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Общее положения 

Основные цели, направления и показатели работы ЦБС за отчетный год. 

Динамика и анализ по отношению к предыдущему году (читатели, посещения, 

книговыдача, читаемость, обращаемость, посещаемость, книгообеспеченность 

на одного читателя). 

 

 формирование у детей потребности в книге, чтении, в духовном и 

интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании, 

 привлечение детей к чтению и обеспечение наиболее полного удовлетворения 

их разнообразных запросов, 

 оказание всесторонней помощи учебно-воспитательному процессу, 

 формирование гражданственности и патриотизма. 

 нравственное развитие и экологическое просвещение детей, 

 воспитание и развитие творческих способностей детей. 

 

         2017 г.       2018 г.        +,  - 

  Читатели 1811 1874 + 63 

  Посещение        29126 28815 - 311 

  Книговыдача        50712 44899 - 5813 

  Читаемость           28 23,9 - 4,1 

  Обращаемость в РДБ           1,8 1,4 -0,4 

  Посещаемость в РДБ           12 10,5         -1,5 

  Книгообеспеченность на 

  одного читателя в РДБ            

          11,8 10,7 -1,1 

 
Зона обслуживания, охват библиотечным обслуживанием, количество детей в 

районе до 14 лет (вкл.), сколько привлечено к чтению в библиотеку. Изменения в 

сети библиотек. 

 

В текущем году охват библиотечным обслуживанием в Перемышльском районе 

осуществляли 13 сельских библиотек и районная детская библиотека. Посещают дети 

районную детскую библиотеку до 14 лет - 438.  Руководителей детского чтения в РДБ –   

21 . Всего читателей РДБ –   589. Привлечено детей в библиотеки района –  1874.   

 В Хохловской  библиотеке  вакансия. 

 

Статистические данные. 

 

 2017 2018 

 РДБ Село   Всего РДБ Село Всего 

 

Количество 

читателей 

 

530 

 

1281 

 

1811 

 

589 

 

1285 

 

1874 

 

Посещение 

 

 

6360 

 

22766 

 

29126 

 

6227 

 

22588 

 

28815 

 

Книговыдача 

 

 

11130 

 

39321 

 

50451 

 

9365 

 

35534 

 

44899 

 

 

 

 



Реклама библиотеки 

(виды и методы рекламы, реклама отдельных мероприятий и т.д.) 

Наиболее результативными формами рекламы являются: 

  публикаций в СМИ: местная печать (газеты «Наша жизнь»),  

  публикации в сети Интернет: - опубликовано на сайте МКУК «МЦБС»  

 анонсы и отчеты о мероприятиях на сайте администрации Перемышльского 

района; 

Сельские библиотеки уделяли большое внимание установлению и поддержанию 

надежных связей с местным сообществом, развиваясь по линии традиционного 

сотрудничества с учреждениями культуры и административными структурами, 

средствами массовой информации. 

 

Официальное название библиотеки, год издания. 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая    

централизованная библиотечная система Перемышльского района» районная детская 

библиотека, 1952 год. 

 

 

 

Состав, движение использование фондов в т. ч. аудио – видео и электронных 

ресурсов в динамике по отношению к предыдущему году. 

 

 2017 г. 2018 г. +,   - 

Поступило 44 74   + 30 

Выбыло 81 58 - 23 

Состоит 6288 6304 + 16 

 

Связь с муниципальными органами власти, образовательными, культурными, 

социальными, коммерческими и иными организациями.  

 

     Наша районная детская библиотека поддерживает тесные связи с районным 

Домом культуры, с местной газетой «Наша жизнь», с детским садом «Родничок», с 

работниками музея «Белый аист», со средней общеобразовательной школой и 

районным Домом творчества. Библиотекари сельских библиотек проводят свою работу 

совместно с сельскими клубами, сельской администрацией,  со школой. 

На новогодних зимних каникулах районная детская библиотека вместе с 

работниками районного Дома культуры проводили детские новогодние утренники 

«Морозко», «Волшебные часы», «В гостях у матушки Зимы».  

Приняли участие в проведении Масленицы  «А мы Масленицу провожаем!».  

    
  
   Военно - патриотическое воспитание. 



В течение года наша детская библиотека работала по программе «Путь 

мужества и славы». Цель программы:  способствовать формированию у юных 

читателей духовно-нравственных качеств личности, высокого патриотического 

сознания, верности и любви к своей Родине, приобщение к истории России. Были 

проведены такие мероприятия, как: час мужества - «Пионерам героям Сталинградской 

битвы посвящается», литературно игровая программа - «Русский солдат умом и силой 

богат», познавательный час - «День славянской письменности и культуры, час истории 

- «Это Родина моя - Россия», беседа - «Мой гимн, мой флаг, моя Россия», час 

воспоминаний - «История комсомола – история страны"», беседа - «День народного 

единства»,  патриотический час - «Маршал Победы Жуков» «Конституция – наш 

закон», акции - «Читаем детям о войне», «Свеча памяти»,  «Георгиевская ленточка» - 

мастер – класс. 

 

«История комсомола – история страны" 

Накануне дня рождения ВЛКСМ был   организован и проведен час истории, 

посвященные этому событию «Истрия комсомола - история страны».  

 Библиотекарь Серегина И. Н.  начала свой рассказ об образовании комсомола, который 

сопровождался показом слайдов. Учащиеся 8 «А» класса Перемышльской средней 

школы с большим интересом  слушали рассказ о Дне рождения Ленинского комсомола 

– 29 октября 1918г, о том, что в истории ВЛКСМ много славных свершений. Это и 

гражданская война, и трудовые достижения первых пятилеток, и подвиги в Великой 

Отечественной войне, о славных наградах Комсомола – это три ордена Ленина, орден 

Октябрьской революции, орден Трудового Красного знамени, орден Красного Знамени.  

Школьники узнали, как в тылу комсомольцы устраивали субботники, обеспечивали 

фронт оружием, продовольствием, как они занимались ликвидацией безграмотности, 

создавали агитпоезда, проводили беседы, налаживали работу избы - читальни, а после 

войны восстанавливали города и села, ездили на Бам. 

На встречу была приглашена представитель старшего поколения комсомола  Людмила 

Григорьевна Паскаль. Первая женщина трактористка, которая работала на 

Нечерноземье среди мужчин. Она поделилась своими воспоминаниями и 

впечатлениями о своей комсомольской молодости, рассказала, каково сложно было, 

трудиться; чем они занимались в свободное время и как они вступали в ВЛКСМ. 

