 

Станция «Космическая». Очень порадовало, что вопросы, связанные с К.Э. Циолковским 

у детей не вызвали никаких трудностей. А вот задание назвать космонавта родившегося на 

калужской земле, к сожалению, у всех вызвал затруднение. Ответили только две команды, да и 

то с помощью книг расположенных на выставке. Также дети на этой станции собрали пазл с 

изображением ракеты «Восток». 

На станции «Ссыльной» смотритель рассказал игрокам о Шамиле. А задания были 

связаны с боярыней Морозовой сосланной в Боровский монастырь и с Елизаветой Чернявской,  

которая после заключения проживала в нашем городе. После ответов на вопросы участникам 

игры предложили определить работы Чернявской из расположенных на столе репродукций. 

На станции «Губернской» дети по памяти должны были описать герб Калужской области, 

определить знаменитое сооружение архитектора Петра Никитина и назвать фамилию первого 

калужского губернатора. Большое оживление и споры у игроков вызвало задание с определением 

гербов области. О таких населенных пунктах как Серпейск, Сосенский многие услышали 

впервые. Возникло много вопросов, что и почему изображено на том или другом гербе. 

После прохождения всех станций игроки сложили и прочли стихотворение Валентина 

Дмитриевич  Берестова.  Жюри подвело итоги и определило победителей.   

Хочется отметить, что такая форма проведения мероприятия как квест- игра очень 

популярна у детей. Путешествие по станциям, позволяет задействовать все три этажа городской 

библиотеки, это дает участникам возможность ближе познакомиться с библиотекой. 

 В стремлении ответить на вопрос дети учатся правильно работать с книгой. На каждой 

станции мы старались дать детям не только задания, но информацию, чтобы узнать что – то 

новое и интересное.  
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Радует то, что подростки играли с большим увлечением и просили пригласить их еще на 

наши мероприятия. Мы рады, что знакомство состоялось, и что эта команда заняла 2 место в 

областной квест- игре « Знатоки Калужской области».  

4 ноября в городской библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню народного 

единства. 

Несмотря на пасмурную погоду, в этот день в  Малоярославецкой детской библиотеке 

было весело и солнечно, так как библиотекари устроили для ребят настоящий праздник – «Ночь 

искусств». К этому Дню, здесь была подготовлена тематическая выставка «Мы сильны, когда 

едины. На этой выставке представлены книги об истории России Смутного времени, 

освобождении Москвы от польских интервентов, о роли Минина и Пожарского в объединении 

страны и об истории праздника. 

Выставка детского творчества «Вместе мы сила – 

вместе красиво!» открытая в детской библиотеке 

приковывала внимание всех посетителей своей яркостью и 

многообразием. Среди читателей нашей библиотеки есть 

много талантливых творческих людей, умеющих создавать 

«чудо» своими руками. На выставке представлены 

игрушки, картины,  вышивки,  поделки - выполненные в разных техниках:  декупаж,  

конструирование, выжигание, плетение, аппликация и т.д. В выставке приняли участие 23 

человека. 

Ко Дню народного единства работники библиотеки провели информационный час «Когда 

мы едины – мы непобедимы». Хлопова Марина Петровна рассказала ребятам об исторических 

событиях 1612 года, в память о которых был учрежден День народного единства, о его значении 

в укреплении Российского государства. О духовном значении православного праздника 

Казанской иконы Божьей Матери присутствующие узнали из сообщения Клочковой Нины 

Александровны. Рассказ сопровождался познавательным мультипликационным фильмом. С 

большим интересом ребята всматривались в картины истории древней Руси, портреты великих 

героев – Минина и Пожарского, Александра Невского и других национальных героев России. 

В исполнении Анны Жмур прозвучали песни «Вместе весело шагать» и «Улыбка». 

Присутствующие с удовольствием подхватили знакомые слова и дружно подпевали. 

Все ребята высказали общее мнение, что дружба - самое главное в жизни человека, и 

именно в дружбе мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. Поэтому этот праздник 

очень важен для нас. 

