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Как привлечь юных читателей и напомнить о том, что помимо Интернета, 

телевидения по-прежнему существует книга? Как привлечь внимание 

молодежи к чтению, которая реагирует только на что-то яркое, 

интригующее? Этими вопросами занимаются сотрудники нашей детской 

библиотеки. Существует много способов пропаганды книги и продвижения 

чтения. И примером тому служат проводимые библиотекой различные 

массовые мероприятия. Чтобы ребенок читал – необходимо вызвать у него 

интерес к чтению. Для этого сотрудники нашей библиотека используют не 

только наработанный арсенал средств и методов работы, но и ищут новые 

интерактивные формы подачи материала. Одна из таких форм – это 

проведение различных акций. 

Уже не первый год принимаем участие во Всероссийской акции 

«Библиосумерки». В 2018 году она проходила под названием «Магия 

книги» и  были подготовлены специальные мероприятия. Юным посетителям 

было предложено показать свои удивительные способности на шоу «Каждый 

лучше всех», поучаствовать в соревнованиях по сборке пазлов, мастер – 

классах, принять участие в конкурсах чтецов стихотворений В.Д. Берестова. 

В завершении было большое чаепитие. 

К всемирному дню чтения принимали участие в акции «Читаем вместе, 

читаем вслух».  
Мещовская детская библиотека является досуговым и культурным центром 

города, активно занимается клубной деятельностью, объединяя юных 

читателей по интересам. Популярность клубов в библиотеке велика, их 

позитивное влияние на читателей разного возраста очевидна: расширяется 

зона социальных контактов, читатель находит ту деятельность, в которой он 

сможет наилучшим образом удовлетворить свои интересы. 

В 2018 для детей  в библиотеке работали клубы «Бумажные фантазии» - 

этот клуб вводит ребенка в удивительный мир творчества, с помощью такого 

вида художественного творчества, как конструирование из бумаги. Работа с 

бумагой воспитывает усидчивость, терпение, развивает зрительную память, 

эстетический вкус, творческие способности.                                                   

Клуб «Юный художник»- здесь дети учатся рисовать, начиная с самых азов. 

Клуб «Эврика» - этот клуб ориентирован на учащихся младшего и среднего 

школьного возраста. Задачи клуба – формирование экологического сознания; 

осознание экологических проблем и эстетической ценности природы 

посредством игровой деятельности; вовлечение в практическую 

природоохранную деятельность.                                                                      

Кружок «Книжкина больничка» (дети вместе с библиотекарем отбирают 

испорченные книги и ремонтируют). 

Не менее популярны в библиотеке были программы чтения. В течении лета 

(июнь – июль) по программе «Вот каникулы настали и читать мы больше 

стали» проводилось множество различных мероприятий. Это литературные 

праздники, посвященные писателям – юбилярам, заочные путешествия, 

конкурсы рисунков на природе, турниры настольных игр и т.д.                        



В День защиты детей провели развлекательную программу «Пусть детство 

звонкое смеется». С этим мероприятием мы сначала ходили в центр 

реабилитации, проводили для детей игры, конкурсы. А непосредственно 1 

июня проводили это мероприятие на главной площади города и помимо 

конкурсов поставили два стола с листами ватмана, чтобы дети рисовали лето. 

Формы работы с детьми и книгой старались находить те, чтобы 

соответствовали интересам и запросам современного читателя. 

      В 2018 году мы принимали участие в областном конкурсе «Сквозь 

цветные стекла детства», где дети приносили разнообразные поделки по 

стихотворениям поэта.  

 

Читателями  Мещовской  детской  библиотеки  в  2018  году  были : 

 

                - дошкольники; 

 

                - учащиеся Мещовской средней школы  с  1 по  9  класс: 

 

                - учащиеся  10 – 11  классов; 

 

                - студенты  педагогического  колледжа;    

 

                - учащиеся  коррекционной  школы – интерната; 

 

                - руководители  детского  чтения. 

 

В  зону  обслуживания  библиотеки  входят: 

 

                 - Мещовская  средняя  школа – 1; 

 

                 - коррекционная  школа – интернат; 

                 - детские  сады – 2; 

                 - центр  реабилитации – 1. 

                 - центр «Воспитание». 