   К мероприятию была оформлена книжная выставка « 100 лет  ВЛКСМ», где можно 

было посмотреть комсомольский билет с вкладышем о правах и обязанностях 

комсомольца, комсомольский значок, учетную карточку члена ВЛКСМ, наградные 

значки комсомола, книжки о героях – комсомольцах. 

  
 

    «День славянской письменности и культуры» 

 «Свет разумения книжного», зажженный братьями Кириллом и Мефодием, 

светит нам уже более двенадцати веков. И мало кто может представить свою жизнь без 

книг, без письменности. 

24 мая 2018 года в малом зале районного дома культуры  состоялось мероприятие, 

посвящённое Дню славянской письменности и культуры для учащихся  третьих классов 

Перемышльской средней школы,  В самом начале  перед  ребятами выступил хор 



ветеранов районного дома культуры,  окунув нас в мир русской народной песни. 

В программу праздника вошли странички-путешествия вглубь истории возникновения 

книги, книгопечатания и славянского алфавита.  Большое внимание было уделено 

составителям первого алфавита – братьям Кириллу и Мефодию, в память о которых 

учрежден День славянской письменности и культуры. Ребята открыли для себя много 

нового: об истоках этого праздника, кто такие были Кирилл и Мефодий, про глаголицу 

и кириллицу и как появился современный алфавит. Экскурс сопровождался показом 

презентации из истории русской письменности. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «В начале было слово…».  

 Завершил мероприятие сводный хор школы искусств села Перемышль «Роднички», 

ребята исполнили песни: «Нет безымянных солдат», «Мы за мир» и «Солнечный круг» 

Ребята получили для себя много нового и интересного….  

На мероприятии присутствовало 73 человека. 

  

 
 

«Маршал Победы Жуков» 

29 ноября в детской библиотеке состоялась историко-патриотический час 

«Маршал Победы Жуков». Гостями этого мероприятия стали учащиеся 8 «А» класса. 

Для них сотрудники библиотеки подготовили рассказ, посвященный рождению 

великого солдата, полководца, маршала Г.К.Жукова. Имя Маршала Советского Союза 

Георгия Жукова стоит в одном ряду с именами таких прославленных героев нашего 

Отечества, как Суворов и Кутузов.   О человеке редкого,  военного таланта, беззаветно 

отдавшего всего себя служению делу Победы. Ребята узнали об интересных 

подробностях военных операций. Особое внимание было уделено кровопролитным 

боям под Москвой в 1941 году, а также личности полководца, как гражданина своей 

страны.  Рассказ сопровождался показом видеохроники тех лет. Активно участвовали в 

викторине о маршале. Показав свои достойные знания основных событий Великой 

Отечественной войны. В завершении встречи библиотекари представили вниманию 

ребят выставку художественных книг  «Маршал Победы Жуков». Большое количество 

книг, воспоминаний посвящено Георгию Константиновичу Жукову.  



 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Цель акции: познакомить ребят с героическими фактами русской истории, 

воспитать бережное отношение к традициям своего народа, преданности и любви к 

своему Отечеству, народу. 

«В начале мероприятия ребята узнали историю Георгиевской ленточки, что сама акция 

проходит с 2005 года, что в преддверии 9 Мая праздничную символику бесплатно 

раздают во всех регионах России. Георгиевская ленточка – это символ героизма, 

воинской доблести и славы защитников России. Цвета ленты – чёрный и оранжевый – 

означают «дым и пламень» и являются знаком личной доблести Российских воинов на 

поле боя.  Затем ребята приняли участие в мастер – классе по изготовлении 

Георгиевской ленточки.                                                                                                            

В акции приняли участие 16 человек. 

 
 

«Это Родина моя - Россия» - час истории. 

В преддверия праздника дня России состоялся историко-познавательный час 

«Это Родина моя – Россия». Сначала библиотекарь  поговорила с детьми об истории 

создания государственного праздника, о государственной символике.  Затем 

посмотрели видеофильм  «Россия - наша Родина». В рамках  Всероссийского  

флешмоба  «Я знаю гимн», дети  стоя пели гимн России.  

Была проведена викторина «Наша Родина - Россия». Дети очень активно отвечали на 

вопросы: как называется самый главный город страны, что обозначают цвета 

российского флага, как зовут человека, который любит свою Родину, какие символы 

России знают и т.д.  

В конце мероприятия ребята вооружившись разноцветными мелками, рисовали частицу 

Родины своей. Изобразили родную природу, российский флаг, герб, березку и тд. 

Невозможно передать торжество и ответственность у ребят. 

На мероприятии присутствовало 87 человек. 



  
 

Правовое воспитание 

   Цель: сформировать у учащихся представление о выборах как величайшем 

событии в политическом мире государства, способствовать воспитанию чувства 

гражданственности и активной жизненной позиции у подрастающего поколения и 

осознания своей роли в политической сфере жизни общества. 

 

«Выборы президента леса». 
20 февраля районная детская библиотека провела для учащихся 3 классов 

Перемышльской средней школы познавательный час «Выборы президента леса». 

Их цель и задачи: дать детям элементарные представления о предвыборной кампании 

и проведении выборов; способствовать формированию активной жизненной позиции, 

уважения к закону, государству, обществу.  

 Вначале разговор шел, как называется наше государство, кто главный человек в нашем 

государстве, о том, что каждый человек живет не сам по себе, а является членом 

общества и должен знать свои права и обязанности. Мы выбираем, что нам надеть, куда 

пойти учиться, куда поехать отдыхать  т.д. От того, какой выбор мы сделаем, порой 

зависит вся наша дальнейшая судьба. 

На мероприятии присутствовала Ольга Павловна Баракова  секретарь районной 

территориальной избирательной комиссии Перемышльского района, она рассказала, 

что такое право выбора,  в каком возрасте гражданин имеет право избирать? Где 

проходят выборы. Кто такие кандидаты на выборах, избиратели. 

Для того чтобы лучше понять, ребятам была предложена увлекательная игра «Выборы 

в лесу». Перед ребятами предстали кандидаты в Президенты леса: еж, волк, медведь, 

лиса и заяц, они рассказали подробнее о каждом кандидате на пост Президента леса.  А 

затем прошли настоящие выборы, с настоящим голосованием и счетной комиссией с 

участием учителей. 

В первый раз в своей жизни юные участники игры получили избирательные 

бюллетени,  в которые были вписаны кандидаты, проголосовали и опустили бюллетень 

в избирательный ящик.  Пока  избирательная комиссия подсчитывала бюллетени,  

провели праздничный концерт. Выборы - это праздник и поэтому ребята читали стихи 

и пели праздничные частушки. Подсчет закончился. По итогам выборов, победу 

одержал медведь, именно его предвыборная программа понравилась маленьким 

избирателям. В заключении все участники сфотографировались у выставки рисунков 

«Выборы глазами детей» и посмотрели  видеоролик «Дети говорят о выборах». 