В рамках «Ночи искусств» под руководством художника - оформителя Духовой Татьяны 

Маратовны в зале детской библиотеки прошел мастер класс «Россия объединяет».                      
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Мастер класс помогает воспитывать интерес к работе с 

бумагой, которая является уникальным материалом для 

разнообразных поделок. Детям предложили сделать 

«ладошки», которые можно использовать и как закладку для 

книг, и как оригинальный подарок. Работа очень 

увлекательная, требующая терпения и старания. Не все 

получалось с первого раза, но дети очень старались. Они учились развивать чувство вкуса, 

воображение, творческое мышление. С помощью цветной бумаги, ножниц, клея и фантазии у 

ребят получились забавные поделки. 

Участники мастер-класса проявили живой интерес к технологии создания творческих 

работ, задавали много вопросов. Дети окунулись в мир творчества, где главной оценкой было 

удовольствие, которое они получили от созданных работ. 

Как здорово сделать что-то интересное и красивое своими руками! 

Пока детская аудитория была занята на мастер классе, для взрослых библиограф ЦПиСИ  

Петрова Нина Васильевна провела веселые викторины по нашим фильмам. 

Большое оживление вызвала викторина «Продолжи фразу». Такой знакомый фильм, всем 

известен сюжет, а вспомнить продолжение фразы удавалось не всегда. 

Приятно было вспомнить песни из старых фильмов, подпеть исполнителям в викторине 

«Узнай фильм по песне».Много споров и смеха вызвал у присутствующих конкурс «Кино-

ребус». 

По завершению викторин победителям вручили Диплом Кино – Знатока. 

В концк мероприятия  все присутствующие с большим интересом просмотрели 

мультипликационный фильм «Крепость. Щитом и мечом».  

Красочный мультфильм от студии «Мельница». Действие фильма рассказывает о 

Смутном Времени в истории нашей страны. Россия находится во власти Речи Посполитой, в 

истории этот период известен тем, что собирается второе ополчение во главе с купцом Кузьмой 

Мининым и князем Дмитрием Пожарским. 

В этот вечер в городской библиотеке было особенно уютно. По завершению мероприятия 

никто не спешил уходить. 

Слоган «Ночи искусств — 2018» — «Искусство объединяет» был подтвержден на 

практике. 

В 2018 году читатели Малоярославецкой  городской детской библиотеки приняли участие 

в конкурсах: 

-  «Мир читающей семьи». Областной творческий конкурс детских рисунков  

организованный  ГКУК КО «Областная библиотека для слепых им. Н. Островского»; 



 

15 

 

-  «Сделаем мир добрее». Всероссийский конкурс информационно- образовательного 

ресурса «Разумейка». 

В Акциях: 

- «Мы читаем В.Д. Берестова», посвященный 90-летию писателя – нашего земляка; 

- «Умное чтение», организованной издательством «Настя и Никита»; 

- «Читаем книги Николая Носова», посвящённая 110-летию  со дня рождения писателя 

С раннего детства нас окружают книги. Сказки, стихи помогают детям познавать мир. 

Чтение дает толчок фантазии. Слова, напечатанные на бумаге, преображаются в образы, и 

каждый ребёнок воображает себе героев книги по-своему. Этим книга выгодно отличается от 

фильма или мультика, в которых герои даны уже готовыми — такими, как их захотел 

представить создатель фильма.  

Чтение способствует увеличению словарного запаса и развитию речи. А каждое новое 

слово, ставшее понятным, расширяет границы мира, обогащает его новыми смыслами.  

Читая, ребенок познает логику развития событий, учится понимать причинно-

следственные отношения. Его мышление становится более стройным и упорядоченным, 

формируется прочный фундамент для дальнейшего образования. Но даже не это важно. Чтение 

дает основы для формирования нравственности. Ребенок переживает происходящее с героями 

книги, примеряет на себя, учится различать хорошее и плохое, доброе и злое, выбирает, на какой 

стороне он хотел бы быть. Иногда трудные переживания побуждают ребенка перечитывать одни 

и те же книги много раз. 

Поэтому празднуя юбилей В.Д. Берестова мы не ограничились только участием в акции, а 

провели для наших читателей:   

- Поэтический час «Раскрытые в детстве страницы»;  

- Литературный час  «Мы нашли дорожку к дедушке в сторожку»   

- Игра – путешествие «Как хорошо уметь читать»; 

- Книжная выставка «В этот день улыбчивый жить без шуток плохо»; 

- Галерея детских рисунков «Мы читаем - мы рисуем» 
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Не менее плодотворно, в Малоярославецкой детской библиотеке прошла  III 

Межрегиональная Акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова», 

посвящённая 110-летию  со дня рождения, пожалуй, самого любимого детского писателя. 