 

 

                              Выполнение  за  2018 год. 

 

 

Название библиотеки. 

 

Читатели. Посещения. Книговыдача. 

Мещовская детская 

библиотека. 

 

   1366   

    

 

 11775 

    

 37121 

  

Сельские филиалы. 

 

   1057   

    

  16200 

   

  37422 

   



Итого: 

 

     2423  27975  74543 

 

Количество и состав читателей Мещовской детской библиотеки. 

 

 

Всего: 

 

дошкольники: 1 – 9 класс: 10 – 11 класс: прочие: 

   1363         87      1070     142     64 

 

 

 

Основные направления работы с читателями – детьми в 2018 г. 

 

Мещовская детская библиотека в своей работе осуществляла следующие 

виды деятельности: 

 

 участвовала в формировании фонда библиотеки посредством изучения 

читательского спроса, подписки на периодические издания; 

 обеспечивает учет и сохранность книжного фонда; 

 формировала справочно-библиографический аппарат библиотеки; 

 предоставляла пользователям информацию о составе книжного фонда 

через каталоги и другие формы библиотечного информирования; 

 предоставляла на временное пользование документы из библиотечного 

фонда; 

 организовывала и проводила библиотечные мероприятия. 

 

В соответствии с годовым планом работа библиотеки была направлена на 

реализацию следующих целей и задач: 

 

 Организация работы библиотеки как информационно -  

образовательного и культурного центра. 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки. 

 Оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирование личности, развитие творческих 

способностей и воображения. 

 Продвижение книги и чтения читателей-детей и повышение уровня 

читательской активности. 

 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

  



Работа Мещовской детской библиотеки в 2018 году была направлена на 

пропаганду библиотеки, как современного центра досуга и информации 

привлекающей к чтению детей и подростков посредством уже популярных и 

новых форм работы. 

Массовая работа в детской библиотеке имеет свои особенности: она 

развивает, воспитывает ребенка, помогает через книгу найти и выстроить 

свой жизненный путь. Она имеет множество разнообразных форм, 

способных дать ребенку знания о книгах, привить любовь к чтению. Широко 

в нашей работе используются такие формы работы, как заочные 

путешествия, игры (деловые, познавательные, интеллектуальные, 

литературные). Цели массовой работы с детьми: показать детям прелесть 

чтения, научить их любить книгу, для того чтобы сделать чтение первейшей 

потребностью. 

В течении года в библиотеке систематически оформляли книжные выставки 

на актуальные темы года которые  привлекали внимание читателей яркостью 

и полнотой отражения информации, такие как : «Книжный карнавал» к 

международному дню детской книги, «Удивительное рядом» к всемирному 

дню земли, «Овеян славою путь» к дню Победы», « Книги-юбиляры 2018 

года», «Увлеченный жизнью поэт» (к 90 -летию В.Д. Берестова), «Книжная 

радуга детства» - к 10-летию детства; «Как хорошо уметь читать» - эта 

выставка была оформлены на двух окнах, на одном стояли книги, на втором 

нарисован портрет В.Д. Берестова, как выставки-приманки -  для того, чтобы 

не только дети знакомились с ними, но и взрослые. 

«Толерантность – путь к миру», эта выставка была оформлена на старшем 

абонементе библиотеки и другие. 

     

 Работники  детской  библиотеки постоянно ищут  новые  формы  работы  с  

читателями,   проводят  массовые  мероприятия  не  только  в  стенах  

библиотеки, но и в районном доме культуры, детских садах, школах, центре 

«Воспитание», в летнем оздоровительном лагере, для детей из сельских 

школ. Уже вошло в традицию делать читальный зал под открытым небом в 

летний период. Во дворе библиотеки ставили несколько столов и стулья, где 

дети могли почитать журналы и порисовать, а также принять участие в 

конкурсах.   Постоянно принимали участие во всех городских праздниках, 

таких как проводы русской зимы, день города, праздник Троицы, день 

Победы, день Российского флага и другие праздники.  

 

На протяжении всего года работники детской библиотеки проводили 

массовые мероприятия по ведущим темам года. 

Большое внимание в своей работе в течении года мы уделяли детям во время 

школьных каникул, а особенно летних.  