На мероприятии присутствовало 53 человека. 
 



  

 
    

Выставки-рисунка «Выборы глазами детей», на которой представлены 

работы учащихся 3 – 4 х классов.  Детские рисунки  позволяют получить представление 

о том, что ребята знают о процедуре выборов и насколько хорошо они понимают 

необходимость участия  в выборах и выражение личной гражданской позиции». 

Цель: воспитание у подрастающего поколения чувства гражданской ответственности, 

долга, патриотизма, а также повышение уровня правовой культуры. 

В выставке рисунков приняли участие более 30 детей  

 
 

« Сделать выбор - твой долг и твое право» -  информационный час провели для 

учащихся 4 – х классов. 

Цель: вызвать интерес к процессу выборов и личному участию. 

Разговор начался с «разминки» ребята рассуждали о том, что такое право выбора; легко 

ли и нужно ли делать выбор.  В ходе  беседы ребята  отвечали на вопросы, спорили, 

обращались к книгам.  Вопросы были такие: Кто такой Президент? Чем он занимается? 

Зачем мы ходим на выборы? Надо ли переизбирать Президента?   На вопрос, кто из вас 

ходил с родителями на избирательный участок руки подняли  почти весь класс.  



 
 

Анкета  «Что я знаю о выборах» 

 

 
 

Анализ анкеты показал, что ребята  знают и интересуются избирательным правом, а  

также считают, что участие каждого в жизни страны зависит благополучное будущее и 

в будущем готовы принимать участие в предстоящих выборах. 

 

 

«Конституция – наш закон» 

В рамках одного из самых значимых государственных праздников России в  

районной  детской библиотеке был проведен час истории: «Конституция – наш закон» 

для учащихся  5 «Б» класса. Правовые знания очень важны для каждого гражданина 

нашей страны. В ходе беседы библиотекарь  ознакомила  детей с основным понятием 

Конституция. Все участники с удовольствием приняли участие во всех конкурсах, 

отвечали на вопросы, спорили, показали хорошие знания Конституции. С помощью, 

проведенной  викторины, дети еще раз убедились, что основной закон нашего 

государства написан для каждого из нас, и наша обязанность выполнять и уважать его. 

Затем приняли активное участие в правовой игре  «В гости к Буратино». Где должны 

были узнать, какие герои сказки нарушают права других героев.  

На мероприятие присутствовала Председатель территориально-избирательной  

комиссии Перемышльского района Власова Елена Анатольевна. Во время своего 

выступления она поздравила с 25- летием праздника,    рассказал ребятам о правах и 

обязанностях человека и необходимости их соблюдать, о мерах ответственности за 

нарушения законов. За активное участие наградила ребят памятными призами. 

В завершении ознакомились с книжной выставкой  «Конституция  -  основа закона», на 

которой были представлены: Конституция Российской Федерации, кодексы  и 

учебники по праву и истории России. Участники сделали вывод, что Конституция не 

однодневный документ. Она всегда смотрит в будущее и нужно приложить все усилия, 

чтобы соблюдать все законы и вырасти настоящим гражданином своей страны. 

 На мероприятии присутствовало:  25 человек. 



  

 Краеведение. 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в работе нашей 

библиотеки. Цель наших мероприятий: формирование чувства любви к своей малой 

родине, месту, в котором вырос и живешь. В течение года для ребят  прошли 

мероприятия: «Село мое родное», «Край в котором я живу», «Земля моя Калужская», 

«Знатоки Калужской области». 

 

«Село мое родное» 

Так называлась виртуальная экскурсия для ребят летнего трудового лагеря 

посвященная 690 летию юбилея Перемышля.  Нашей задачей было познакомить с 

историей  становления  села Перемышль, где ребята узнали о своем селе - когда оно 

образовалось, как называлось и почему. 

Ребята совершили  виртуальную экскурсию по историческим местам, погуляли по 

старым улицам, было интересно  рассматривать старинные здания, стадион,  школу, 

храмы и т. д.  К мероприятию была оформлена книжная выставка «Милая моя Родина». 

Книги, размещенные на выставке, помогают читателям закрепить знания о своей  

малой Родине, истории села и родной природе. В заключение мероприятия   дети с 

интересом посмотрели фильм о Перемышле. 

  
 
«Край, в котором я живу» 

В конкурсе рисунков приняло участие более 30 работ. Ребята в своих рисунков 

выразили самые теплые чувства к родному краю – трепетное отношение ко всему 

живому. Предметом изображения стали места, особо дорогие юным художникам, с 

которым связаны какие – либо события их жизни (Бездонное озеро, родная школа, 

родной дом лес, храмы и удивительный мир нашей природы). Они смогли увидеть не 

только красоту и богатство родного края, но и задумались о необходимости оберегать 

ее и ценить. 



 
 

 «Знатоки Калужской области» 

Перемышльская районная детская библиотека приняла участие в  областном 

литературно-краеведческом квест - игре «Знатоки Калужской области» организатором 

которой является Калужская областная детская библиотека. В  

квест - игре приняли участие  учащиеся 8 «А» класса Перемышльской средней школы. 

Накануне  квест - игры  в библиотеке открылась книжная выставка «Страницы истории 

Калужского края». Ведь чаще всего обращаемся к литературному источнику, который 

дает необходимые знания. Квест - игра проходила в два этапа.  

Первый этап - отборочный. На первом этапе провели краеведческую викторину. Перед 

тем как ее организовать  мы с ребятами провели беседу, кусающую фактов изложенных 

в вопросах викторины и квеста.  Викторина, состояла из десяти вопросов по двум 

темам: «Страницы истории Калужского края» и «Знаменитые земляки», где ребята 

могли не только проверить, но и расширить свои знания. За круглым столом с большим 

интересом отвечали на вопросы викторины, показав  хорошие знания. На некоторые 

вопросы затруднялись ответить, поэтому викторина получилась не только 

испытательной, но и познавательной. Ребята вспомнили наиболее важные события из  

героической истории  обороны  

г. Козельска 1238 года. Викторина получилась информационно насыщенная. Узнав 

много нового и интересного. Отвечая на вопросы викторины,  ребята показали, что 

знают свой родной край и знакомы с его историей. Всего в викторине приняло участие 

21 ученик. 

                                                   

Юные краеведы доказав своими ответами на вопросы викторины совершили 

путешествие  второго этапа – квест -  игры «Знатоки Калужского края». Квест – игра  

прошла по  6-ти станциям «Угорщина», «Смутная»,  «Губернская», «Литературная», 

«Ссыльная», «Космическая». В этом участникам помогли фрагменты стихотворения В. 