А было это так… 16 ноября  состоялся флешмоб «Незнайка приглашает друзей». На 

площади города Незнайка дарил детям воздушные шары, к которым были прикреплены картинки 

с обложками книг Николая Носова и приглашал в детскую библиотеку.  На абонементе ребят 

ждала встреча с любимыми книгами писателя расположенных на книжной выставке «Затейники 

и фантазёры». Дети с большим удовольствием рассматривали красочные книги и читали вслух 

свой любимый рассказ. В ходе мероприятия звучали «Живая шляпа», «Фантазёры», 

«Ступеньки», «Заплатка», «Леденец» и многие другие рассказы. Часто чтение прерывалось 

весёлым смехом детей. 

Малоярославецкая  детская библиотека с удовольствием приняла участие во 

Всероссийской культурно-просветительской Акции «Умное чтение» с издательством «Настя и 

Никита». Эта акция дала возможность нашим читателям вспомнить и еще раз перечитать 

интересные и познавательные произведения. Многие читатели с удовольствием брали книги 

этого издательства и по завершению акции.  
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Приоритетные  направления в организации массовой работы: 

Дорога жизни и смерти, силы человеческого духа и его бессмертия в памяти  народной 

«раскрыл» перед аудиторией - Час истории  «Навечно в памяти народной - непокоренный 

Ленинград», посвящённый  75- летию прорыва блокады Ленинграда. 

День защитника Отечества – неотъемлемая часть истории нашей страны. Это день 

воинской славы России, которую российские войска обрели на полях сражений. В этом  дне 

заложен огромный смысл – любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случаи 

необходимости, уметь достойно ее отстоять, что российским воинам приходилось неоднократно, 

и всегда российский солдат с честью выполнял свой долг. 

В преддверии праздника детская городская 

библиотека подготовила мероприятия, посвящённые этой 

дате.  

Посетители библиотеки смогли познакомиться  с 

изданиями о подвигах защитников Отечества в разные 

периоды российской истории, представленными на книжно-

иллюстративной, интерактивной выставке - «Герои 

Отечества».  

Яркая по своему оформлению, но очень значимая по 

смыслу, книжная выставка отразила мужество, благородство, честь, отвагу нашей армии, наших 

защитников.  

              Подобранные произведения  помогли участникам литературно-познавательной игры « 

Богатыри Земли Русской» совершить исторический экскурс в героическое прошлое нашей 

страны, узнать о славных победах российских войск, которые сыграли решающую роль в 

истории Отечества. Книги из серии «100 великих» и энциклопедии по российской истории 

помогли участникам викторины « Российские герои» ответить на вопросы о великих подвигах 

воинов  и великих полководцах России, об известных войнах, героях и наградах. 

 Из обзора художественных книг по истории отечества  читатели  узнали, как наши 

предки защищали русскую землю с первых  веков ее существования, как укрепляли 

Древнерусское государство,  как дали отпор наполеоновской армии  герои 1812 г,  как защищали 

Родину от захватчиков наши воины во время   Первой мировой и Великой Отечественной войн.  

Традиционная неделя памяти и славы -«Спасибо вам, солдаты, за подвиг ваш святой…» 

прошла в преддверии Великого праздника-Дня победы России над фашизмом.    

Содержательная выставка – «Трудные шаги к Великой Победе» раскрыла книжный фонд 

детской библиотеки вне её стен на крыльце  Малоярославецкой городской библиотеке 

непосредственно в День праздника - 9 мая 2018года . Во время демонстрации данной выставки 
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многие желающие: жители и гости городского праздника могли принять участие в викторине 

«Военный Малоярославец». Ответить на вопрос  военного письма –«треугольника» и получить в 

подарок буклет «Василий Петров –Малоярославчанин  Герой Советского Союза» .   

Многие дети- читатели библиотеки приняли участие в праздничном конкурсе рисунков «Я 

рисую войну в честь Великой Победы», организованной детской библиотекой в центре города. 

