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     Библиотечно-информационное обслуживание детского населения 

Мосальского района  в 2018 году осуществляли: Мосальская центральная 

детская библиотека, 4 школьных библиотеки,  12 сельских библиотек.  

     В сельских библиотеках  все сотрудники  работают по сокращенному 

графику. 1 на  0,75 ставки, 9 -  0,5 ставки, 2 -  0,25 ставки.  

     В Калуговской сельской библиотеке работника нет с апреля 2018 года. В 

декабре 2018 года была закрыта Захаринская сельская библиотека.        

Сотрудники абонемента и читального зала Мосальской центральной 

детской библиотеки работают на 0,75 ставки. В связи с этим установлен их 

режим работы – с 10.00 до 17.00. 

 

1. Боровенская сельская библиотека - 0,5 ставки 

2. Воронинская сельская библиотека - 0,5 ставки 

3. Горбачевская сельская библиотека – 0,25 ставки 

4. Груздовская сельская библиотека - 0,5 ставки 

5. Долговская сельская библиотека - 0,5 ставки 

6. Калуговская сельская библиотека - 0,25 ставки 

7. Ленская сельская библиотека – 0,5 ставки 

8. Людковская сельская библиотека - 0,75 ставки 

9. Посконская сельская библиотека - 0,5 ставки 

10. Раменская сельская библиотека - 0,5 ставки 

11. Савинская сельская библиотека - 0,5  ставки 

12. Хиринская сельская библиотека - 0,5 ставки 
 

Основные показатели библиотечной работы 

в 2018 году 

 
                          

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

2017 2018 

- Число читателей   

                                            

1015 1010 

- Число посещений 

 

9425 9400 

- Средняя посещаемость 

 

9,3 9,3 

- Выдано литературы 

 

24260 24253 

- Средняя читаемость 

 

23,9 23,9 

- Средняя обращаемость 

 

1,2 1,2 

- Средняя книгообеспеченность 20 20 

  



     В 2018 году деятельность  библиотеки была направлена на реализацию 

следующих целей и задач: организация работы библиотеки как 

информационного, образовательного и культурного центра, обеспечение 

доступности, оперативности и комфортности получения информации 

читателями библиотеки, оказание помощи читателям в процессе 

самообразования и образования, формирование личности в современных 

условиях, а также развитие творческих способностей. 

Значимыми событиями  2018  года стали:  

 

 Областной литературный конкурс «Сквозь цветные стекла детства»  

к 90-летию со дня рождения В. Д. Берестова  . 

 Межрегиональная поэтическая акция «Мы читаем В.Д. Берестова». 

 Праздник «Прощание с Букварем». 

 Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь–2018». 

 Областная литературно-просветительская акции «И в светлый мир 

тургеневского слова…» к 200-летию со дня рождения  

     И. С. Тургенева.  

 Праздник «Самая любимая, самая родная». 

  

     В 2018 году библиотекой было обслужено 1010 читателей. Книговыдача 

составила  24253 экземпляра,  (2017г. - 24260). Количество посещений -        

9400,  (2017г. – 9425). Средние данные по выполнению основных 

контрольных показателей последние 3 года остаются  стабильными: 

читаемость – 24; посещаемость – 9,3; обращаемость фонда – 1,2. 

     В библиотеку поступило  366  экземпляров  книг. (2017г. – 61). Списания 

фонда в прошедшем году не было. Фонд библиотеки составил  20784  

экземпляра. Библиотека выписывала  1 газету и 5  журналов.  

     С целью привлечения читателей в библиотеку и организации их досуга в 

отчетном году проведено 112 массовых мероприятий, на которых 

присутствовало  1680 читателей.   

    

       Основными  направлениями в работе были:  

 Продвижение книги и чтения  

 Военно-патриотическое воспитание  

 Нравственно-эстетическое воспитание 

 Информационно-библиографическое обслуживание 

 

      В библиотеке на протяжении многих лет работы сложилась 

определенная схема взаимодействия с различными организациями и 

учреждениями, основанная на партнерстве и сотрудничестве. Постоянными 

нашими партнерами являются: муниципальное казенное учреждение 



«Культура МР «Мосальский район», отдел образования и охраны прав 

детства, детский сад «Радуга», МКОУ МСОШ №1, МКОУ МСОШ №2, 

дом детского творчества, отдел по делам семьи, спорта, туризма и 

молодежной политики, краеведческий музей.  

     Многие мероприятия библиотека проводит совместно с районной 

администрацией. На проведение мероприятий в этом году было выделено 

3200 руб.  

     Основные и яркие события в работе библиотеки обязательно освещаются 

на страницах сайта районной администрации и районной газеты 

«Мосальская газета».      