 

Новый год – самый любимый праздник и для детей, и для взрослых.            



В Мещовской детской библиотеке ежегодно проходят новогодние 

мероприятия для детей. Для этого заранее готовится отдельный план 

мероприятий, который затем согласовываем с районной библиотекой и 

домом культуры. Общий план мероприятий бывает опубликован в районной 

газете «Восход», чтобы и родители, и дети знали заранее где что будет 

проходить. План нашей библиотеки мы вывешиваем на доске объявлений, 

которая располагается перед входом в библиотеку.  

Еще до начала Нового года мы побывали в Мещовской средней школе по 

просьбе учителя с мероприятием «Зимушка – зима», где рассказали ребятам, 

как раньше встречали Новый год, откуда пошли ёлочные игрушки. Затем для 

них провели игру «Своя игра» по секторам на зимнюю тему.  

В течении всех зимних каникул для своих юных читателей зажигала елка 

яркие огни в детской библиотеке. Здесь всё «дышало» праздником: и 

украшенное помещение абонемента и читального зала, и нарядная ёлка, и 

цикл массовых мероприятий и книжных выставок. Для того чтобы 

заинтересовать детей чтением и библиотекой во время каникул мы сделали 

объявление, что первые десять читателей получат небольшие сувениры .                                                                                                

В рамках новогодних праздников в стенах детской библиотеки был 

организован цикл мероприятий:   

  - новогоднее ассорти «Сияет елочка огнями»; 

  - игровая программа «Загадки вьюги – пурги»; 

  - рождественская программа «С неба падает дождь золотой».                                                                                                                          

Участники новогодних и рождественских встреч, прошедших в атмосфере 

радости и веселья, не остались без подарков. Наградой для ребят стали 

сладкие угощения.  

Сотрудники детской библиотеки, подарившие ребятам праздничное 

настроение, пожелали в Новом году всем юным читателям благополучия и 

новых встреч с интересными книгами и периодическими изданиями. Ведь 

двери детской библиотеки всегда открыты для наших верных читателей!  

Неделя детской книги. Ежегодно в дни весенних каникул в нашей 

библиотеке проходит Неделя детской и юношеской книги. Это неделя – 

праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник для писателей, 

издателей и библиотекарей.. Праздник любопытных детей и взрослых 

влюбленных в книгу, праздник веселых приключений, новых литературных 

открытий.                                                                                                                  

Не стал исключением и 2018 год, так как в этом году исполнилось бы 90 лет 

со дня рождения нашего земляка, поэта чьё имя носит наша библиотека В.Д. 

Берестова, то вся весенняя неделя была посвящена нашему ему. В эти дни 

прошли такие мероприятия: 

 Познавательно-игровая программа «Сквозь цветные стекла детства» 

проведена нами для учащихся 2 – 3 класса в музее «Трех цариц»; 



 Театрализованное представление с элементами игры «В небе радуга 

смеется» (старшая подготовительная группа детского сада – 32 

человека 27.03.18 год). 

 (средняя группа детского зала – 28.03.18 год, 29 человек). 

 Городской праздник «Живи счастливым» - районный дом культуры, 

05.04.18 год, 160 человек. 

 Читательские посиделки «И все же хорошо тому поэту, кого везут по 

детскому билету». 

 Конкурс рисунка по произведениям В.Д. Берестова. 

 

20 апреля  провели экологический праздник «Удивительное рядом, 

приуроченный ко Дню Земли. 

День Земли – призван побудить людей быть внимательнее к хрупкой и 

уязвимой природе на планете Земля, объединить людей планеты в деле 

защиты окружающей среды. 

В ходе мероприятия каждый из его участников попытался найти ответ на 

вопрос - требуется ли планете Земля помощь, и готов ли он встать на защиту 

нашего общего дома? 

Дети узнали об основных экологических проблемах современности: о 

загрязнении воды и воздуха, о неконтролируемом уничтожении лесных 

массивов, об исчезновении некоторых видов животных и растений. 

Также в течении года были проведены следующие мероприятия: 

 

- час экологии «Природа вчера, сегодня, завтра» (к дню заповедников и 

национальных парков); 

- день экологических знаний «Прочти книгу о природе»; 

- конкурсная программа «О братьях наших меньших»; 

-цикл книжных выставок «Весенняя капель». Цветочная радуга лета», 

«Краски осени», «Снежная сказка зимы». 

