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1. Центральная городская детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

города Обнинска, октябрь 1962 года (далее ЦГДБ) 

2. Городская детская библиотека № 3, 19.09.1975 года (ГДБ № 3) 

3. Городская детская библиотека № 4, 20.01.1983 года (ГДБ № 4) 

4. Городская детская библиотека № 6, 09.01. 1987 года (ГДБ № 6) 
 

АНАЛИЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ детского населения города Обнинска 

Детские библиотеки в системе культурно-информационных учреждений обеспечивают 

выполнение основных функций по организации библиотечного обслуживания детей и 

руководителей детского чтения в городе. Каждая из библиотек является центром 

семейного чтения и досуга в микрорайоне. По данным городского отдела статистики в 

городе 20 623 ребенка от 0 до 14 лет. Читателями библиотек являются 13 438 человека. 

Работа детских библиотек занимает значимое место среди культурно-информационных 

учреждений города. Мы  работаем в сотрудничестве с другими культурными учреждениями 

города: Дворцом культуры, школой искусств, др.  Труд библиотекарей оценен 

администрацией образовательных учреждений ТОСом 27,35 микрорайона, 

Благотворительными фондами, администрацией города: получено 12 Благодарственных 

писем и Почетных грамот, заместитель директора по работе с детьми стала лауреатом  

конкурса наукограда России «Человек года» в номинации «Культура». 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2018 ГОДУ. 

1. 200-летие со Дня рождения И.С. Тургенева «Светлый мир тургеневского слова» 

Всего мероприятий - 9     Посетило 141 чел. 

2. Краеведение: 

- 75-летие со дня освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. 

Цикл мероприятий «Когда мой край пылал в огне».  

Аудитория: дошкольники, учащиеся 1-10 классов, технического лицея, слушатели института 

повышения квалификации сотрудников МВД, Обнинский филиал, бабушки и дедушки 

читателей библиотеки. 

Мероприятия посвящены сражениям на Ильинских рубежах, Безымянной высоте, 

Зайцевой горе, Людиновскому подполью, Калужанам - детям-героям войны. 

- Мероприятия о Г.К. Жукове – маршале Победы, командовавшим Западным фронтом, 

освобождавшим Калужский край. 

Формы работы: беседа, обзор книг, диалог, викторина, чтение стихов и отрывков из книг, 

презентация, просмотр фильма.                      Всего мероприятий - 12  Посетило  274 чел.  
 

- 90-летие со дня рождения В.Д. Берестова. 

- «В созвездии имен его сияет имя: В. Берестов и К.Чуковский, А. Ахматова, С.Маршак, Н. 

Мандельштам,  др.», диско-лекция 

 « Сквозь цветные стёкла детства», цикл мероприятий: утренники, литературные игры и 

викторины, мастер-класс.   

- «Забытый мир лежал у наших ног»: литературные эссе об археологии», беседа-обзор для 

подростков, литературное чтение отрывков из книги «Государыня пустыня». 

- «Талант огромного диапазона»: семинар детских библиотек, посвященный творчеству 

писателя и работе с его произведениями.        Всего мероприятий - 13  Посетило 164 чел. 
 

4. Год добровольца (волонтера) в России.  

Формы сотрудничества:  

- мероприятия с участием детей-волонтеров  



-  мероприятия для читателей о волонтерском движении 

- библиотекарь-волонтер  

Примеры: 

Мероприятия с участием детей-волонтеров  

- «Добрые дела героев книг», литературные чтения отрывков из художественной литературы  

- «Читатель рекомендует читателю», обзоры читателей-детей для сверстников. 

- «Помогаем библиотеке: ремонт книг и журналов, помощь при ремонте библиотеки  

- Помощь в сборе книг по Всероссийской акции «Книгодарение»    

- Мероприятия для читателей о волонтерском движении   

- «Кто такие волонтеры», информационный час ко Всемирному Дню волонтера 

- «Спешите делать добрые дела» беседа для читателей библиотеки 

Библиотекарь-волонтер - Помощь людям в поиске погибших и пропавших без вести 

родственников в Великой Отечественной войне. В 2018 году проведен поиск по 45-ти 

фамилиям бойцов.                                          Всего мероприятий 23  Привлечено 43 волонтера.  
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТИ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изменений нет. Каждая из 4 библиотек расположена в жилых микрорайонах. По состоянию 

на конец 2018 года такое расположение библиотек обеспечивало транспортную доступность 

детей города к библиотечным ресурсам. Но в связи с вводом в эксплуатацию нового 

большого микрорайона «Заовражье» возникает необходимость в перспективе открытия в 

этом микрорайоне детской библиотеки. 