Д. Берестова «Калужские строфы», которые  получали в качестве подсказки на каждом 

этапе игры. Ребята, получили условную карту с названиями «станций».  Вместе с 

картой  получив отрывок стихотворения «Калужские строфы», по которому участники 

игры определяли  «станцию». На каждой станции  библиотекарь предлагала им 

вопросы и задания. 

 Время пролетело незаметно, участники квест - игры, продемонстрировали эрудицию, 

находчивость и отличное знание литературных произведений,  и историю нашего края. 

Квест - игра  вызвала интерес у участников к истории родного края, гордость за 

выдающихся земляков.  



 
                                                                   

5 июля – День образования Калужской области и День ее официальных символов.  

Эта новая праздничная дата способствует развитию патриотизма, бережному 

отношению к истории своей малой Родины, сохранению традиций, заложенных 

предыдущими поколениями, а также популяризация официальных символов региона.  

В библиотеках Перемышльского  района в этот день прошли праздничные 

мероприятия, встречи с детьми, взрослым населением. 

В детской   библиотеке  состоялось мероприятие для детей «Земля моя 

Калужская». Ребята совершили виртуальное путешествие по достопримечательностям 

Калужской области, и смогли принять участие в викторине «Знаешь ли ты свой край?». 

В течение всего мероприятия звучали стихи и песни о Калужском крае.  

 
 

В этот день сотрудники Горской библиотеки и Дома культуры провели час 

гражданственности «История образования Калужской области» и   рассказали об 

истории появления праздника. Во время презентации «Жемчужины Калужского края» 

гости совершили виртуальное путешествие по достопримечательностям Калужской 

области, и смогли принять участие в викторине. 

В Покровской  библиотеке прошел исторический экскурс: «Калужский край - 

Родина моя». В ходе мероприятия дети познакомились с важными историческими 

событиями Калужского края, узнали о знаменитых земляках, прославивших своими 

делами малую родину, о знаменитых писателях и поэтах связанных с калужской 

землёй. С помощью презентации ребята познакомились с символами Калужской 

области — гербом, флагом, гимном. Поучаствовали в викторине «Юный краевед» и 

вспомнили главные архитектурные, исторические и природные достопримечательности 

области. В заключение каждый желающий рассказал о своих любимых местах. Так же 

была оформлена книжная выставка «Калужский край -  душа России». 

                

Библионочь - 2018 

Районная детская библиотека совместно с работниками районного Дома 

культуры предоставила посетителям возможность совершить незабываемое  

развлекательное мероприятие «Вечеринка нечисти».  Районная детская библиотека 

была превращена соответствующими образом, паутина из ниток,   воздушные шары,  

летучие мыши,  пластмассовые пауки и т.д.  Добро пожаловать в мир кошмаров и 



человеческих страхов.  Ну, что развлечемся - пощекочем себе нервишки говорили 

ведущие. Чтобы пройти первое испытание   ребята  испили волшебное зелье. 

Команды «Ведьмочек»  и «Вампирчиков» принимали участие в различных  

испытаниях, конкурсах и играх, оглушали противника громкими криками, устрашали 

жуткими гримасами, составляли на скорость из разрезанных фрагментов изображение 

летучей мыши;  активно участвовали в конкурсах: «Собрать скелета»; «Нарисовать 

монстра»;  

Финальный – «восстание мумий».  Угадывали «Зашифрованные пословицы» и 

разгадывали загадки   о нечистой силе.  Особенный ажиотаж вызвал у ребят  

предсказания, написанные на листочках в воздушных шариках. 

 Играть было так же интересно, как и наблюдать за играющими! А затем мы провели 

мастер - класс «Закладка для книг». Желающих было очень много. Мы даже начали 

переживать, а хватит ли подготовленного материала. В конце вечера, ребята оставили 

свои впечатления  в «Корзиночке симпатий». 

На библионочи присутствовало 56 человек. 

  
 

Экологическое воспитание. 

Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов 

современности. Наша районная детская библиотека в течение года провела такие 

мероприятии, как:  «Храните чудо из чудес – леса, озер, синь небес» - познавательный 

час, «Лекарство под ногами» - викторину, «В мире домашних животных» - 

экологический час, «Природы мудрые советы» - беседа, и тд. 

 

 «Лекарство под ногами» 

5 июня к нам в библиотеку пришли ребята из летнего лагеря, с которыми мы 

провели викторину «Лекарство под ногами», посвященную здоровому образу жизни. 

Ребята узнали много нового о лечебных  свойствах многих растений, которые растут 

просто  на земле и могут приносить огромную пользу организму человека: излечивать 

его от многих заболеваний. Все вместе отвечали на вопросы викторины, на те которые 

не знали ответов, получали подсказку от ведущей и в итоге ответы оказались 

правильными. 

 
«В мире домашних животных».   

30 ноября отмечается  Всемирный день домашних животных.  Именно этой теме 

было посвящено  наше мероприятие   «В мире домашних животных».   

   Вначале ведущая провела для ребят беседу: где рассказала,  почему животных 

назвали домашними, почему человек подружился с ними, как нужно обращаться с 

животными, какую пользу они приносят. Затем все дружно и очень активно отвечали, 

каким должен быть правильный уход за братьями меньшими, охотно отгадывали 

загадки. К мероприятию ребята подготовили рисунки со своими домашними 

питомцами,  с которыми потом они  нас познакомили. Был показан мультфильм про 

животных.  А  закончили мероприятие прослушиванием песни «Не дразните собак…» 



    Особое внимание детей привлекла книжная выставка-просмотр «Эти забавные 

животные». Дети с большим интересом рассматривали книги и красочные журналы. 

  

Знакомство с окружающей средой – это и проведение мероприятий   ко дню 

космонавтики. 

 

«Человек. Вселенная. Космос» 

Увлекательное слайд – путешествие «Человек. Вселенная. Космос» совершили 

учащиеся 4 - х классов. Ведущие праздника работники детской библиотеки совместно с 

работниками районного Дома культуры рассказали о достижениях  российской 

космонавтики, познакомили учащихся с историей освоения космоса. Ребята 

погрузились в таинственный мир космоса. Посмотрели видеоматериалы о Э. К. 

Циолковском, о Юрии Гагарине, узнали, кто был первым изобретателем ракеты. 

Напомнили  об основных этапах развития космонавтики – запуске искусственного 

спутника, первом пилотируемом полете, о первой женщине - космонавте, и то, что в 

космосе побывали собаки Лайка, Белка и Стрелка. Большой интерес вызвал просмотр 

видеоролика хроники взлета корабля «Восток» на орбиту с космодрома.  В ходе всего 

праздника ребята читали стихи о космосе, отвечали на вопросы викторины. 