 

Лето. Организация летнего отдыха детей и подростков – традиционное 

направление нашей библиотеки. Главная задача для нас заключалась в том, 

чтобы охватить содержательным отдыхом как можно больше школьников, 

расширить их кругозор, научить творчеству общения, привить любовь к 

книге, бережному отношению к природе.                                                             

В 2018 году наша библиотека работала по программе «Вот каникулы 

настали и читать мы больше стали», которая была рассчитана на работу с 

детьми  младшего школьного возраста, подростками и родителями.   



 Цель программы: Организация досуга детей и подростков в летние 

каникулы посредством популяризации лучшей детской литературы и 

создание условий для реализации творческих способностей юных читателей.  

 Задачи программы :                                                                                                 

- Привлечь читателей к активному участию в летней программе. 

- Способствовать формированию и расширению читательского кругозора, 

интересов, увлечения детей и подростков с помощью книг; 

- Целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в летний 

период.                                                                                                                                

В день презентации программы для детей провели театрализованное 

представление «Путешествие по экологической тропе», которое помогло 

совершить путешествие на лесную поляну, где всех ждали занимательные 

вопросы.                                                                                                                     

В течении двух месяцев детская библиотека работала в тесном контакте со 

школьными лагерями отдыха. Июнь – школьный оздоровительный лагерь 

для детей с 1 по 4 класс. В июле при отделе культуры была организована 

летняя детская площадка с вожатыми-старшеклассниками. Два раза в неделю 

дети разного возраста приходили в детскую библиотеку.  Работники 

библиотеки проводили с ними различные мероприятия: игры, конкурсы, 

соревнования, квест – игры… Мероприятия проводили не только в 

библиотеке, но и во дворе библиотеки.                                                        

Атмосфера в библиотеке в летний период отличалась от обычной, меняли 

расстановку столов в читальном зале, оформляли красочные книжные 

выставки и др. Много детей приходило и из числа приезжих, что значительно 

увеличило посещаемость и книговыдачу. 

6 июня в рамках программы летнего чтения всех, кто знает и любит 

творчество великого русского поэта А.С. Пушкина работники детской 

библиотеки пригласили на литературное путешествие «В волшебной 

пушкинской стране».   Сначала мы провели небольшую беседу-обзор о 

жизни А.С. Пушкина, а потом ребята отправились в путешествие по 

станциям жизни и творчества поэта, читали любимые стихотворения.  

Также в течении лета были проведены массовые мероприятия: 

 Конкурсная программа «Будет в семье лад, коли книге рад». 

 Спортивный конкурс «Играй вместе с нами». 

 Конкурс рисунка «Я рисую лето». 

 Занимательная программа «Если знаешь, отвечай». 

 Викторина «Литературная планета» и другие. 

 

Одной из ведущих тем 2018 года была тема правового воспитания. 



Правовое воспитание и просвещение детей и подростков остается одним из 

приоритетных направлений работы нашей библиотеки. Совсем не 

обязательно быть юристом или специалистом в области прав человека, чтобы 

включить эти темы в свой план работы.                                                               

Права человека принадлежат всем. Права подразумевают обязанности; 

каждый, кто имеет права, имеет и связанные с ним обязанности.                     

Проблема заключается в том, чтобы подросток осознанно усвоил свои права 

и умел их отстаивать и защищать.                                                                     

Приобщение детей к правовым знаниям старались проводить в 

занимательной и игровой форме. Сотрудники библиотеки стремились 

доступно разъяснить детям почему необходимы правовые знания – они 

помогут ориентироваться в жизни, находить верное решение в различных 

жизненных ситуациях.                                                                                             

В 2018 году был проведен ряд мероприятий по правовому воспитанию: 

 Познавательная игра «Свои права знай, обязанности не забывай». 

 Литературная игра «Путешествие в страны Закона, Права и Морали». 

 Беседа у книжной выставки «Толерантность – путь к миру». 

 Беседа «Азбука права». 

 Квест-игра «Правовой букварик». 

 

Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек. 