  В День памяти и скорби посетители летнего школьного лагеря пришедшие на плановое 

мероприятие, устный журнал - «И память, и подвиг, и боль – на века» в МГДБ в 

хронологической последовательности смогли проникнуться атмосферой исторической правды 

первого дня  Великой отечественной войны-скорби ,боли ,нечеловеческих страданий во время 

просмотра документального фильма «Долгая дорога памяти». 

На страницах устного журнала ребята узнали не только о людях ковавших победу ,но и о  

многих животных: лошадях, собаках, кошках. голубях- служившие верой и правдой своему 

народу- освободителю. В рамках устного журнала прошла благотворительная акция «Помоги 

бездомным животным».  

Краеведенье. 

Краеведческая деятельность библиотеки это воспитание любви к Родине и своему 

родному городу, истории своего родного края. Это книжные выставки, обзоры книг, знакомство 

детей с достопримечательностями Калужского края. 

Постоянно действующие выставки-просмотры «Край ты мой, родимый край», 

«Калужский край-душа России», «Мой город – мне дорог», а также информационная выставка 

«Всему начало здесь, в краю родном», посвящённой образованию Калужской области - 

раскрывают фонды краеведческой литературы 

Несомненно, самым интересным и 

познавательным путешествием  для многих 

пользователей - подростков стала краеведческая игра- 

квест  «Знатоки родного края». Здесь ребята 

семиклассники побывали на Станциях:  « Заповедная»,где 

нужно было 

назвать редкие 

растения 

Малоярославецкого района, рассказать о животных 

Калужской области; на  Станциях «Губернской» и  

«Ссыльной» ребята должны были раскрыть свои 
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знания  об истории своей области, города. Сложно было детям  работать с историей –геральдики 

, выяснять какому городу принадлежит соответствующий герб. На станции «Литературная» дети 

отгадывали  « стихи –загадки» по произведениям В. Берестова, потом разобраться с 

литературным буриме, сочинив четверостишье. Ребята увлеченно и азартно решали все задания. 

В конце игры все получили заслуженные шоколадные призы. 

 

 

 

 

 

 

Викторина «Я знаю свой город» могла  бы продлить своё название словами: «…И я им  

горжусь!» для участников – дошкольников, изучающих историю своего города, своей улицы, в 

рамках информационно-краеведческого часа. 

Устный журнал «В грозную пору…12 года», был посвящён непосредственно 

«Малоярославецкому сражению 1812 года». Ребятам было рассказано о ходе сражения 12\24 

октября, в викторине «Верные долгу и чести» они правильно отвечали  на вопросы, как истинные 

краеведы накануне, в воскресенье были гостями «реконструкции боя», который традиционно 

проходит в нашем городе - в день сражения на  Ивановском лугу. Ребята принесли видео о 

воскресном мероприятии. В рамках устного журнала для ребят был проведён обзор книг - «Гроза 

двенадцатого года». В конце встречи дети с удовольствием поиграли в блиц-игру  «Всюду 

слышится  «Ура». 

                                  Экология и здоровый образ жизни. 

Традиционно, одним из направлений просветительской деятельности городской детской 

библиотеки  являлась работа по формированию  у юных пользователей позитивного отношения к 

здоровому образу жизни. 

7 апреля  весь мир отмечает  Всемирный день здоровья. Этому дню было посвящено 

мероприятие, которое прошло в  детской библиотеке под названием «Бесценный дар здоровья  

сбереги».   
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На встречу были приглашены трудные подростки из школы № 4. Присутствовало 17 

человек. 

Мероприятие мы начали с истории Дня здоровья. Привели интересные факты  о 

физических возможностях человека. Школьники активно высказывали свои суждения о 

здоровье, болезнях, правильном образе жизни.  В ходе викторины «Слагаемые здоровья» 

присутствующие активно отвечали на вопросы. Живой интерес вызвала  игра «Черный ящик». В 

заключении мероприятия все с большим удовольствием просмотрели мультипликационный 

фильм. 