       Библиотекари стали активнее использовать возможности компьютерной 

техники и сети Интернет в своей работе от оформления внутренней 

документации до разработки рекламных изданий, создания презентаций.   

Компьютерные технологии помогают в подготовке и проведении 

мероприятий: слайд-шоу, презентаций, видеороликов, музыкальном 

оформлении. Компьютерная техника используется в издательской 

деятельности: для оформления информационных закладок, буклетов, 

списков литературы, наглядного материала к мероприятиям.  

     Ведется поиск информации с Интернет-ресурсов, набор и распечатка, 

сканирование, копирование, запись на флэш-устройства, просмотр компакт-

дисков, предоставление возможности пользования электронной почтой. 

     На сегодняшний день детская библиотека имеет 3 компьютера, ноутбук, 

проектор, экран, подключение к сети Интернет. В течение года выполнено             

239  Интернет-запросов. 

 

                                   Привлечение  

                 читателей 

              в библиотеку 
 

      Работа с дошкольниками  - одно из основных 

направлений в работе библиотеки.  Ведь именно в этом возрасте 

пробуждается интерес к книге и чтению, а вместе с тем в сознании ребёнка 

закладываются такие важные понятия, как добро и зло, честь и совесть, 

милосердие и участие.  



     Много лет библиотека активно сотрудничает с детским садом «Радуга». 

В детском саду продолжает работать пункт выдачи книг. Обмен книг 

производится 

еженедельно. 

     Неизменно первым 

остаётся экскурсия по 

библиотеке,  где дети 

получают первое 

представление о 

библиотеке, о 

правилах пользования 

книгой, знакомятся с 

книгами детских 

писателей, книжными 

иллюстрациями, 

яркими обложками и 

страницами детских периодических изданий,  учатся бережному отношению 

с книгами.  В этом году экскурсия прошла под названием «Путешествие в 

Читай-город». 

     Интересными для малышей были литературные путешествия: «Веселый 

волшебник С. Я. Маршак», «В стране веселого детства Агнии Барто».  

     В преддверии Нового года в  библиотеке прошел познавательный 

видеоурок «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год». Для 

ребят сотрудники библиотеки подготовили яркую новогоднюю 

видеопрезентацию с 

рассказом о родовой 

вотчине Деда Мороза в 

Великом Устюге. Они 

узнали о том, как 

встречают Новый год в 

разных странах, об 

обычаях и традициях. А 

потом дети с 

удовольствием 

участвовали в зимней 

викторине, отгадывали 

загадки и смотрели 

новогодние мультфильмы.     

 

 

 



    

   РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

Продвижение книги и чтения 
 

     

      Библиотекой велась активная работа по продвижению книги и чтения.   

Работа по этому направлению требует от библиотекарей систематичности, 

активных, эмоционально насыщенных форм работы. В отчетном году при 

проведении массовых мероприятий активно использовались 

мультимедийные ресурсы: видео-викторины, видео-экскурсии, электронные 

слайд-презентации, видео-путешествия. 

     В течение года в библиотеке проводились акции, Неделя детской книги, 

литературные путешествия, познавательные часы, обзоры, экскурсии, 

конкурсы.  

     18 марта, когда вся страна 

выбирала свое будущее, на 

базах двух городских школ 

прошла региональная акция «В 

будущее вместе со школой».   

Для учащихся разных 

возрастных категорий и их 

родителей в городе работали 

сразу несколько площадок.   

     В детской библиотеке в этот 

день прошел семейный праздник «Сплотить семью поможет мудрость 

книг» с конкурсами, викторинами и чаепитием.  

     2 апреля в детской библиотеке в рамках межрегиональной поэтической 

акции «Мы читаем В.Д. 

Берестова» прошел 

литературный праздник 

«Сокровища Валентина 

Берестова». Гостями праздника 

были ребята 3 класса МСОШ 

№1. В ходе праздника ребята 

познакомились с интересными 

фактами биографии Валентина 

Берестова, читали его стихи, с 

удовольствием участвовали в 

конкурсах, смотрели мультфильм про домовенка Кузьку. К празднику была 



оформлена книжная выставка «О нем уже все знают города….», выставка 

творческих работ детей и их родителей по стихотворениям поэта. В 

заключение, на память об этом  мероприятии  ребята получили буклеты о 

жизни и творчестве поэта.  

     Вместе, дружно, увлекательно - такими словами можно подвести итоги 

участия наших читателей 21 апреля  во Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь–2018». Тема «Библионочи» – «Магия книги».  