Познакомились с книгами, представленными на книжной выставке «Этот загадочный 

мир космоса». Путешествие получилось познавательным и интересным. 

На мероприятии присутствовало 31 человек. 

 

  
 
Продвижение книги и чтения. 

 

Это одно из ведущих направлений в работе детской библиотеки. В течение года 

провели мероприятия: «Увлекательный мир сказок Горького», "Лукошко сказок В. Г. 

Сутеева", «Мульти – Пульти – чудесная страна», «Азбука пожарная безопасность», 

«Посвящение в первоклассники», «Пушкинский день», 

«Волшебный мир сказок»,   «Яблочный денек».  

 

 

 



«Мульти – Пульти – чудесная страна» 

К  Всемирному дню мультфильмов в детской библиотеке состоялся мультпарад  

«Мульти – Пульти – чудесная страна» для учащихся 1-х классов. Ребята побывали в 

чудесной стране мультфильмов, узнали, что Всемирный день мультфильмов был 

учрежден в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино, 

познакомились с наиболее известными памятниками мультипликационных героев, 

читали стихи по этой теме.  Смотрели небольшие отрывки  из мультфильмов, 

вспоминали героев и полное название мультфильма. К мероприятию была 

подготовлена книжная выставка  «Волшебная страна — Мультипликация». Завершился 

мультпарад просмотром новой серией продолжения мультфильма «Трое из 

Простоквашено» 

 
 
«Азбука пожарная безопасность». 

Для учащихся 2 классов библиотекари районной детской библиотеки совместно 

с работниками районного Дома культуры провели познавательный час «Азбука 

пожарная безопасность».  Мероприятие началось с истории возникновения пожарной 

службы,  с чего все начиналось, узнали интересные факты из истории человечества, 

связанные с огнем. Рассмотрели ситуации возникновения пожара в доме и на природе. 

Активное участие приняли в викторине, закрепили свои знания, просмотрев 

видеоролик о правилах пожарной безопасности. 

 В заключительном слове начальник отделения межрайонного отдела надзорной 

деятельности профилактической работы Светашов Василий Владимирович подчеркнул 

важность соблюдения правил и требований пожарной безопасности, пожелал всем 

здоровья, счастья и успехов в жизни, а ребятам – замечательных друзей и будущих 

побед в школьной жизни. 

 
 

«Посвящение в первоклассники». 

28 сентября было обычное осеннее утро. Но у ребят первых классов настроение 

было радостным и приподнятым. Ведь для них в этот день состоялся праздник 

«Посвящение в первоклассники и читатели библиотеки». 



Юным ученикам предстояло пройти испытания, приготовленных сказочными героями 

Мери Поппинс и Нехочухой. Они приготовили испытания, пройдя которые 

первоклассники должны были  доказать, что достойны носить звание "первоклассник. 

Это были и задания на внимание, и загадки – обманки, игры «Это я, это я!», «Собери 

портфель» , «Советы первоклассникам». Первоклассники активно с охотой и интересом 

принимали участие в играх, отвечали на вопросы. 

 Испытания пройдены. Поря клятву давать. Мудрая  Сова дала первоклассникам 

наказы, в которых отразила правила поведения и общения. Первоклассники поклялись 

никогда не ходить в школу с невыученными уроками, и учиться только на пятерки. 

Первоклассники стали полноправными учениками.  Каждому ученику вручили  

«Свидетельство первоклассника». В ходе всего праздника царила атмосфера дружбы. В 

завершении праздника первоклассники  совершили экскурсию  детскую библиотеку. 

Праздником остались довольны и дети и учителя. 

 
 
«Яблочный денек».  

Так называлось мероприятие, посвященное  празднованию христианского 

праздника,  именуемому в народе Яблочным Спасом. Мероприятие   стало настоящим, 

веселым праздником для наших юных читателей.  Детского сада «Радуга». Ведущие  

работники детской библиотеки совместно с работниками Районного Дома культуры 

рассказали историю яблочного праздника. Увлекательные игры помогли ребятам 

вспомнить русские народные сказки, песни, поговорки и пословицы о яблоках. Затем 

всем присутствующим было предложено разбиться на 2 команды, принять участие в 

играх и конкурсах. «Собери яблоки», «Меткое яблочко», «Нарисуй яблоко, «Веселые 

поварята»,  «Комплимент для яблока». 

 В конце праздника  мальчики  выбрали королеву яблок. Ярким моментом стало 

выступление Лазутиной Алисы о яблоке. Познакомить с сутью этого праздника, 

научить наших читателей веселиться и познавать было одной из задач этого 

мероприятия. Каждый из участников получил в подарок вкусное наливное яблочко 

 
 

 

 



Акции 

Наша детская библиотека принимала участие в разнообразных Всероссийских и 

региональных акциях: 

 «Мы читаем В. Д. Берестова» 

 «Горячий снег нашей Победы» 

 «Читаем детям о войне» 

 « Читаем Крапивина». 

 «Библионочь – 2018» 

 «И в светлый мир тургеневского слова…» 

 «Читаем книги Николая Носова» 

Также наша районная детская библиотека приняла участие в областном литературном 

конкурсе «Сквозь цветные стекла детства», в областной квест – игре «Знатоки 

Калужской области», в муниципальном отборочном этапе областного конкурса среди 

библиотек Калужской области на лучшую организацию информационно – 

разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году, заняли 3 – е место, в творческом краеведческом 

конкурсе «Вот она, какая, сторона родная». 

 

«Акция Читаем Крапивина». 

Цель мероприятия – знакомство с творчеством уральского писателя и 

формирование интереса к его книгам. 

В Районной детской  библиотеке накануне юбилея В. Крапивина прошла акция 

«Читаем Крапивина!».  В ней участвовали  учащиеся  4  класса Перемышльской 

средней школы. Библиотекарь Серегина И. Н. познакомила ребятам с творчеством 

уральского писателя, а также познакомила с его книгами. Затем ученики Алексеев 

Арсений и Сазонова Софья прочитали отрывки из произведения В.П.Крапивина «Дети 

синего фламинго». 

В беседе вниманию детей были представлены самые яркие и популярные произведения 

автора «Оруженосец Кашка», «Та сторона, где ветер», «Мальчик со шпагой», «Трое с 

площади Карронад», «Дети синего фламинго», «Летящие сказки» и др., Завершилась 

акция общим призывом  «Читаем Крапивина!» 