- кадровые изменения, статус детской библиотеки: 

Все работники детских библиотек переведены с 8-ми часового рабочего дня на 6-ти часовой 

рабочий день. Оптимизировано 1,5 ставки; из них в ЦГДБ 0,5 ставки библиотекаря 2 

категории, в ГДБ № 6 - 0,5 ставки заведующего сектором, 0,5 ставки ведущего библиотекаря.   

- СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ: 

В сложившейся системе отошений детские библиотеки по всем вопросам библиотечной 

политики выходят на директора МБУ «ЦБС». Взаимодействие носит несистемный характер: 

- в период замещения директора на момент его отсутствия,  

- с Администрацией города и депутатами городского Собрания в рамках проведения 

мероприятий 

- с Управлением культуры и молодежной политики в рамках консультаций по работе детских 

библиотек,  

- информация на сайт Администрации города о мероприятиях детских библиотек.   

- с социальными и общественными организациями: 

- с управление образования и образовательными учреждениями города 

- с ТОСом 27 и 35 микрорайонов 

- с «ЭкоКлубом Умничка» 

- с православно-просветительскими центрами при храмах в г. Обнинске и д. Белкино. 

- с Центрами «Доверие», «Милосердие», Спец-интернатом «Надежда» 

-  с летними оздоровительными лагерями 

- с городским отделением общества «Знание» 
 

НОВЫЕ ФОРМ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ: 

- проведение акций на актуальные темы, книжных  дресс-кодов 

- коворкинг, «Литературная демотека»    

- диско-лекция, литературный квест, мастер-класс (проведено 30 мастер-классов) 

- работа в социальных сетях по продвижению библиотеки и чтения 

- участие в проектной деятельности сторонних организаций: 



- проектная деятельность: написан проект «Библиотека и школа: новые возможности» 
 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Название мероприятия: Акция «В светлый мир Тургеневского слова» 

Цель мероприятия:  

- Привлечь повышенное внимание к творчеству И.С. Тургенева в связи с юбилеем писателя, 

показав юному читателю всю красоту художественного слова великого русского писателя. 

- Раскрыть современное звучание произведений Тургенева через образы его литературных 

героев. 

организаторы мероприятия, партнёры: Центральная детская библиотека, волонтеры; 

источники финансирования – бюджетное мероприятие; 

масштаб мероприятия: месячник – весь ноябрь; ограничен Центральной детской 

библиотекой и ее посетителями. 

форма проведения: «Литературная гостиная», включающая разные элементы  

- Импровизированный кабинет Тургенева, где дети и взрослые знакомились с 

произведениями писателя, биографией, отвечали на викторину, примерили мантию 

докторских наук (Тургенев удостоен степени доктора гражданского права Оксфордского 

университета).      

- Экспозиция «Тургенев и Калужский край». О  красоте нашего  края – книжная выставка, 

литературные чтения  знаменитого произведения «Записки охотника» и викторина. 

- Экскурсия по литературной гостиной с видео-презентацией 

- Мастер-класс и просмотр видеоролика «Воробей» по одноименному рассказу писателя. 

- Библиотечный урок «Из сотен разных языков я выбираю русский» с чтением 

стихотворение в прозе «Русский язык»  

- Интерактивное видео-путешествие» по тургеневским местам  

- Стилизованный салон П. Виардо, где  прошел литературно-музыкальный марафон: ребята 

показали сцену из повети «Ася», звучали стихи в прозе, романс «Утро туманное» 

- Домашнее задание: кроссворд и написание отзыва по произведениям Тургенева 

- Книжно-иллюстративные выставки с беседами и обзорами литературы по теме «Отцы и 

дети в мире книг: в романе И. Тургенева и современной литературе» 

читательская аудитория: читатели 5- 14 лет, из них дошкольники подготовительных групп 

детского сада, учащиеся 1-8 классов, волонтеры, родители читателей, библиотекари детских 

библиотек – участники семинара. 