     В рамках программы Библионочи были оформлены книжные выставки: 

«Книги-юбиляры 2018 года", «Смотрите, новая книга», состоялись 

акции - «Книга жива!», «Чудо-дерево»,  прошли мастер-классы 

«Мастерство добрых рук» и конкурсно-игровая программа «Если хочешь 

знать – читай! Мир из книги узнавай!». 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

      9 ноября  библиотека приняла участие в областной литературно-

просветительской акции «И в светлый мир тургеневского слова…».  

     В этот день  для учащихся 9а  класса МСОШ №2. в  библиотеке 

состоялся литературно-музыкальный вечер «Великий певец великой 

России».  

     На вечере старшеклассники  познакомились  с жизнью и творчеством 

великого русского писателя, совершили виртуальную  экскурсию в 

Спасское-Лутовиново, услышали трогательную историю любви  Ивана 

Сергеевича Тургенева и Полины Виардо, узнали, как имя писателя  связано 

с Калужским краем.  Сопровождался литературный вечер показом 



презентации. Окунувшись в прекрасный мир 

Тургеневских героев, ребята  вспомнили 

знакомые страницы его неповторимых 

произведений. В их исполнении прозвучали 

отрывки из рассказа «Бежин Луг», романа 

«Отцы и дети», повести «Первая любовь». 

Ребята с удовольствием читали стихи 

писателя -  «Осень», «Деревня», «Брожу над 

озером», «Я шел среди высоких гор», 

стихотворения в прозе: «Русский язык»,  

«Воробей». На мероприятии были 

использованы аудио- и видеофрагменты по 

произведениям И.С. Тургенева.  Была 

организована книжная выставка «Великий мастер слова», которая 

познакомила с биографией и творчеством великого писателя-классика. 

     Для учащихся 4 класса МСОШ №2 в этот день прошло литературное 

путешествие  «Читаем Тургенева вместе», на котором ребята  очень много 

интересного узнали о 

писателе,  вспомнили его 

произведения. Библиотекарь 

рассказала ребятам о 

поразительной способности 

Тургенева словом передавать 

запахи, шум лесов и полей. 

Мероприятие сопровождалось 

чтением отрывков из 

рассказов Тургенева: «Бежин 

луг», «Муму», «Перепелка». 

Завершилось мероприятие совместным просмотром мультфильма «Муму». 

     В акции приняли участие 51 человек. 

 Для продвижения художественной книги, воспитания детей и 

подростков на примерах лучших произведений русской и зарубежной 

классики, современных детских писателей, использовались различные 

формы: обзоры, литературные путешествия, литературно-музыкальные 

вечера, утренники, праздники.  

 Здравствуй, здравствуй 

книжкин дом! 

Посвящение в читатели 
 

Январь 

 Поэтическое волшебство 

Агнии Барто 

Литературное 

путешествие 
Январь 

 Эта книга всем нужна – Праздник Букваря Февраль 



учит грамоте она 

 

 Загадки природы с 

Михаилом Пришвиным  (К 

145-  летию со дня 

рождения) 

Литературное 

путешествие  
 

Февраль 

 В гостях у Самуила 

Яковлевича Маршака 

Литературное 

путешествие 
Февраль 

 Поэтическое сердце России Литературно-

музыкальный вечер по 

творчеству  

С. Есенина 

Март 

 Поэт из страны детства 

 

Литературный праздник к 

105-летию С. Михалкова 

Март 

 Детская книга собирает 

друзей 

Праздник Март 

 Великий выдумщик 

Андрей Усачёв  (К 60-

летию со дня рождения) 

Литературный праздник  

 
Март 

 Однажды в детстве Встреча с писательницей 

Ольгой Алифановой 
Апрель 

 Дар Кирилла и Мефодия Праздник ко Дню 

славянской письменности 
Май 

 В удивительной стране 

чудес Бориса Заходера (К 

100-летию со дня 

рождения) 

Литературное 

путешествие 

 

Сентябрь 

 

 

 Великий певец великой 

России (К 200-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева) 

Литературно-

музыкальный вечер  
Октябрь 

 «Фантазеры и затейники» 

Николая Носова (К 110-

летию со дня рождения) 

Литературное 

путешествие 
Октябрь 

 Души прекрасные порывы 

      ( К 215-летию со дня                        

рождения  Ф. И. Тютчева) 

Литературно-

музыкальный вечер 
Декабрь 

 

     Большой популярностью в библиотеке пользуются  мероприятия, 

направленные на развитие интереса читателей к жизни и творчеству 

писателей-юбиляров. В этом году они были посвящены юбилеям таких 

писателей,  как А. Усачев, М. Пришвин, Н. Носов, Б. Заходер,  

В. Берестов.  

     Андрей Усачёв - один из самых удивительных, редких по своему таланту 

современных поэтов.       