Для наших маленьких читателей была проведена познавательная программа «В гостях у 

Витаминки». Дошколята, с удовольствием принимали участие в викторине «Если хочешь быть 

здоров» - со «знанием дела» прошла физкульт - зарядка, увлекла игра-«Полезная еда»- где ребята 

на ощупь определяли овощи и фрукты. С неподдельным любопытством прослушали легенду 

«Где спрятано здоровье». В конце программы ребята с удовольствием посмотрели мультфильм 

«Мойдодыр»,  после чего обсудили и сделали свой вывод о правильности своего поведения - 

чистоте и гигиене… 

Экологический час «Из жизни зелёного мира» познакомил ребят с информацией об 

окружающей их флоре и фаун. В информационном часе - «У природы есть друзья: это мы – и ты, 

и я» дети узнали очень много интересных фактов, связанных с животными. Были затронуты 

такие актуальные темы, как создание заповедников и  Красной книги. Разумеется, не обошлось 

без рассказов о домашних питомцах. Большое оживление  вызвала мульт – викторина о 

животных. 

Устный журнал  «Мир загадок  и  чудес -  соберёт осенний лес» позволил детям 

вспомнить  характерные  приметы осени. Отгадывать загадки, тоже оказалось увлекательным 

делом, особенно от королевы Октябрины. А конкурс «Что осенью бывает?» помог узнать о 

различных осенних делах: сборе урожая лесных даров, 

поучаствовать в конкурсе « Тихая охота» - собрать лукошко 

съедобных грибов. Ребята дружно разгадывали кроссворд 

«Осенняя пора». Со страниц устного журнала звучали стихи 

великих классиков - Тютчева, Фета, Никитина и др..  

4 февраля исполнилось 145 лет со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина -  писателя, ученого, путешественника, 

поэта, воспевавшего красоту родной природы. К этому событию  

оформлена интерактивная книжная выставка «Певец русской 



 

21 

 

природы».   

      Никто не мог так передать 

      Красы полей и рек, 

      И  нам о лесе рассказать 

      Как этот человек… 

Помимо книг,   рассказывающих о жизни Михаила Михайловича, на выставке были 

представлены известные и любимые многими читателями книги самого автора. Всем любителям 

произведений Пришвина работники библиотеки подготовили интересную викторину.  Вопросы 

мы разместили на веселых картинках, которые, несомненно, привлекли внимание наших юных 

читателей. За каждый правильный ответ участники викторины получали сладкий приз. 

 

Духовно-нравственная и эстетическая деятельность. 

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.  

«Заветы доброй старины» - час фольклора порадовал не только ребятишек из  д\с 

«Ёлочка», но и самих сотрудников библиотеки, звонкими, задорными музыкальными звуками 

игры на деревянных ложках. Затем звучали детские песенки - потешки, частушки. Дети 

разгадывали загадки о природе, быте, русских народных традициях.  

С целью познакомить учащихся с понятием «толерантность», с основными чертами 

толерантной личности; способствовать формированию терпимого и уважительного отношения к 

людям разных рас и национальностей и уменья видеть в каждом собеседнике, и в самом себе,  

прежде всего Человека детская библиотека в первый день лета -1 июня организовала праздник 

солнца и смеха, праздник добрых затей и верных друзей. Он назывался - «А дети -это яркие 

кометы…» и прошел под девизом : «Вежливыми быть, лень и грубость позабыть». 

Игры, конкурсы, а также викторина «Герои любимых  книг» увлекли детей – гостей 

праздника. Здесь же,  в читальном зале детской библиотеки прошла  фотоакция «Я люблю 

читать». Участники мероприятия с удовольствием делали селфи с книгами  и читали свои  

любимые стихи.  

 Программно – целевая деятельность давно стала основой работы детской библиотеки. В 

2018 году программа  летнего чтения «Солнце дарит всем тепло, с книгой жить нам хорошо»  
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была проведена строго по плану, для участников школьных дневных лагерей МОУ СОШ № 1, 2, 

4 и городской гимназии. 

 №п/п Форма Название 

1. Праздник  «А дети – это яркие кометы…» 

2. Путешествие по сказкам 

А.С.Пушкина  

 

«И никто с начала мира не 

видал такого пира» 

3. Устный журнал  

 

«И память, и подвиг, и боль не 

века» 

4. Конкурсно - игровой калейдоскоп  

/Всемирный день окружающей 

среды./ 

«Разноликая природа» 

5. Час размышлений (о значении 

книги и чтения в жизни человека) 

«Ты представь себе на миг, как 

бы жили мы без книг» 

6. Игровое занятие  «Есть правила на свете, 

должны их знать все дети» 

  

 Клуб, любителей книг - «Мир удивительных приключений» стал постоянно 

действующим и уже полюбился нашим юным  читателям, помогающим им в освоении школьной 

программы по чтению в младших классах. Игры,  викторины, конкурсы, шарады, ребусы, 

кроссворды,  громкие чтения прозы и поэзии, обсуждения – вот составляющие действия – 

литературно-познавательных путешествий в «Великий Мир Книги». 