освещение в прессе: сайт администрации города Обнинска, сайт МБУ «ЦБС»; 

результаты проведения: получены положительные отзывы от коллег, стилизация 

тургеневской эпохи вызвала повышенный интерес у читателей, библиотекарям было задано 

много уточняющих вопросов по биографии писателя, ребята пытались размышлять на тему, 

есть ли сегодня девушки тургеневского образа и как сегодня обстоят дела с проблемой отцов 

и детей.                   С 09 по 30 ноября мероприятий - 9  Посетило 141 чел.  

2. Название мероприятия: Праздник чтения «С книгой мир добрей и ярче!»  

Цель мероприятия: 

1. Привлечь внимание к чтению, библиотеке с большой театральной сцены городского 

Дворца культуры. 

2. Сохранить добрую традицию отмечать Неделю детской книги как значимое событие в 

культурной жизни юного поколения и продемонстрировать детям и родителям каким 

радостным и интересным событием может быть встреча с книгой. 

Организаторы мероприятия, партнёры: ЦГДБ, городской Дворец культуры, ворческие 

коллективы, волонтеры 

Источники финансирования: библиотека – бюджет,  средства городского Дворца культуры 



Масштаб мероприятия – городское мероприятие вне стен библиотеки 

Форма проведения: литературные выставки, викторины, подвижные игры, конкурсы с 

аниматорами, выставка творческих работ детей, мастер-класс от  школы скорочтения и 

развития интеллекта IQ007 в фойе Дворца культуры. В актовом зале: праздничное 

поздравление с Неделей детской книги, чествование и награждение победителей конкурса 

«Лучший читатель года», спектакль театра им. В.П.  Бесковой «Приключение Мальвины».                                                               

читательская аудитория: дети от года до 14 лет, родители, библиотекари 

освещение в пресс: Объявления и пригласительные в школах и библиотеках, ТРК «Ника ТВ 

«Север»», сайты Администрации города Обнинска, МБУ «ЦБС», на форуме «Обнинские 

мамочки и папочки»; 

результаты проведения: праздник ежегодный. Пользуется повышенным спросом у детей и 

родителей. С большой, празднично украшенной сцены прозвучали слова о важности чтения 

и о тех, кто в течение года боролся за звание лучшего читателя. Присутствовало 300 чел. 
                                                                                                            

3. Название мероприятия: «Через века, через года, - помним!»  

Цель мероприятия: 

1. Формирование у юных граждан правдивых исторических знаний о событиях Великой 

Отечественной войны на территории нашего края и сохранение памяти о воинах-героях, 

сражавшихся за его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

2. Выяснение позиции участников мероприятия об их отношении к попыткам исказить 

правду о нашей Победе и переписать историю войны. 

Организаторы мероприятия, партнёры: Центральная детская библиотека, администрация 

школы, технического лицея, Дома ученых и школы милиции. 

Источники финансирования – бюджетное мероприятие; 

Масштаб мероприятия: городское мероприятие в рамках 75-летия освобождения  

Калужской области от немецко-фашистских захватчиков в библиотеке и вне ее стен. 

форма проведения: диско-лекция с элементами беседы-обзора, размышления-диалога, 

презентации «Хронология событий с картами военных действий», видео-презентации 

«Вспомним всех поименно» с использованием архивных материалов сайта Министерства 

обороны и книжных изданий. 

Читательская аудитория: учащиеся 4-8 классов, технического лицея, слушатели школы 

милиции, общества «Знание», клуб ветеранов, читатели со слабым зрением.  

Освещение в прессе: анонс в газете «Обнинск», сайт администрации города Обнинска, сайт 

МБУ «ЦБС»; 

Результаты проведения: слушатели восприняли мероприятие с большим вниманием и 

интересом; при обсуждении темы разговора они активно включались в диалог с ведущим, 

аргументировано высказывали личную точку зрения.   В итоге слушатели получили новые 

знания о событиях и героях войны и, судя по отзывам и реакции на мероприятие, 

утвердились в  позиции: наследники солдат-победителей не позволят переписать историю 

нашей Победы.  Благодарственное письмо.        Проведено 8 раз.     Присутствовало 270 чел. 
  

4. Название мероприятия: новогодний праздник «Чудесная сказка зимы» 

Цель мероприятия: создать праздничное настроение для читателей библиотеки и детей-

активистов микрорайона, поощрить за активную совместную работу в течение года. 