Многообразная деятельность библиотеки неразрывно связана с духовно- 

нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. Лишь человек 

знающий, любящий свою историю и народ, может вправе считать себя 

патриотом, поэтому все работники библиотеки без исключения стараются 

привлекать юных читателей к великим страницам истории России, применяя 

различные формы работы.   

В рамках празднования главного праздника страны- дня Победы в Великой 

Отечественной войне проводились самые разные и запоминающиеся 

мероприятия: флешмобы, громкие чтения, уроки мужества, беседы. 

 Конкурс рисунка «Разноцветная Победа»; 

 Час истории «Давным-давно была война»; 

 Час истории «Над нами реет флаг России»; 

 Обзор у книжной выставки «Комсомол в художественной литературе»; 

 Час истории «Пусть поколения знают! Пусть поколения помнят!» (к 

дню освобождения Калужской области). 

 Час солидарности «Терроризму скажем «нет!». 

 Обзор у книжной выставки «Конституция – основной закон нашей 

страны». 
 

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку. 

 



Одно из самых важных, основополагающих направлений работы нашей 

системы - воспитание любви к родной культуре, литературе и языку. Именно 

данное направление способствует превращению случайного посетителя 

библиотеки в квалифицированного читателя. 

Главная наша цель — поднять престиж литературной классики, пробудить и 

углубить интерес к ней. Обращение к произведениям классиков 

художественной литературы формирует духовность, гражданскую зрелость 

юного читателя. С целью более полно раскрыть фонд библиотеки и привлечь 

внимание детей к литературе, в библиотеках были оформлены книжные 

выставки: «По русским сказкам», «Любимые книги наших читателей», «В 

гостях у маленьких героев» и другие. 

Проведены массовые мероприятия: 

 Утренник «Певец родной природы» (М. Пришвин); 

 Обзор литературы «В краю невиданных зверей» (Снегирев Г.Я.); 

 Час информации «Под шелест страниц» (к дню славянской 

письменности). 

 Литературный час «Путь к правде и добру» (Короленко В.Г.) 

 Беседа у книжной выставки «Великий, могучий, свободный» (Тургенев 

И.С.) 

 Литературная игра «Умники и умницы» (Носов Н.Н.) 

 Развлекательная программа «Весело о серьезном» (Драгунский В.) и 

другие. 

 

                 Здоровый образ жизни. 

Здоровье человека зависит от его образа жизни, поэтому так важно самим 

заботится о своём здоровье. А чтобы это правильно и грамотно делать нужно 

уметь организовывать свой досуг, заниматься спортом, иметь знания по 

правилам питания и здоровому образу жизни. В 2018 году в нашей 

библиотеке была проведена работа по этому направлению. 

 В период летних каникул провели: 

  Игру-путешествие «В поисках страны здоровья», участниками которой 

стали дети из школьного оздоровительного лагеря.  

  Викторину «Спортивная энциклопедия»;   

  Викторина «Моё здоровье в моих руках». 

 Акцию «Наркотики: путешествие туда без обратно», с которой 

выезжали вместе с работниками ДК в сельские школьные 

оздоровительные лагеря. 

 

                      Информационно - рекламная деятельность. 

 

В современном мире трудно представить свою работу без рекламы. 



Работники детской библиотеки делают всё возможное, чтобы ребенок, придя 

первый раз в библиотеку, захотел побывать здесь снова и снова.  На день 

книги (мы проводили в конце сентября) к нам приходили подготовительные 

группы детского сада, мы провели литературный праздник «Я расту вместе с 

книжкой». В конце, которого подарили воспитателям небольшие подборки 

книг для каждой группы, а детям небольшие приглашения в библиотеку. 

Проводили акцию «Поспеши в библиотеку», первые десять читателей в 

начале года получали первые номера и сладкие призы. Перед входом в 

библиотеку висит доска объявлений, где вывешивается информация о 

мероприятиях, о предстоящих конкурсах и т.д.  В течении года выступали на 

родительских собраниях, открытых уроках, где рекламировали свою 

профессию, публиковали в средствах массовой информации статьи о своей 

работе. Всё это позволяет познакомить жителей города с работой библиотеки 

привлечь внимание общественности к проблеме детского чтения                                                                                                                 

Основная цель информационно – рекламной деятельности детской 

библиотеки – сохранить и увеличить книговыдачу, посещаемость и 

количество пользователей библиотеки. 