      В этом году «великому 

выдумщику» Андрею Усачёву 

исполнилось 60 лет. И детская 

библиотека не могла пройти мимо 

такого юбилея. На праздник 

писателя в библиотеку пришли 

ребята из 3а  класса МСОШ №2.  О 

жизни и творчестве поэта они 

узнали из презентации «Чудесная 

страна Андрея Усачева». На 

празднике ребята познакомились с героями произведений Андрея Усачева - 

умной собачкой Соней, очаровательным Дракошей, Маленьким 

Человечком, изучившим свои права. С радостью слушали третьеклассники 

волшебные истории о невидимой деревне  Дедморозовке, где проводит 

большую часть года Дед Мороз, его внучка Снегурочка, а также их 

помощники - озорные снеговики и снеговички. Очень понравились ребятам 

поучительные книги поэта. Среди них - «Таблица умножения в стихах», 

«Декларация прав человека», «Мои географические открытия», «Волшебная 

азбука».  Не обошлось мероприятие и  без игр. Ребята дополняли строчки 

стихов, и даже занимались по ним счетом. На празднике прозвучало много 

замечательных стихов, созданных прекрасным писателем и поэтом. А, 

особенно, понравилась ребятам песня в исполнении Андрея Усачева, и они 

с удовольствием ему подпевали. В заключение праздника ребята 

посмотрели мультфильм «Умная собачка Соня», поставленный по 

одноимённой книге писателя. 

     В сентябре в библиотеке 

состоялось литературное 

путешествие  «В удивительной 

стране чудес Бориса Заходера». 

Оно  посвящалось 100-летию со 

дня рождения одного из самых 

известных и любимых детских 

авторов.  

     На мероприятии ребята 2 

класса МСОШ №2 

познакомились с биографией 

писателя. Путешествуя по страницам его книг, побывали в стране 

Вообразилии, где разговаривают предметы и животные. Где происходят 

удивительные события и приключения,  где живёт-поживает «Мохнатая 

азбука». Дети с выражением читали  стихи Бориса Заходера, с 

удовольствием отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, 



вспоминали сказки, и знакомились с 

животными из многочисленных 

интересных, захватывающих стихов 

любимого детского поэта. К 

мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Хорошо, что есть 

на свете Заходер!». Многие ребята 

взяли книги с выставки  для чтения 

домой. 

     21 марта  для учащихся  2 класса 

МСОШ №1 в  детской библиотеке состоялось литературное путешествие 

«Загадки природы с Михаилом Пришвиным», посвященное 145-летию 

со дня рождения писателя-натуралиста.  Михаила Михайловича по праву 

можно считать настоящим добрым волшебником, ведь он знал птичий язык, 

понимал язык разных животных, любил природу, красоту русского леса, 

дружил с бесчисленными его жителями. Совершая необычное путешествие 

по книгам любимого автора, ребята познакомились с рассказами и сказками, 

полными чудес, узнали интересные факты из жизни обитателей средней 

полосы России: зверушках, рыбах, птицах. После прочтения рассказов 

«Лисичкин хлеб», «Синий лапоть», «Ребята и утята», «Лесные этажи», 

«Курица на столбах», состоялось их обсуждение. В завершении ребята с 

удовольствием участвовали в конкурсах по произведениям писателя: 

«Узнай зверей по силуэту», «Кто как разговаривает», «О птицах». К 

мероприятию была подготовлена книжная выставка «Удивительный мир 

М. Пришвина», оформлена выставка рисунков ребят по произведениям 

писателя.  

     Значимым мероприятием 

для первоклассников стал 

праздник «Эта книга всем 

нужна – учит грамоте она». 

Шумно, весело и задорно 

проходил он в этом году. 

Около шестидесяти  

первоклашек из школ города, 

закончив изучать букварь, 

сказали «спасибо» своему 

первому учебнику. Большим 

сюрпризом для всех стало появление на празднике Азбуки. Она поздравила 

всех присутствующих с праздником, ребята прочитали ей стихи. Каждый из 

них представлял свою букву. Участвуя в конкурсной программе, ребята  с 

удовольствием отгадывали загадки, отвечали на вопросы, инсценировали 



отрывки из стихотворений. Поздравили ребят с их первой школьной 

победой родители. Они пожелали ребятам дальнейших успехов в учебе. 

Много напутственных слов в адрес первоклассников прозвучало от их 

учителей.   

     Мы думаем, что  этот праздник оставил добрую память в сердцах детей о 

первой книге, которая является первой ступенью на пороге в мир знаний и 

открытий.   

     Как известно, любая книга 

начинается с писателя. Его 

фантазия заставляет нас 

грустить, радоваться, 

рассуждать, думать. Очень 

хорошо, когда есть возможность 

встретиться с писателем, 

познакомиться с человеком, 

который умеет оживлять свои 

мысли и мечты.  