 №п/п Форма Название 

1. Игра-путешествие 

/ к 135-летию Толстого А.Н./ 

«Ключик золотой от двери 

непростой» 

2. Литературная  игра 

 / к 90 - летию Т.Александровой/  

«Мой любимый домовёнок » 

3. Литературный час 

 

«Волшебный мир сказок  

Ш.Перро» 

4. Утренник 

 

«Цветные огоньки 

Якова Акима» 

5.  Поэтический ринг «Весёлые друзья  Сергея 

Михалкова» 
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Активно вёл свою работу читательский клуб  "Эрудит". Мероприятия которого, 

направлена не только на формирование интереса к книге и чтению, но и на обучение правилам 

пользования книгой и библиотекой, самостоятельному поиску информации, и, конечно, 

знакомство школьников со справочной литературой: энциклопедиями, словарями, 

справочниками, привитие интереса к ним, обучение умению пользоваться ими. 

Волшебный яркий праздник под названьем «Давайте будем верить в чудеса» проходил 

накануне самого загадочного дня – Нового года. Костюмированное зрелище, с героями 

популярных зимних сказок предстало перед гостями новогоднего праздника. Красавица 

Снегурочка вместе с очаровательным Снеговиком встречали  и развлекали зимними играми, 

плясками  всех участников. Снежная Королева, накануне своего 175-летнего дня рождения 

приглашала в своё «Ледяное царство». Она рассказала о том, где и как отмечают  в мире первый 

день нового года, а также заставила многих призадуматься над ответами своей «Зимней 

викторины», сложить –слово -синоним своего долголетия - «Вечность». 

6. Игра-викторина /к 145-летию 

М.Пришвина / 

«С природою одною он 

жизнью дышал» 

7. Литературный час 

 / к 90- летию В. Берестова / 

«Мы нашли дорожку 

К дедушке в сторожку»   

8. Обсуждение книг «Вера Чаплина и её забавные 

питомцы» 

9. Литературный час «Весёлые фантазёры Николая  

Носова» 

10.  Познавательный час ко дню 

славянской письменности и 

культуры 

«Книжек  много есть вокруг, 

каждая -прекрасный друг» 

11. Утренник  / к 100 – летию    Б.З 

аходера / 

«Ура, Вообразилия 

Моя  вообразилия » 

12. Игра – викторина 

 о собаках 

«Самый верный друг» 

 

13. Устный журнал  

 

«Мир загадок  

            и  чудес-         

соберёт осенний лес» 

14. Информационный  час «В грозную пору…12 года»» 
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В «кабинете» под названием-«Сказочная избушка» мудрая сказительница повествовала  

детям о главном православном празднике Рождестве  Христовом»и.  как по народным обычаям 

отмечали этот  день на Руси. Конкурс «Изобрази зимнюю забаву» многих ребятишек заставил 

призадуматься, но выполнить задание. 

А «…Там на неведомых дорожках» встречала детей Старушечка Ягушечка, загадывая 

ребятам каверзные загадки, заставляла их вспоминать новогодние стихи и рассказывать их, петь 

песенки и водить хоровод. В завершении праздника все гости получили сладости с сюрпризом. 

 

   

 

 

 

 

         

1. Устный журнал  «Знатоки волшебных слов» 

2. Час  бережного отношения к 

природе  

«У природы есть друзья: это 

мы – и ты, и я» 

3. Экологический праздник (ко Дню 

Земли)  

«На замечательной планете 

нам повезло родиться» 

4. Фольклорный праздник: сказки, 

пословицы, загадки  

 «Русь волшебная» 

5. Устный журнал    

( День славянской письменности 

и культуры) 

«В память о Святых 

учителях» 

6. Библиотечный час «Правила обращения с 

книгой» 

7. Беседа о ЗОЖ  «И час за часом, день за днем 

– так незаметно мы растем» 