Организаторы мероприятия, партнёры: городская детская библиотека № 3, ТОС 27, 35 

микрорайонов 

Источники финансирования; бюджетное финансирование, средства ТОСа 

Масштаб мероприятия: в стенах библиотеки с привлечением актива микрорайона 



Форма проведения: праздничное украшение библиотеки, дети в карнавальных костюмах; 

театрализованное представление с аниматорами, литературные конкурсы и викторины с 

Дедом Морозом, игровая программа с весёлым Зайчиком-танцором, чествование и 

награждение книгами лучших читателей библиотеки. 

Читательская аудитория: читатели библиотеки и активисты микрорайона (волонтеры) в 

возрасте 7-14 лет, родители. 

Освещение в прессе: сайт администрации города Обнинска, сайт МБУ «ЦБС» 

Результаты проведения: праздник удался. Все дети получили наборы сладостей, 

оформленные в красивые упаковки от ТОСа.                                Благодарственное письмо   

                                                                                                               Присутствовало 45 детей. 

5. Название мероприятия: «Золотая россыпь поэзии» 

Цель мероприятия:  

1. Познакомить читателей с шедеврами русской поэзии, которые вошли в сокровищницу не 

только отечественной, но и мировой литературы. 

2. Способствовать получению дополнительных знаний в помощь школьной программе.  

Организаторы мероприятия, партнёры: Центральная детская библиотека, администрация 

учебных заведений 

Источники финансирования: бюджет 

Масштаб мероприятия: в библиотеке и вне стен библиотеки 

Форма проведения: литературно-художественное занятие с элементами беседы-обзора книг, 

литературного чтения стихов «От Золотого века поэзии к веку Серебряному», видео-

презентация с музыкальными слайдами, воспроизводящими отрывки из романсов русских 

композиторов на стихи поэтов 19-20 веков. 

Читательская аудитория: учащиеся «СОШ» города, профессионально-технического лицея.                                           

Освещение в прессе: сайт МБУ «ЦБС»  

Результаты проведения: тема мероприятия и то, с каким поэтическим вдохновением был 

представлен материал библиотекарем, вызвали у читателей большой интерес. Именно после 

этого мероприятия учащиеся 9-10 классов взяли 7 книг по поэзии Серебряного века  

Благодарственное письмо.                                            4 мероприятия. Присутствовали 129 чел.  
                                                                                                                  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ   ДАННЫЕ:    количество читателей, посещений, выдачи 

документов по библиотеке и по району (по детям); сравнительный анализ и выводы 
Детские 

библиотеки 

Количество читателей: (дети) Посещений (дети в том числе) Книговыдач (дети) 

Индивидуальных Массовых   

2017 2018 +  - 2017 2018    +

  

- 

2017 2018 +   - 

 11 302 11 203 -99 94 654 93 829 - 285 226 836 216 777 - 10 059 

Анализ работы позволяет сделать следующий вывод: 

1. Работа библиотек реализована по всем взятым обязательствам. Цифровые показатели: 

количество читателей, посещения, книговыдача в целом выполнены ЦГДБ, ГДБ №3, ГДБ 

№4. Невыполнение в ГДБ № 6 в связи с закрытием библиотеки на ремонт май-август 2018 г 

2. Выполнение цифровых показателей дается сложной и напряженной работой. Такой  

показатель как «посещение» выполняется благодаря большой индивидуальной и массовой 

работе. Сложнее выполнение книговыдач. Изменилось время, когда досуг ребенка 

ограничивался в основном чтением книг. Сегодня дети, даже активно посещающие 

библиотеку, за одно посещение ограничивают свой выбор 1 - 3–мя книгами.  

3. Средняя читаемость: ЦГДБ–19.3; филиалы–18.4. Посещаемость: ЦГДБ–6.3;  



Филиалы –7.4. Обращаемость – ЦГДБ –2.1; филиалы –1.4. Книгообеспеченность  

ЦГДБ –9.3. филиалы – 13. Средние показатели, на наш взгляд, невысокие. Важно учитывать 

тот факт, что в городских административных округах, к которым относится Обнинск, 

выполнение идет значительно сложнее ввиду того, что город предлагает детям больший 

набор занятий, где они могут реализовать свои интересы и разнообразить досуг наряду с 

посещением библиотеки.  Тем не менее, учитывая эти средние данные, нашим библиотекам 

есть над чем работать в следующем году. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

В целях позиионирования библиотеки как толерантного учреждения и минимизации 

дистанции между библиотекой и обществом важными направлениями считаем те 

направления, которые выходят за пределы библиотеки.  
 