     Ярким и запоминающимся событием  в минувшем году стала для наших 

читателей встреча  с калужской писательницей Ольгой Алифановой, тем 

более,  что  Ольга - наша землячка. Очень интересно она  рассказала 

ребятам о себе, о том, как была написана книга «Однажды в детстве». 

Книга эта -  коротенькие детские истории, правдивые, откровенные, 

забавные и смешные, в основу которых легли реальные события от 

собственных детских впечатлений. Они учат добру, состраданию, 

взаимопониманию и взаимопомощи, правильно оценивать свои поступки. 

Много таких же историй из своего детства ей рассказывала мама. И Ольга, 

став мамой, рассказывает уже свои детские истории девятилетней дочери 

Светлане и всем детям в своих книгах. Особенно привлекательными для 

ребят стали прочитанные 

автором истории из книги: 

«Торт с персиками», «Про 

забытый дом», «Занозы», 

Шикарная макушка» и 

многие другие. Ребятам очень 

понравилось творчество 

Ольги Алифановой, они 

задавали ей много вопросов, 

рассказывали свои истории, 

делились своими 

переживаниями, 

фотографировались.   



          

 

 Военно - патриотическое 

воспитание 
 

      На протяжении многих лет одним из 

приоритетных, актуальных и важных 

направлений в работе нашей библиотеки является воспитание патриотизма 

и любви к Родине. Для читателей проводятся мероприятия, которые 

показывают героизм, мужество воинов России, они знакомят с 

историческими событиями  и оказывают значительное влияние на 

воспитание патриотических чувств.  

 Город, ушедший в 

бессмертие 
 

Тематический вечер Январь 

 Город мужества и славы – 

Сталинград 

Тематический вечер Февраль 

 Во все времена держава 

армией крепка 

 Конкурсно - игровая 

программа 
Февраль 

 Победы нашей негасимый 

свет 

Тематический вечер Апрель 

 Образ войны и Победы 

    (искусство в годы войны) 

Тематический вечер  

 
Апрель 

 Калужские вёрсты войны 

   

Тематический вечер Сентябрь 

 От князя до президента Тематический вечер Ноябрь 

 Герои России моей Вечер  - памяти Декабрь 

 

      К 75-летию победы в Сталинградской битве, в январе  для учащихся  8а и 

8б классов МСОШ №2 в библиотеке прошел тематический вечер «Город 

мужества и славы – Сталинград». На вечере прозвучал рассказ об 

основных этапах Сталинградской битвы, о решающем значении сражения в 

ходе Великой Отечественной войны, защитниках Сталинграда, о памятнике-

ансамбле Героям Сталинградской битвы «Мамаев курган».  

      С трепетом слушали ребята о подвиге солдат,  которые стояли здесь на 

смерть: о матросе Михаиле Паникахе, связисте Матвее Путилове, 

защитниках дома Павлова, отчаянных и мужественных девушках-

медсестрах, о юных защитниках города. 

     Рассказ сопровождался показом слайдов презентации, кадрами 

документальной хроники, видеоклипами песен «Священная война»,  «На 



всю оставшуюся жизнь», «Горячий снег», «Поклонимся великим тем 

годам»,  «На Мамаевом кургане тишина…», «От героев Былых времен».  

     На книжной выставке «Бессмертный подвиг Сталинграда» была 

представлена литература о событиях Сталинградской битвы, защитниках 

города, памятниках, установленных в их честь. Мероприятие получилось 

эмоционально насыщенным, очень важным и помогающим осознать, какие 

это страшные слова – война, смерть, фашизм. 

 

     «От князя до 

президента» - так 

назывался тематический 

вечер, на  котором 

учащиеся 6б класса 

МСОШ №2 совершили 

виртуальное путешествие 

в прошлое и настоящее 

нашей страны.  

Перелистывая страницы 

истории,  ребята узнали о 

событиях минувших лет: 

смутном времени, 



восстании Минина и Пожарского, Великом стоянии на реке Угре, об  

известных людях, чьи имена остались в сердце и памяти народной – о  князе 

Иване III, русском царе Иване Грозном, царе Михаиле Федоровиче 

Романове, его жене, царице Евдокии  Стрешневой. Большое внимание в 

рассказе ведущих  было уделено времени правления Петра Первого. 

Ребятам было интересно узнать, каким был  Петр, как создавал русский 

военный флот, строил Санкт-Петербург. С достопримечательностями 

города, с его великолепными дворцами, они смогли познакомиться, 

благодаря видеоролику.  Было интересно ребятам узнать  историю 

возникновения и утверждения флага, как одного из символов государства 

российского и посмотреть инаугурацию президента. Наша страна – великая. 