  
 
Акция  «Мы читаем В. Д. Берестова» 

2 апреля  Перемышльская районная детская библиотека приняла участие в 

межрегиональной поэтической  акции «Мы читаем В. Д. Берестова». Акция посвящена 

90-летию со дня рождения детского поэта, писателя В. Берестова и прошла в форме 

литературного часа «Поэтический мир В.Д. Берестова». Участниками акции стали 

ученики 3 –х классов. Валентин Дмитриевич Берестов написал очень много 

стихотворений, и все они для детей. Его стихотворения весёлые и грустные, но все они 

поучительные и добрые. 

 Вначале ребята,  просмотрев видеоролик, узнали, как Валентин Берестов стал поэтом, 

и когда написал своё первое стихотворение, затем отправились в поэтическое 



путешествие по произведениям детского писателя. Приняли участие в игре «Кто чему 

научится». Затем библиотекарь читала стихи, знакомила с героями его рассказов. 

Ребята то же не остались в стороне и наизусть  прочитали стихи. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Поэтический мир В.Д. Берестова», где вниманию юных 

читателей были представлены книги: «По дороге в первый класс», «Как найти 

дорожку», «Веселое лето», «Первый листопад», «Как хорошо уметь читать» и т.д. В 

конце мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Дом для кузьки». 

 

 
 

И в светлый мир тургеневского слова…» 

Перемышльская районная детская библиотека присоединилась к областной 

литературно – просветительной акции «И в светлый мир тургеневского слова…», 

которая проводилась в связи с 200-летием русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева. Организатором акции – Государственное казённое учреждение культуры 

Калужской области «Калужская областная детская библиотека». 

Участниками акции стали  учащиеся 7  «Б» класса Перемышльской средней школы. С 

помощью учебного видеофильма «Иван Сергеевич Тургенев» ребята познакомились с 

биографией и творчеством писателя. И.Тургенев удивительно разнообразен. Поэт, 

публицист, переводчик, философ, драматург, Тургенев заложил основы русского 

классического романа, явился создателем классических образов, ставших воплощением 

русского характера, русского человека. 

Также, библиотекарь познакомила ребят с любопытными и малоизвестными фактами 

из личной жизни и творчества писателя, тонкого наблюдателя русской природы. 

Затем мы предложили прослушать рассказ «Живые мощи» из книги «Записки 

охотника». После прочтения, анализируя его, ребята задумались. Затем обсуждали 

прочитанное, высказывали свое мнение и впечатления образа Лукерья православной 

женщины, религиозной, очень набожной, заботой о других, тонкой души.  

Библиотекарь предложила познакомиться с книжной выставкой. Ребята проявили 

живой интерес к литературе.  

Надеемся, что работа, проделанная в рамках Акции, не только привлечет внимание к 

русской литературе, но повысит престиж чтения среди детей и подростков.  

 
 
 

 



Акция «Читаем книги Николая Носова» 

23 ноября районная детская библиотека приняла активное участие в 

межрегиональной Акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова», 

приурочена к 110 – летнему юбилею  писателя. 

Организатор Акции муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Тутаевского муниципального района, Центральная детская 

библиотека им. Н.Н.Носова. 

Для учащихся 3-их классов состоялось весёлое и увлекательное путешествие  по 

произведениям Николая Николаевича Носова. Вначале ребята, узнали, как и почему 

Николай Николаевич стал детским писателем. А затем началось знакомство с 

рассказами автора, со смешными героями его произведений, мальчишками и 

девчонками. Чувствовалось, что ребята любят рассказы Носова и частые гости детской 

библиотеки. К этому мероприятию была оформлена книжная выставка «Читаем книги 

Н.Носова». 

Для чтения и дальнейшего обсуждения выбрали рассказ «Живая шляпа». Некоторые 

ребята сказали, что узнают себя в героях рассказа. Радостно было смотреть, как 

смеются дети. Каждому ребенку хотелось побыть в образе сказочного героя. Рассказы 

Носова – это истории о самых настоящих детях с их же ошибками, страхами, 

смешными ситуациями.  

В завершении мероприятия ребята посмотрели любимый мультфильм «Бобик в гостях 

у Барбоса". 

   
 
Для ребят 1 класса провели флешмоб «ВО!круг Н. Носова», где ребята познакомились 

с книжками Николая Носова. 

 

 
 
Неделя детской книги 

Каждый год в нашей детской библиотеке традиционно проходит Неделя детской 

книги, в рамках которой проходит множество интересных мероприятий, направленных 

на популяризацию детской книги и чтения среди детей: экскурсии по библиотеке, 



конкурсно - игровые программы, литературные часы и викторины. Наши юные 

читатели не остались в стороне и приняли самое активное участие в различных 

мероприятиях. 
Для ребят дошкольного возраста была проведена экскурсия по библиотеке 

«Книжкин дом», где ребята познакомились с книжным фондом, узнали, какие бывают 

книги, как пользоваться библиотекой. Больше всего юных читателей заинтересовали 

детские книжки и журналы. По окончании экскурсии дети поучаствовали в сказочной 

викторине «Мои любимые сказочные герои ». 

 

 
 К  Всемирному дню мультфильмов в детской библиотеке состоялся мультпарад  

«Мульти – Пульти – чудесная страна» для учащихся 1-х классов. Ребята побывали в 

чудесной стране мультфильмов, узнали, что Всемирный день мультфильмов был 

учрежден в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино, 

познакомились с наиболее известными памятниками мультипликационных героев, 

читали стихи по этой теме.  Смотрели небольшие отрывки  из мультфильмов, 

вспоминали героев и полное название мультфильма. К мероприятию была 

подготовлена книжная выставка  «Волшебная страна — Мультипликация». 

Завершился мультпарад просмотром новой серией продолжения мультфильма «Трое из 

Простоквашено» 

 
 

«Увлекательный мир сказок Горького». 
В преддверии 150 летнего юбилея знаменитого русского писателя и драматурга  

автора произведений на революционную тематику, основоположника 

социалистического реализма, номинанта на Нобелевскую премию в области 

литературы  А. М. Горького в районной детской библиотеке прошло мероприятие, 

посвященное его творчеству. Вот и в этот раз  учащиеся 4 - х классов отправились в 

литературное путешествие «  

Ребята узнали о некоторых интересных фактах из биографии писателя, о 

произведениях, которые были им, написаны, и стали классикой детской отечественной 

литературы. Рассказали о том, что Максим Горький — литературный псевдоним, 

прозаика и драматурга Алексей Максимович Пешков. Познакомились с его добрыми, 

поучительными  и забавными сказками  «Воробьишко», «Случай с Евсейкой», «Про 

Иванушку- дурачка»,  «Самовар» «Сказки об Италии» и др.  Узнали много интересного 

о создание этих произведений. Ребята внимательно слушали чтение отрывок из сказок, 

с интересом просмотрели мультфильм «Воробьишко». А в конце ребят ожидала 

викторина, где они смогли проверить свои знания от только что полученной 



информации. В ходе мероприятия учащимся была предложена книжная выставка – 

просмотр  «Знакомый незнакомец Максим Горький». 