1. ПРАЗДНИКИ НА ПЛОЩАДИ БИБЛИОТЕКИ, ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. 

Их проведение отличает массовость участников, разнообразие форм работы 

(познавательные, подвижные игры, чтение вслух, викторины, квесты, конкурсы рисунка) 

Праздники и летний читальный зал активно посещают дети и родители, в т.ч. те, кто играет 

на соседней детской площадке (в среднем 30 человек в день).  

- День защиты детей. «Пусть вечно детство звонкое смеется», для жителей и детей летних 

оздоровительных лагерей при школах                    Присутствовало около 300 чел.               

 - День славянской письменности и культуры «От Кирилла и Мефодия до наших дней» -                               

совместно с храмом Христа Спасителя.                                Присутствовало около 80 чел.                    

-  День знаний «День знаний открывает книга», в т.ч. 8 мероприятий в библиотеке.                                                                             

                                                                                                                 Присутствовало 230 чел.                  

2. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ, ОБЛАСТНЫХ АКЦИЯХ И ПРОЕКТАХ 
 

Всероссийский Проект «КиноДетство.РФ», проводится при поддержке Фонда 

Президентских грантов. Библиотека обозначила себя в проекте как участник 

видеоконференций, вебинаров, видео-викторин и площадка для показа фильмов, 

предусмотренных программой проекта. 5 видеоконференций, 2 викторины.  

             Участников - 52 чел. получила «Верительную грамоту» от организаторов проекта.                                                                              

Всероссийская акция «Книгодарение: дарите книги с любовью» с 14 по15 февраля. Собрано 

500 книг. Книги переданы в школу села Спас-Загорье.  

Всероссийская акция «Читаем классику России» (7 чтецов-волонтеров читали стихи В.Д. 

Берестова на площади библиотеки). 

Всероссийский проект «День короткометражного кино» с 15.12. 2017 по 31.01. 2018 года. 

Среди фильмов – лауреаты фестивалей «Кинотавр», «Короче», «Будем жить», др. 

Библиотека получила фильмы и право на их показ от организаторов акции.  

                                                                                                  Участников просмотра - 100 чел.          

Всероссийская олимпиада «Символы России -2018. Юбилейные литературные даты». 

Библиотека провела рекламную акцию: устные, печатные приглашения, информация в школе. 

Выставки и списки книг, обзоры литературы авторов и книг-юбиляров для потенциальных 

участников. Читатель библиотеки Богданов Семен стал победителем регионального этапа 

олимпиады в возрастной категории 7-10 лет.                                     

Калужский интерактивный проект «Читаем Тургенева», участие нашего библиотекаря в 

литературных чтениях в городе Боровск.         

Всероссийская акция «Неделя Живой классики». 1 этап с 19 по 25 ноября  

- регистрация библиотеки как участника на сайте организаторов; 

- оформлена выставка современной детской литературы; 

- обзор  литературы для читателей, потенциальных участников конкурса.  

- обсуждение списка литературы на методическом                                 Присутствовало 47 чел.         



Всероссийский Урок чтения «Открой мир с книгой». Проходил в течение трех дней. 

Библиотеки проводили со школами.            Всего мероприятий – 19. Посетило – 478 чел.                                          
 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

ИКТ используются в полной мере как в целях совершенствования библиотечно-

библиографических процессов, так и для продвижения чтения: 

ЦГДБ 

РАБОТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

- На форуме «Обнинские мамочки и папочки», страница «Детская библиотека»: информация 

о библиотеке, реклама мероприятий, рекомендательная информация о книгах и журналах, 

диалог в режиме offlin. Просмотров 11 000. Информаций – 45. Обратная связь – 70 чел.  

- На сайте администрации города Обнинска – 10 информаций. 

- На сайте МБУ «ЦБС» – 16 информаций 

- СМИ: ТРК «Ника ТВ. СЕВЕР» - 7 репортажей (14.02.18;  2.04.18;  24.04.18;  25.05.18; 

01.06.18 ; 05.07.18;  22.08.18), 5 интервью. 