Самая большая и красивая на свете. Мы гордимся величием России. А 

любим её просто за то, что она родная. История продолжается. Только зная 

прошлое, можно построить будущее.  

     Особого внимания 

заслуживает вечер 

памяти «Герои России 

моей», приуроченный 

ко Дню героев 

Отечества.  

     Семиклассники 

городских школ 

совершили краткий 

экскурс в историю 

возникновения 

праздника, осветили 

славные страницы 

побед российских воинов, вспомнили имена выдающихся полководцев 

прошлого. Школьники прониклись рассказом о людях, совершивших 

героические поступки в наше время. Это – лётчик   Владимир Шарпатов, 

спасший экипаж из плена в Кандагаре,  майор ФСБ Александр Перов, 

прикрывший от осколков гранаты детей в Беслане, полковник внутренней 

службы Евгений Чернышев, погибший при эвакуации людей из горящего 

бизнес-центра Москвы,  командир батальона Сергей Солнечников, 

накрывший своим телом гранату,  старший лейтенант Александр 

Прохоренко, вызвавший огонь на себя. Они не искали славы и почестей, а 

просто до конца исполняли свой долг. 

     Завершился тематический вечер видео-композицией группы спортивно-

патриотического клуба «ЯРОПОЛК» о героях настоящего, прошлого и 

будущего России. 

 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 
     Проблемы нравственного здоровья особенно остро стоят в нашем 

обществе. Актуальность решения этой проблемы очевидна, ведь чтение 

связано не только с грамотностью и образованностью. Оно формирует 

идеалы, обогащает внутренний мир человека. Роль книги и чтения в 

нравственном, интеллектуальном, эстетическом развитии детей и 

подростков бесспорна. 

     Через творчество великих композиторов, художников, писателей, поэтов 

мы стараемся  воспитать в читателях чувство прекрасного, приобщать к 

лучшим образцам литературы и искусства.  

 

 Праздник веселый зима 

подарила 

Праздник Январь 

 Зима красавица пришла, с 

собою сказки принесла 

Конкурсно-игровая 

программа 
Январь 

 

 Струна, оборванная 

жизнью 

Литературно-музыкальный 

вечер по творчеству  

В. Высотского 

Январь 

 Мир сказок Виктора 

Васнецова 

Познавательный урок 

 

Февраль 

 Красота русской души 

 

Тематический вечер по 

творчеству И. Левитана 
Март 

 Великих женщин имена Тематический вечер Март 

 Сплотить семью поможет 

мудрость книг 

Семейный праздник 

 
Март 

 

 О, я недаром в этом мире 

жил 

 

 

Литературно - 

музыкальный вечер к 115-  

летию  со дня рождения  

Н. А. Заболоцкого 

Апрель 

 

Сентябрь 

 Уроки доброты Эдуарда 

Асадова 

Литературно-музыкальный 

вечер  
 

 Увиденная сердцем 

красота 

Познавательный урок 

 
Октябрь 

 Страна волшебника Роу Тематический вечер Ноябрь 

 Самая любимая, самая 

родная 

Праздник ко  Дню матери Ноябрь 

 

 Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый Год 

Познавательный час Декабрь 

 



           Все дети любят 

сказки: одни слушают, как 

их рассказывают бабушки 

и мамы, а те, кто умеет 

читать, читают сами. И, 

конечно же, 

рассматривают 

интересные, красочные 

картинки – иллюстрации, 

которые рассказывают о 

героях книги ничуть не 

меньше, чем текст самой 

сказки. 

     7 февраля в детской библиотеке для учащихся 3а класса МСОШ №1 

прошел познавательный урок по творчеству художника-иллюстратора   

В.М. Васнецова. Ребята узнали интересные факты из жизни великого 

живописца, побывали в доме художника. Познакомились с репродукциями 

его картин, написанных по мотивам русских народных сказок «Иван 

царевич на Сером волке», «Ковер-самолет»,  «Три богатыря», «Сивка-

бурка», «Спящая царевна», «Баба-Яга», «Царевна-лягушка» и др. 

Библиотекарь интересно и увлекательно рассказала им об истории их 

написания. В продолжение рассказа о картинах, ребята приняли  участие в 

сказочной викторине. По активным ответам на вопросы, было видно, что 

они хорошо знают и любят сказки. 

   Знаменитые женщины…. 