Мы надеемся, что это лишь первые шаги на пути, ведущем в огромный, увлекательный 

мир  Горьковских книг.  

На мероприятии присутствовало  46 человек. 

 
 

Летняя площадка 

Летние каникулы активный период работы библиотеки с читателями.  Именно 

библиотека превращает летние каникулы ребят в увлекательное путешествие. Как и все 

библиотеки, мы проводим летние мероприятия, учитывая интересы ребят, их 

возрастные особенности. 

Заранее планируется работа со школьными лагерями. Организуются Летние площадки. 

Совместно с работниками районного Дома культуры  к детской площадке  мы 

разработали программу мероприятий. Это не только интересные книги и выставки, 

уютная домашняя атмосфера и тепло, но и обширная программа мероприятий, 

специально разработанная с учетом интересов и пожеланий ребят, их возрастных 

особенностей. Лето в стенах районной детской библиотеки началось задолго до 

каникул с оформления книжной выставки «Лето, солнце, сто фантазий!» 

Каникулы начались с игровой программы «Праздник Детства» - к дню Защиты детей. 

В этот день фантазии и выдумке нет предела. Все получили заряд бодрости и веселья. 

5 июня во Всемирный день окружающей среды в библиотеку пришли ребята из 

летнего лагеря, с которыми мы провели викторину «Лекарство под ногами», 

посвященную здоровому образу жизни. 

Каждый год шестого июня, в день рождения великого поэта, Россия празднует 

Пушкинский день. Эту традицию поддерживает и районная детская библиотека, 

приглашая к себе, в гости своих читателей была проведена интеллектуальная - игра по 

произведениям Александра Пушкина.  

Вступительная беседа началась с жизненного и творческого пути поэта. 

Затем начались конкурсы и викторины: «Угадай героя», «Из какой сказки строки», 

«Как звали», «Верните  в сказку», «Я вас узнал», «Кто из Пушкинских героев», «Свет 

мой, зеркальце! Скажи…». Ребята прочитали  самое любимое стихотворение  

гениального поэта. Наиболее известными и любимыми стихами оказались «Зимняя 

дорога», «У лукоморья». 

 Подсказкой  к правильным ответам на вопросы викторины служили книжки с 

выставки «Читаем Пушкина вместе». 

В преддверия праздника дня России состоялся историко-познавательный час 

«Это Родина моя – Россия».  

К 690 летию юбилея Перемышля «Село мое родное»  ребята  летнего трудового 

лагеря  совершили виртуальную экскурсию по историческим местам, погуляли по 

старым улицам, было интересно  рассматривать старинные здания, стадион,  школу, 

храмы и т. д.  Нашей задачей было познакомить с историей  становления  села 

Перемышль, где ребята узнали о своем селе - когда оно образовалось, как называлось и 

почему. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Милая моя Родина». 

Книги, размещенные на выставке, помогают читателям закрепить знания о своей  



малой Родине, истории села и родной природе. В заключение мероприятия   дети с 

интересом посмотрели фильм о Перемышле. 

 А также к юбилею села, ребята приняли участие  в конкурсе рисунков. В своих 

рисунках  выразили самые теплые чувства к родному краю – трепетное отношение ко 

всему живому. Предметом изображения стали места, особо дорогие юным художникам, 

с которым связаны какие – либо события их жизни (Бездонное озеро, родная школа, 

родной дом лес, храмы и удивительный мир нашей природы). Они смогли увидеть не 

только красоту и богатство родного края, но и задумались о необходимости оберегать 

ее и ценить. 

 

 
 

Мы постарались сделать все для того, чтобы каждое мероприятие стало событием, 

чтобы детям было интересно, чтобы они находили  ответы на все интересующие их 

вопросы, получали знания, приобщались к чтению лучшей литературы, развивали с вои 

творческие интересы. Благодаря этому залы библиотеки и районного Дома культуры не 

пустовали, а детям было действительно интересно и не скучно. В течение летних 

месяцев видеосалон приглашал всех на просмотр мультфильмов. 

                                                                

Клубы по интересам. 

Клубы по интересам, созданные при библиотеках, ведут просветительскую 

деятельность разнообразной тематики, способствуют организации досуга детского 

населения. 

При библиотеках района действуют 18 клубов и кружков по интересам для детей 

младшего и среднего возраста: 

«Всезнайка» - (Горки),  «Шьем, вяжем и вышиваем», «Делаем сами своими руками», 

«Что? Где? Когда?» - (Корекозево), «Умелые ручки» - (Ахлебинино), «Общение» 

(Покровское), «Умелые ручки», «Волшебный мир чтения» - (РДБ), «Почемучки» - 

(Макарово), «Экологическое краеведение» - (Козловский), «Мастерилка» - (Григорово), 

«Юные мастера» - (Сильково) и другие.  

При районной детской библиотеки действует два кружок «Самоделкин», 

«Волшебный мир чтения». 

Кружок «Самоделкин» 

На наших занятиях дети выполняют разнообразные поделки  в технике 

квиллинга и торцевания. 



В процессе этой деятельности у детей развиваются творческие способности, 

воображение, внимание, художественный вкус, мелкая моторика; расширяются 

познания об окружающем мире. 

Вот такие поделки ребята делают на занятиях кружка. 

        Кукла – оберег                                              Символ года - собака 

               

     Цветы для мам   

                    

Кружок «Волшебный мир чтения»  способствует расширению читательского 

пространства, развитию индивидуальных возможностей каждого ребенка, воспитанию 

читателя.  Задачи кружка: Формирования познавательного интереса к чтению, развитие 

интереса к творчеству писателей, расширение кругозора через чтение книг различных  

жанров, развивать способность полноценно воспринимать произведение, сопереживать 

героям. Знакомство с народными сказками, потешками, загадками, считалками,  

Занятия проходят один раз в месяц  в районной детской библиотеке (описан выше). 

В течение года прошли занятия: 

«Волшебный мир сказок» - литературно - игровая программа 

«Природы мудрые советы» - познавательный час 

«Лукошко сказок В. Г. Сутеева» - литературный час 

«Веселая семейка Н. Носова»  - литературный час 

«В гостях у Деда Мороза»  - игра – путешествие и т. д. 

 

Библиотечные фонды  

Финансирование комплектования: местный и областной бюджет, другие 

источники. 