УЧАСТИЕ В ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯХ И ВЕБИНАРАХ 

- В двух видеоконференциях с писателями Олегом Роем, В. Сотниковым в рамках  

издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Во время онлайн-

встречи библиотекарям Обнинска предоставили возможность диалога с писателями. 

- Участие в пяти видеоконференциях по программе «КиноДетстворф» 

ГДБ № 4 - СОБСТВЕННЫЙ САЙТ. Подготовлено и обновлено 10 страниц. 

Число посещений – 52 645. Число просмотров страниц – 204 008. 

- УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ РГДБ  «Мастерская авторских программ по приобщению детей к 

чтению: программа библиотечно-краеведческих занятий «Краеведение в ладошках». 

ГДБ № 6 - Группа в Контакте «Друзья Библиоши». Участников 58. Публикаций 56. 

К сожалению, компьютерный парк устаревает и не обновляется.  
 

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Патриотическое воспитание 

Библиотеки отметили все Дни воинской славы массовыми мероприятиями в том числе с 

приглашением организованных групп учащихся.  

Особое внимание заслуживают встречи читателей-детей с ветеранами и известными 

людьми нашего города. Проведено 5 встреч. 

Духовно-нравственное воспитание 

Лекторий «Этическая грамматика для детей»  -  5 мероприятий. Присутствовало 125 чел. 

Цель: способствовать социализации и становлению личности ребенка.Занятия вызывают 

интерес, т.к. являются ответом на ситуации, возникающие  в школьной жизни детей и за ее 

пределами. Ребята учатся размышлять, анализировать свои поступки, находить решение 

конфликтных ситуаций. Ролевые игры учат общению, умению уступать, прощать, проявлять 

самостоятельность и фантазию.  

День православной книги                              Проведено 6 мероприятий -   Посетило – 106 чел.                                           

Продвижение художественной литературы   

- Пушкинский день в России, День русского языка. 

- «Литературная демотека»  с книжным дресс-кодом – место, где юные таланты знакомились     

  с имиджевой литературой, оставляли свои творческие работы. 

- «Молодое лицо читающего Обнинска» - фотовернисаж. 

- «Легко ли быть подростком»  - цикл обзоров, обсуждений по современной литературе. 

Реализованы литературные программы: 

- «Лидеры чтения»: целевая группа 3-7 классы.      Участников – 15 чел. Посещений – 175. 



-  «Летнее чтение». 

Чтение по специально разработанной программе; писали отзывы о прочитанных книгах, 

стихи, отгадывали кроссворды, выступали с защитой любимых книг перед сверстниками. 

Подведены итоги на заключительном мероприятии. Награждены книгами участники и 

победители.                                                                                                               104 участника. 

- Работа с летними оздоровительными лагерями при школах.    

                                                                         Проведено 47 мероприятий. Посещений 1419 чел. 

- «Знатоки русской литературы» - городской конкурс школьных команд.      5 школ. 56 чел.  

- «Самая читающая семья» - конкурс в рамках городской программы «Семья года».  

                                       Проведено 3 отборочных, 1 итоговый конкурс. Участвовало 12 семей 

Пропаганды здорового образа жизни и профилактики правонарушений                                                    
 

Уроки безопасности:  «Улица полна  неожиданностей», « Безопасный Интернет».                                  

Количество пользователей Интернета детского возраста растет. Многие дети получают 

информацию без надзора взрослых. Агрессию из компьютерных игр, часто подростки 

перенимают для себя, теряя грань между реальным и виртуальным миром. Задачи данных 

уроков:  

1. научить видеть и прогнозировать опасные ситуации; 

2. выработать умения применять полученные знания в жизни. 

3. способствовать формированию чувства ответственности за свою жизнь; 

4. обучить основам безопасного поведения на улице и в сети Интернет. 

5. способствовать развитию коммуникативных навыков. 

Акция «День защиты от экологической опасности».                              Присутствовало 75 чел. 

Акция 27 августа - 3 сентября - «Терроризм - угроза человечеству»    Присутствовало14 чел. 
 

Методическая работа.  Работа по программам. Повышение квалификации 

- День детского и школьного библиотекаря.(Москва).  Получен сертификат. 

- Всероссийский семинар в РГДБ для специалистов отделов обслуживания «Библиотечное 

обслуживание детей: современные подходы и поиск новых форматов». Получен сертификат. 