Женщины, которые оставили 

свой след в истории, в судьбах 

людей и целых поколений. Их 

слава меняла ход истории, их 

высказывания становились 

афоризмами, к ним 

прислушивались короли и 

президенты, ими восхищались 

художники, их воспевали 

поэты. Они определяли лицо 

своей страны и своей эпохи. И 

именно им в преддверии Международного женского дня был посвящен 

тематический вечер «Великих женщин имена», который прошел  в детской  

библиотеке в начале марта для учащихся 5а класса МСОШ №1.  

     Ведущие вечера рассказали ребятам о великих женщинах России, 

начиная со времён княгини Ольги и заканчивая нашими современницами.   



Собравшиеся познакомились с биографией великой княгини Московской 

Софии Палеолог, Императрицы Екатерины II, Надежды Дуровой,  

Маргариты Тучковой, Екатерины Трубецкой, Софьи Ковалевской, Зои 

Космодемьянской, Валентины Терешковой, Майи Плисецкой, Ирины 

Родниной. Мультимедийная  презентация стала яркой иллюстрацией к 

мероприятию.  

    «Самая любимая, самая родная» - под таким названием  прошло в 

библиотеке яркое и красочное мероприятие в честь праздника  Дня матери. 

Много теплых слов услышали в этот день мамы в свой адрес от ведущих 

праздника и своих детей. Дети читали стихи, пели песни, участвовали в 

постановке шуточной сценки. Они вспомнили много пословиц и поговорок 

о материнской любви, признались в любви своим любимым мамам.  Вместе 

с мамами отвечали на вопросы сказочной викторины, рисовали, сочиняли 

стихи, с удовольствием участвовали в различных конкурсах. На празднике 

прозвучали отрывки из сочинений ребят «Моя мама – самая лучшая!». 

     Закончилось все чаепитием. Праздник удался! Каждый в душе унес 

частичку тепла, ведь дети с любовью дарили мамам частичку своего 

доброго сердечка. 

 

 

 

 

 



 

 

 Лето, книга, я – друзья! 
 

 

 

 Веселый праздник детства Праздник Июнь 

 Пушкинские сказки 

помним без подсказки 

Праздник Июнь 

 Я люблю тебя, Родина моя! Познавательный час Июнь 

 Книга – лучший друг Литературное 

путешествие 
Июнь 

 Удивительный мир птиц Познавательный час Июнь 

 Чудесница-природа 

загадками полна 

Конкурсно-игровая 

программа 
Июнь 

 В некотором царстве, 

зеленом государстве 

Конкурсно-игровая 

программа 
Июнь 

 Сокровища народной 

мудрости 

Познавательный час Июнь 

 Удивительные чудеса 

природы 

Познавательный час Июль 

 И славит солнце 

маленький цветок 

Познавательный час Июль 

 В стране вежливости Познавательный час Июль 

 Чудеса света Устный журнал Июль 

 

      

     Работа библиотеки с детьми по программе летнего чтения является 

одной из важных составляющих в процессе приобщения детей к чтению, 

организации их досуга.  Задача библиотеки — через игру, творчество, 

чтение книг дополнить это прекрасное время полезными знаниями, 

незабываемыми событиями, превратить досуг детей в интересную и 

познавательную встречу с книгой.  

     Летняя пора 2018 года оказалась насыщенной интересными 

библиотечными мероприятиями, связанными с книгой. Конкурсы, игры, 

познавательные часы, праздники оставили в памяти участников 

библиотечных встреч яркие впечатления.  

     Доброй традицией в Мосальском районе стало в День защиты детей 

отмечать Праздник детства и молока. В этот день маленькие мосальчане 

принимают участие в веселых мероприятиях, а для взрослых это повод еще 

раз задуматься о том, что именно мы несем ответственность за 

благополучие и счастье своих детей.  

     Детская библиотека всегда принимает участие в этом мероприятии. Этот 

год не исключение. Была оформлена развернутая красочная книжная 



выставка «С книгой по дорогам детства». На выставке были представлены 

самые новые, интересные, красочные издания из книжного фонда 

библиотеки в помощь летнему чтению. Ребята с удовольствием выбирали 

книги с выставки для чтения домой. По произведениям известных детских 

писателей  была проведена конкурсно-игровая программа. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     К Пушкинскому Дню России в 

библиотеке для ребят из летнего 

лагеря «Малышок» прошел 

праздник «Пушкинские сказки 

помним   без подсказки». 

Красочная книжная выставка 

«Сказочное Пушкиногорье» 

помогла ребятам погрузиться в 

атмосферу волшебных сказок 

Пушкина. Началось мероприятие 

с чтения пролога к поэме «Руслан и Людмила».       А затем ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы сказочных викторин,  принимали 

активное участие  в конкурсах и играх: «Найди свою сказку», «Кто 

лишний», «Из одной ли мы сказки», «Кто отправил телеграммы», 

«Тропинка потерянных вещей», «Лото-эрудит». 