В 2018 году комплектование книжного фонда Перемышльской РДБ 

осуществлялось через торговый дом «Эксмо» ИП Екимовская. Пожертвование от 

организации МР «Перемышльский район» читателя Самойловой В. Д.. 

 

Новые поступления документов в библиотеку, поступления периодических 

изданий. 



      В 2018 году в районную детскую библиотеку поступило 74  экземпляра    книг на 

сумму 17244 руб. 20 коп.  

     Периодических изданий в первом полугодие поступило 15  комплектов на сумму  

10740 руб. 57 коп. Второе полугодие – 16 комплектов на сумму 11046 руб. 26 коп. 

На 1 полугодие в 2019 года выписано: 15 комплектов на сумму  10022 руб. 87 коп.                         

  

 Анализ фонда новых поступлений   

 

  Поступило 

 

  2014 2015 2016 2017   2018      

  Всего книг 123 116 56 44     74      

     ОПЛ 14 7 8 1 2  

       2,5 17 9 6 1 -  

        3 10 28 7 1 1  

        4 1 - - - -  

    75, 85 1 5 3 - -  

        Б 46 54 17 32 59  

        Д 33 13 14 8 8  

     81, 83 1 -    1     1      4     

 

В 2018 году закрыты две библиотеки Борищево и Гремячево. Из Борищево поступило в 

фонд детской библиотеки 32 экз. книг на сумму 1221руб. 93 коп. 

 

Привитие детям библиотечно-библиографической грамотности (библиотечные 

занятия, Дни информации…) 

Справочно-библиографическая деятельность наших библиотек направлена на 

обслуживание читателей и предоставление библиотечно-библиографических услуг в 

получении информации: предоставление информации о наличии печатной продукции в 

фондах библиотеки, подбор тематической информации, выполнение справок с 

использованием справочно-поискового аппарата библиотеки, выполнение 

фактографических справок.  Всего выполненных справок –  287 . 

 

Чтобы привлечь внимание детей  для учащихся начальных классов, и дошколят 

проводятся библиотечные часы «Что за чудо книжкин дом»,  «Знакомьтесь, 

библиотека», «Чудесная страна - библиотека», в виде экскурсий по библиотеке, с 

элементами игры, театрализации.  

Цель: приобщение детей к чтению.     

Юные читатели познакомились с историей появления книги, правилами пользования 

библиотекой, узнали, как найти нужную книгу, и как правильно с ней  обращаться.  

«В стране журналии» для учащихся 1 классов был проведен библиотечный 

урок  «Знакомство с  периодикой» Библиотекарь Серегина И. Н. рассказала ребятам, 

какие интересные и занимательные журналы есть в библиотеке: «Тошка», «Мурзилка», 

«Свирель», «Геоленок», «Миша» и многие другие. Ребята узнали из журналов много 

интересной информации о жизни других людей, о животных и растениях. Они с 

удовольствием листали и читали журналы, отгадывали загадки, ребусы, кроссворды. 

   «Чудесная страна - библиотека». С удовольствием ребята из детского сада 

рассматривали книжки - малютки,  энциклопедические издания, с большим интересом 

и любопытством рассматривали журналы, а кто-то даже пытался читать их. В конце 

экскурсии ребятам была предложена викторина, с которой они успешно справились. 

Экскурсия  произвела на ребят огромное впечатление. Они теперь с нетерпением будут 

ждать, когда станут читателями этой библиотеки.  



 

 
 

Часы библиографических знаний «Всё обо всём»  провели  

для уч-ся 3 -4 классов. Дети знакомились с книгами энциклопедического  

характера, учились самостоятельно искать ответы на вопросы в энциклопедиях 

«Что такое?», «Кто такой?», серии «Я познаю мир», «Хочу все знать», «Словари и 

справочники». 

 

Дни информации прошли в библиотеках под названием: 

  «Азбука здоровья»  

  «Через книгу в мир природы» 

 «Знакомьтесь, новинки» 

Во всех библиотеках ведутся тетради отказов на запросы читателей. Самая 

распространенная причина отказа – отсутствие литературы или ее недостаточно - 

содержательный уровень. 

 

Информационная среда детской библиотеки. 

Районная детская библиотека работает совместно со школой, с детским садом 

«Родничок», с районным Домом культуры, с домом творчества, музеем «Аист». 

Составляем единый план работы с детьми и совместно проводим мероприятия.  

Информационное обслуживание юношества 

В районной детской библиотеке и библиотеках района с помощью новых 

информационных технологий предоставляются следующие услуги: 

- поиск информации в Интернете; 

- отправка и прием электронной почты; 

- компьютерный набор текста; 

- выполнение тематических запросов пользователей с помощью электронных 

справочно-правовых программ; 

- ксерокопирование; 

- сканирование; 

- распечатка текста на принтере; 

- сброс информации (с проверкой на вирусы) на электронные носители пользователей; 

- предоставление компьютера пользователю для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 



 

Организационно-методическая работа. 

  Все библиотеки имеют автоматизированные рабочие места.  

Значительное место в методической работе занимало оказание 

консультационной помощи. Основные темы индивидуальных и групповых 

консультаций: составление планов и отчетов работы библиотек, ведение библиотечной 

документации, учет работы, оформление и расстановка документного фонда 

библиотеки, виды справок и их выполнение, организация библиотечного пространства, 

ИКТ в библиотеке.  

В течение года с оказанием методической помощи и целях проверки работы 

библиотек района  работники детской библиотеки выезжали в Макаровскую., 

Погореловскую, Ильинскую, Сильковскую, Ахлебининскую. После проверки обычно 

составляется справка, показывающая состояние библиотеки. Разработали и дали 

методический материал в помощь проведения массовых мероприятий: «Правовая 

азбука», «Родной край: известный и неизвестный», «Праздник детства». Детская 

библиотека в помощь работе использует методические материалы, публикации в 

периодической печати, интернет — ресурсы. 

 

Проведен ремонт в детской библиотеке и приобретена новая современная 

мебель. 

 

Вывод: 2018 год был для детской библиотеки относительно стабильным. 

Основные задачи, поставленные перед библиотеками системы, касающиеся 

библиотечной работы, выполнены. Тематика мероприятий разнообразна, что вызывало 

интерес у пользователей. Высокие оценки читателей, родителей, учителей, педагогов 

говорят об интересных, качественных, познавательных мероприятиях в библиотеке. 

 

Цели и задачи, основные направления деятельности библиотеки в 2019 году. 

 

Цель: Организация работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра. 

Задачи: 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки. 

 формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности. 

 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 

 Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения 

оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

    

 