8. Литературный час              (к 200-

летию И.С.Тургенева) 

«Певец любви и летописец 

дум народных» 

9. Праздник  «Давайте будем верить в 

чудеса!»  
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По программе,  для дошкольников работал клуб «Читайка». Основной целью, которого 

является - вызвать интерес к самостоятельному чтению, к всестороннему познанию 

окружающего мира. Все запланированные мероприятия  совмещали в себе как познавательную  

деятельность, так и  элементы развлечения: игры, викторины, обзоры, музыкальные паузы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно работал кружок - дошкольников «Узнавайка - познавайка», который  дал детям 

возможность провести время интересно и с пользой; обсудить различные темы; проявить себя, 

познакомиться с детскими писателями, поэтами-юбилярами: Михалковым С., Берестовым В., 

Благининой Е., Заходером и др. 

№ Форма Название 

1. Путешествие по страницам 

русского фольклора  

«Богатыри земли русской» 

2. Беседа «Страна доброго волшебника» 

(390-летию сказочника Ш. Перро) 

3. Литературный утренник (к 105-

летию С. В. Михалкова)  

 

 «Поэт из страны детства»  

4. Игра – путешествие  «Как хорошо уметь читать» 

5. Занимательная игра  «Лесные сказки» 

6. Час доброты  «Делай только хорошо, и не делай 

плохо!» 

7. Путешествия по сказкам  «Это что за чудеса – 

превращеньям нет числа!» 

8. Игровой обзор книг Н. Носова  «В гостях у Незнайки» 

9. Новогодний утренник «Снежная, нежная сказка зимы » 
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Справочно-библиографическая и информационная деятельность. 

                             Справочно-библиографический аппарат. 

Одной из важнейших задач  детской библиотеки является информационное и культурное 

насыщение досуга юных пользователей. 

 В библиотеке применяются 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 

 

№п/п 

 

Форма 

 

Название 

1. Игра -путешествие «Мешок сказок В.Сутеева» 

2. Громкие чтения, обсуждение « Поступки хорошие и не 

очень …» 

3. Утренник 

 

«Мы едем- едем,едем…» 

4. Игра - путешествие «Как хорошо уметь читать» 

5. Утренник « Выше дружбы – счастье  

нет» 

6. Игра - викторина «По дорожкам русских сказок 

» 

7. Игра - путешествие «В гости к мухе- Цокотухе» 

8. Литературная - игра «Детки в клетки поживают и 

друзей своих встречают» 
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информационных технологий. В качестве элемента справочно – библиографического 

обслуживания используем ресурсы Интернет, ведем консультирование и поиск информации по 

запросам пользователей самого различного характера. 

   Наиболее распространение получило недифференцированное информирование пользователей, 

в частности, как выставка «Страна Журналия», которая на протяжении всего года информирует 

потребителей о множестве  детских периодических изданий  поступающих ежемесячно в 

библиотеку. Самыми  популярными среди пользователей стали: «Классный журнал», « Мир 

принцесс», «Мурзилка», «Непоседа», «Шишкин лес».  

 

Большое внимание уделяется созданию библиографических пособий малых форм: 

информационным листам, буклетам. Тематику определяют запросы пользователей.   

Система каталогов и картотек в детской библиотеки формируется как единый 

комплексный справочно – информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. 

Городская детская библиотека имеет детский Алфавитный и Систематический каталоги, 

все находятся в рабочем состоянии.   Изменений в СБА нет.  А также краеведческая картотека, 

картотека газетно-журнальных статей, картотека – названий художественных произведений - 

периодически пополняются новыми материалами. СБА пополняется и редактируется 

библиографом детской библиотеки. 

Справочно-библиографическое обслуживание: 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки направлено на 

предоставление библиографических и фактографических справок, библиографических 

консультаций и ведется на основе электронных ресурсов и традиционного справочно-

библиографического аппарата, фонда библиотеки, ресурсов Интернет.  
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 В 2018 году выполнено  441 библиографическая справка. 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, композиторов, 

художников, с литературой по  рукоделию и праздникам.  

С учетом запросов читателей заведены и пополнялись новым материалом папки газетно-

журнальных  публикаций: «История  города»,  «Экология», «Спорт» и др.       