     В преддверии праздника Дня России в библиотеке состоялся 

познавательный час «Я люблю тебя, Родина моя!», активное участие в 

котором приняли ребята, отдыхающие в детском оздоровительном лагере. 



Ведущие  познакомили  

детей с границами 

Российской Федерации, 

рассказали о 

государственной символике 

и неофициальных символах 

России – березке, матрешке, 

русской тройке, самоваре, 

балалайке и гармошке. 

Ребята с удовольствием 

участвовали в викторине «Что мы знаем о России» и собирали части 

русских пословиц и поговорок о Родине,  которые часто употребляет в 

своей речи наш народ. Каждый старался отличиться.  

     Представленная презентация пополнила знания ребят интересными 

фактами об истории нашей Родины. 

     Очень понравился ребятам познавательный час «И славит солнце 

маленький цветок». Интересно и увлекательно ведущие мероприятия 

рассказали ребятам об удивительном мире  цветов, о том, что у каждого 

цветка свой характер, свое назначение, своя тайна красоты и связанные с 

ними традиции и обычаи. Не оставили ребят равнодушными трогательные и 

красивые легенды о цветах. Прозвучали песни и стихи. 

    

Работа с читателями 

 
 Вестники радости и весны 

 

Познавательный час Апрель 

 Страницы космических 

стартов 

Тематический вечер Апрель 

 Храните чудо из чудес – 

леса, озера, синь небес 

Тематический вечер Октябрь 

 В осеннем лукошке всего 

понемножку 

Конкурсно-игровая 

программа 

Октябрь 

 Знай, права, помни об 

обязанностях 

Тематический вечер ко Дню 

ребенка 
Ноябрь 

 

 

 

 

 

 



 Информационно – 

библиографическая и  методическая 

работа  
 

 

     В течение года осуществлялось информационно-библиографическое 

обслуживание читателей. За прошедший год  было выполнено 2459  

справки, оформлено 34 книжных выставок по различной тематике.  

     В ходе реализации программы «Информационная грамотность как 

основа информационного процесса» было проведено 4 библиотечно-

библиографических урока.  

     К юбилейным датам детских писателей выпускались информационные 

листки: «Чародеи книжной страны», «Детские писатели – юбиляры 

2018г.».   

    Активно использовали в своей просветительской, информационной и 

рекламной деятельности средства массовой информации. Мероприятия 

библиотеки находили свое отражение в публикациях газеты «Мосальская 

газета». По итогам года было опубликовано 9 статей. 

1. Макова Г. Не имеем права забывать // Мосальская газета. – 2018. – 20 

февраля. – С. 4 

2. Макова Г. Детская книга собирает друзей // Мосальская газета. – 2018. – 

13 апреля. – С.4  

3. Макова Г. Как хорошо уметь читать //  Мосальская газета. – 2018. – 24 

апреля. – С. 4 

4. Холматова Н. «Однажды в детстве» с Ольгой Алифановой//   

Мосальская газета. – 2018. – 18 мая. – С. 2 

5. Макова Г.  Калужские версты войны // Мосальская газета. – 2018. – 21 

сентября. – С.4 

6. Макова Г. В удивительной стране Бориса Заходера // Мосальская 

газета. – 2018. – 9 октября. – С.4 

7. Макова Г. Уроки доброты Эдуарда Асадова // Мосальская газета.  – 2018. 

– 30 октября. – С. 4 

8. Макова Г. Самая любимая, самая родная // Мосальская газета. – 2018. – 

30 ноября. – С.4 

9. Макова Г. Герои России моей// Мосальская газета. – 2018. – 21 декабря. 

– С. 4 

     В течение года библиотека оказывала методическую и практическую 

помощь сельским библиотекам. Было организовано 9 выездов на село.  

      В прошедшем году работники сельских библиотек приняли активное 

участие в районном конкурсе на «Лучший праздник села». В рамках  

конкурса библиотекарями было проведено много ярких, интересных, 

насыщенных мероприятий, которые стали значимыми событиями в жизни 

района. Итоги конкурса будут подводиться в марте 2019 года. 

 



      

     В отчетном году было проведено 3  библиотечных семинара: 

 Итоги работы библиотек за 2017 год, планы на 2018 год; 

 Читатель и библиотекарь: шаги к эффективному общению  

(новые формы и методы работы по продвижению чтения среди 

детей); 

  «Подведение итогов работы в летний период. Анализ отчетов за 

девять месяцев текущего года. 

      

 
 

 
 

 

Зам. заведующей  

структурным подразделением ЦБС  

МКУ «Культура МР «Мосальский район»                                /Г. Н. Макова/ 

 

 

 