 

                                  Служба   методиста.                    
 

На  протяжении  2018 года  работники  Мещовской  детской  библиотеки 

принимали  участие  в  работе  районных  семинаров.  Для работников 

сельских филиалов  выступили  со следующими  консультациями: 

 

 

 Подведение итогов работы за 2017 год и основные задачи и 

направления на 2018 год. 

 

 Акции для детей в сельской библиотеке. 

 

 Поиск наиболее эффективных форм и методов работы сельских 

библиотек. 

 

 Креативные формы работы современной библиотеки. 

 

 Сельские библиотеки как центр досуга и общения, развития творческих 

способностей. 

 

В начале июня работниками детской  библиотеки  был  проведен  семинар:   - 

«Детская библиотека – территория развития личности».     

Библиотекарям сельских филиалов были даны консультации:  

- Основные задачи работы детских библиотек в период школьных каникул 

(выступление зав. детской библиотекой Барсуковой С.В.)                                                                                                                                   

– «Читаем, анализируем, продвигаем: формы работы с художественным 



текстом» (выступление библиотекаря абонемента детской библиотеки 

Михалёвой Н.В.) 

- «Интерактивные игры для детей и подростков» (выступление библиотекаря 

читального зала детской библиотеки Ивакиной Р.Ф.) 

 - Обмен опытом. 

В конце семинара были подготовлены и розданы библиотекарям  

методические  разработки  в  помощь  работе  с  детьми  в  период  летних  

каникул.   

 

Мещовская детская библиотека в 2018 году ставила перед собой задачу – 

научить маленького читателя ориентироваться в потоке информации, 

используя её себе во благо, подготовить его к жизни и деятельности в 

условиях информационного общества. 

Проводя библиотечно-библиографические уроки мы старались сделать так, 

чтобы у детей были знания, опыт и познание работы информационной 

деятельности.. Выработать способность читателей самостоятельно работать с 

книгой, энциклопедией, справочником и т. д. Научить детей самостоятельно 

пользоваться библиотекой, уметь вести поиск нужной информации в 

библиотечных фондах.  

Для учащихся  с  1  по  9  класс в 2018 году  были  проведены следующие  

библиотечные  уроки: 

 

 Первое посещение библиотеки. Правила и умение обращаться с книгой.  

(1-е классы). 

 Знакомство с библиотекой (экскурсия). Строение книги. Газеты и 

журналы для детей (2-е классы). 

 Структура книги. Выбор книг в библиотеке. Как читать книги.               

урок беседа «Книги разные бывают». (3-е классы). 

 Книга и ее создатели. Справочная литература и правила работы с ней.   

– Урок – путешествие «Путешествие в мир каталогов и картотек»        

(4-е классы). 

 Запись о прочитанном: обучение правилам ведения дневника и 

написание отзыва на книгу. 

- урок – беседа «Книги и библиотека в жизни человека» (5- классы).  

 Справочная литература: работа с энциклопедиями, словарями, 

справочниками.                                                                                                    

– урок-диспут «Умеем ли мы читать?» (6-е классы). 

 Чтение, как удовольствие: специфика чтения художественной 

литературы.                                                                                                      

–урок-поиск «Практические навыки работы со справочно-

библиографическим аппаратом»  (7-е классы). 

 

 Методы самостоятельной работы с литературой.  (8- классы). 



 Литература о литературе: работа с критической литературой.  (9-е 

классы). 

 

В течение года  для  читателей  было выполнено –  339 справки. 

 

 

               Текущее  комплектование  и  книгоснабжение. 

 

В 2018 году в Мещовскую детскую библиотеку поступило  371 экземпляров  

детской литературы. 

 

В течении 2018 года было списано по причине ветхости  816  экземпляров  

литературы. 

 

Состоит литературы на 01.01. 2019 года – 24046 экземпляров. 

 

В 2018 году  детская библиотека  выписывала: 

     

    Газеты – 1 экз. 

    Журналы – 14 экз. 

 

 

 

 
   Заведующая детской библиотекой:                 /Барсукова С.В./ 

 

 