- II Всероссийская научно-практическая конференция «Растим читателя: педагогика детского 

и подросткового чтения» (РГДБ, Москва). Получен сертификат. 

- «Активные методы привлечения к чтению детей и подростков».Областной учебно-

методический Центр образования в сфере культуры и искусства. 

- 20 Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction».  (ЦДХ, Москва). 

- Пожарно-технический минимум  и охрана труда для руководителей и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность организаций и предприятий. Обнинск,  

- Методические семинары детских библиотек МБУ «ЦБС»: «Планирование и отчетность»,    

 «Работа с ведущими темами года». 

- День специалиста: защита обзоров литературы, предназначенных для читателей, 

 информационные методические часы.   

1. № 

2.  

3. Наименование 

проекта, программы 

Срок 

реализации 

Автор, 

составитель 

4. Результаты 

5. 1
. 

«Библиотека – территория 

развития и образования». 

В течение 

года 

Шеремета Н.С. Число читателей, выполняющих 

уроки в библиотеке – 284 чел.  

Посещений –3 215. 

Описание проекта: в библиотеках созданы благоприятные условия, способствующие более 

глубокому изучению литературы  и окружающего мира. Работа читальных залов в режиме 

каворкинга позволила школьникам полноценно делать уроки в библиотеке, используя весь 

комплекс информационных ресурсов на бумажных и электронных носителях: литература в 

помощь программному чтению, энциклопедии, справочники. Важную роль играют 

консультации библиотекаря по поиску источников информации и работе с ними. 



2

. 

Конкурс «Мой проект о книге, чтении, 

библиотеке». 

Проект библиотеки «Библиотека и 

школа: новые возможности» 

2019 г. 

Подан в 

2018 г. 

Гущина 

В.А. 

В начале декабря библиотека получила 

сообщение, что проект принят к 

рассмотрению. Результаты пока не сообщены. 

 

СОСТОЯНИЕ ФОНДОВ, АНАЛИЗ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Комплектование фондов детских библиотек было удовлетворительным. Мы получили 

достаточно средств, чтобы обновить книжный фонд новыми изданиями как классической, 

так и современной литературы для детей. Получено 3 149 экз. новой литературы. В 

библиотеки поступило 67  наименований периодических изданий по подписке. 

Проведена большая работа по проверке и списанию фонда ЦГДБ.  Подготовлено к списанию 

и списано по ветхости 3 599 экз. Состоит на учете на конец 2018 года 135 192 документа.  

Количество отказов. В основном это  отказы на новые художественные книги:   

- фэнтези; Ледерман В. «Календарь Майя»; Лиханов А. «Мальчик, которому не больно»; 

Дж.Бойн «Мальчик в полосатой пижаме»; Кестнер Э. «Летающий класс». Причина – когда 

были деньги, не смогли найти эти издания.  

Библиографические занятия (уроки) 

Несмотря на то, что в  концепции новых образовательных стандартов ключевым    

направлением работы школьной библиотеки является формирование информационной  

культуры и читательской компетентности, школы с трудом соглашаются сотрудничать с  

городскими библиотеками по данному направлению. 

 

ВЫВОДЫ: считаем, что в напряженной творческой работе в отчетном году библиотеки не 

только успешно справились с поставленными задачами Муниципального задания, но 

работали с учетом всех требований, предъявляемых обществом к современным практикам 

организации библиотечного обслуживания детей и руководителей детского чтения. Что 

постарались отразить в данном отчете. 

Сегодня, на наш взгляд, перед нашими библиотеками стоят две масштабные задачи.  

Первая - вовлечение в чтение нечитающего в библиотеках детского населения города. Её 

решению будет способствовать внедрение форм работы, направленных на массовую 

аудиторию, где акцент сделан на публичные акции, работу читальных залов под открытым 

небом, применение игровых технологий, работу в социальных сетях.   

Вторая - привлечение к систематическому чтению уже посещающих читателей библиотек. 

При решении второй задачи предпочтение будет отдано формам камерного и 

индивидуального характера, где решающую роль за высоким профессионализмом и  

понимание требований времени наших специалистов. 

 

Отчет, на основании отчетов структурных подразделений, подготовил:  

заместитель директора по работе с детьми  МБУ «ЦБС»  Гущина В.А. 