Библиографическое информирование: 

Одним из видов библиографического обслуживания является библиографическое 

информирование. Это одно из важнейших направлений работы библиотеки. В библиотеке 

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

ознакомления с книжным фондом  в библиотеке работает постоянно действующие выставки:: 

«Книги-юбиляры», «Для Вас  малыши и малышки самые лучшие книжки», проводятся выставки-

просмотры: «За страницами ваших учебников», «От Руси к России». Пополняется папка 

газетных статей - « Мы пишем – о нас пишут». 

В нашей детской библиотеке 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 у книжных полок, у выставок, у каталогов и картотек. Задача консультации – 

указать читателю на трудности, с которыми он может столкнуться при чтении. 

Для своих пользователей детская библиотека проводит «Дни информации»: «Восьмое 

чудо света »,  «Чудесная страна - библиотека».  

В библиотеке проходят экскурсии для «будущих» читателей-пользователей под 

названием: «Дом - в котором живут книги»,  «Книжкин дом» и т.д. 

Основными потребителями групповой и индивидуальной информации по-прежнему 

остаются педагоги общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных учреждений, 

работники учреждений дополнительного образования, учащиеся школ. Индивидуальное 

информирование   ведется по запросам, связанным с образовательными программами, с личными 

интересами. Среди тем интересующих  читателей: декоративно - прикладное искусство,  
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психология детей и подростков,  новые поступления периодики, краеведение, методические 

материалы,   домашние животные, комнатные растения. 

  Абонентам информации предоставляется широкий диапазон услуг – от телефонных 

справок до консультационного обслуживания, библиографические списки и обзоры. А также 

ежемесячные, звонки-напоминания пользователям - задолжникам .    

Библиографирование  детской литературы: 

Рекомендательная библиография – одна из важных составляющих работы  детской  

библиотеки. Она приобщает пользователей библиотеки к чтению, формирует читательские 

интересы, расширяет кругозор. С помощью библиографических пособий малых форм (списков 

литературы, закладок, буклетов, листовок) библиотека раскрывает свои фонды.   

Рекомендательные списки:  

- «Малоярославецкое сражение 12октября 1812года»;  

- «Твои первые книжки»; 

-  «Книги юбиляры - 2018»; 

-  «По книжному морю с писателем В.Крапивиным» (аннотированный). 

Многие темы обусловлены информационными 

потребностями, актуальностью, возрастом  

пользователей.. Например, библиотечный стенд 

«Страна Читалия» - информирует  юных посетителей о 

работе  Малоярославецкой городской детской 

библиотеке.  

                                                                                       

2018  год  был богат на  множество знаменательных литературных дат - юбилеев детских 

писателей, поэтов. Детская библиотека   осуществляла глубокую и разностороннюю работу по 

пропаганде детского чтения и детской книги среди различных возрастных групп пользователей.  

Серьезное внимание уделяется информационному воспитанию юных читателей, 

воспитанию культуры чтения. Проводятся конкурсы, праздники, акции, мастер классы, 

поддерживается детское творчество. Ведётся  работа по укреплению позитивного имиджа 

детской библиотеки посредством ярких, костюмированных массовых мероприятий. Благодаря 

этому, в текущем году  увеличилось количество посещений пользователей.  
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Несомненно, с приобретением  большого телевизора, в читальном зале  библиотеке, 

расширился формат досуго - развлекательной деятельности детской библиотеки. Мероприятия 

проходят более зрелищно и увлекательно. 

В связи, с  повышением рождаемости, выросла численность детей  школьного возраста.  

Возрос спрос на «экземплярность» детских художественных и отраслевых книг. Например серии: 

«Почемучкины  книжки», «Библиотека детского сада», «Дедушкины медали». Книг 

востребованных для изучения  школьной программы. Нехватка  «количества» экземпляров,  

неизбежно ведёт к отказу читателям – пользователям  в выдаче (потреблении) бумажных 

носителей. К большому сожалению, дефицит детских книг – новинок; книг современных 

молодых писателей, не даёт удовлетворения – тем, любознательным, постоянным читателям, 

которые читают много и часто.  

Есть в нашей работе недостатки, но мы стараемся делать все, чтобы в библиотеке  детям 

было комфортно, уютно и интересно.  

Составила  зам директора МКУ МГБ по работе с детьми    Хлопова М.П. 

 

 

        


