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                            Спас- Деменск .       2018  год. 

 



  Центральная детская библиотека муниципального казенного учреждения культуры                              

« Спас-Деменская  централизованная библиотечная система» муниципального района   «Спас-

Деменский район»   -   ( ЦДБ «МКУК  С-Д  ЦБС»).                                                                              

В 1953 году детскому отделу присвоен статус детской библиотеки. 

Централизованная библиотечная сеть сохранена. Действуют 13 сельских библиотек.  

Библиотекари  10-ти  сельских библиотек переведены на 0.25 ставки, 3-х сельских библиотек – 

на 0.5 ставки. 

В городе все работники ЦРБ и ЦДБ переведены на 0.75 ставки, кроме директора и зам. 

директора по работе с детьми. Сокращенных единиц нет. 

1.   Деятельность по созданию комфортной библиотечной среды 

 
В 2018 году продолжалась работа по созданию комфортной библиотечной среды для 

пользователей и благоприятной рабочей обстановки для сотрудников.  Наша библиотека 

работала  с 8.30 до 20.00 часов. С 15 октября – с 8.30 до 

18.00. Суббота – с 10.00 до 17.00 час. Выходной - 

воскресенье.  Каждый  отдел детской библиотеки 

представляет собой индивидуальное пространство, 

выполненное в определённом стиле и технике. Большое 

внимание уделяется имиджу библиотеки:  оформлению 

ярких, красочных    книжных выставок, плакатов. 

Расширен доступ детского населения к библиотечным ресурсам.   Свободный доступ к 

книжному фонду   привлекает   читателей. Само оформление интерьера библиотеки -  коридор, 

читальный зал, расписанные иллюстрациями из сказок - пробуждает интерес к прекрасному. 

   

Абонемент - интересен  своими книжными 

выставками, открытыми тематическими полками,   

книжными подборками литературы.   

В рабочее пространство читального зала  входит зона для 

читателей на 12 мест,   организован  игровой  уголок с  

настольными играми. Читатели знакомятся с  книгами, 



энциклопедиями  читального зала через тематические книжные  полки.  Действует постоянная 

выставка периодических изданий «Журнальная карусель», которая ежемесячно обновляется 

новыми журналами. 

В комнате сказок  зал визуально разделён на две зоны – для 

проведения с  читателями   массовых мероприятий,  просмотр 

интересующей литературы на книжных выставках  и  для 

пользователей ПК: можно  найти нужную  информацию в 

глобальной сети Интернет, отредактировать её и распечатать,  

ребята пользуются Wi-Fi сетями: посещают  сайты, скачивают 

файлы и общаются по сети.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                          

2.Основные показатели  обслуживания детей 

В Спас-Деменском районе проживает  7264 человек  (- 48  к 2017г.), по городу - 4342 человека  

(-15 к 2017г.), по сельскому населению –  2933 человека  (-33 к 2017г.).                                                                       

Детей в районе от 0 до 14 лет проживает – 970 человек (+ 9 к 2017г.): 

 городское население  детей от 0 до 14 лет  -  632  человека (-2  к 2017г.),    сельское  население 

– 338 человек (+11 к 2017г.) -   

         Библиотечное обслуживание в районе  читателей-детей осуществляют  13  сельских 

библиотек   и  ЦДБ. 

        Основным контингентом  пользователей являются дети от рождения  до 9 класса. 

Пользователями детской библиотеки также могут являться старшеклассники 10-11-х  классов, 

учителя, физические и юридические лица, профессионально   занимающиеся  вопросами 

детского чтения и библиотечного обслуживания детей.                                                                                              

   В  2018 году  библиотеки  района обслужили     читателей-детей  1690 ( + 29  к 2017г.), в т.ч.   

ЦДБ   - 1287 читателя (+  16  к 2017г.),  сельские филиалы  -  403   читателя (+ 13  к 2017г.). 

Число читателей детей до 14 лет по ЦДБ  составило  83 % от общего количества пользователей.                                                                                  

      Посещения по району составили   29802  (+  6015  к  2017г.),                                                                        

в т. ч.  по ЦДБ -  16331,  из  них для получения библиотечно-информационных услуг   14552 (+ 

220  к 2017г.),   на  массовых мероприятиях - 1779  (+399 к 2017г.),                                                                                                                                                       

по сельским филиалам – 13471 (+ 4016 к 2017г.) с посещениями на массовых мероприятиях.    

Доля посещений на массовых мероприятиях в ЦДБ составила   12.2  %-  (+ 2.6 %   к 2017г)     

      Книговыдача по району    составила 69168  экз. книг ( +  1099экз.   к 2017 г.) , по ЦДБ  –    

47740  экз. книг (+ 840экз. к 2017) , по сельским филиалам  - 21428  экз. книг (+ 259 экз. к 

2017г.). 

               Средние показатели  по району     2018     2017    по ЦДБ  -2018     по ЦДБ -2017 

 Читаемость                                                      40.9      40.9                      37.1              36.9 

Комната сказок 



 Посещаемость                                                  17.6    14.3                        11.3              11.3  

 Книгообеспеченность                                                                               12.3              12 .4 

 Обращаемость                                                                                             3.0                2.95   

 Данные на 01.09.2018г. 

 Количество детей до 14 лет включительно в школах района – 496 учащихся (+5 к 2017г.),  в 

городе в 2-х городских школах учатся  – 435 учащихся ( +21 к 2017г.), на селе-  61 учащийся ( - 

15 к 2017г.). Уменьшение учащихся на селе вызвано  по причине  закрытия  Павлиновской  

СОШ. 

   В  зону библиотечного обслуживания читателей - детей  Спас - Деменского  района  входят:  

детский сад «Рябинка», социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Черемушки» (СРЦН),  ДШИ,   2  городские средние  школы   и  3  сельские  школы  (из  

которых  1 -   средняя ,   1 –  основная , 1 – начальная).  

       Количество школьных библиотек в городе  -  2, сельских школьных -  3.   

 Работа  центральной детской библиотеки с социальными партнерами строится на совместной 

работе по привлечению детей  к чтению и посещению библиотеки.  Библиотека продолжает 

тесно сотрудничать с  учреждениями и организациями, заинтересованными в продвижении 

книги и чтения и занимающимися охраной детства и вопросами организации досуга детей и 

подростков. Это  детский сад «Рябинка», социально-реабилитационный  центр для  

несовершеннолетних «Черемушки» (СРЦН),  СОШ №1, СОШ №2 ,    Детская  школа искусств, 

РДК. Совместно проводятся мероприятия, организуются:  летний отдых детей,  библиотечные 

пункты.  Внестационарные формы обслуживания –  5  пунктов выдачи литературы:   детский 

сад «Рябинка»(4 группы)  и  социально - реабилитационный  центр для  несовершеннолетних 

«Черемушки». 

Популяризация чтения в библиотеках традиционно идёт через разные формы и методы 

массовой работы.  В целях продвижения книги и чтения в библиотеке проводились 

театрализованные праздники, литературные игры и конкурсы,  мастер-классы, литературные 

знакомства, викторины, поэтические часы, обзоры книг,  громкие чтения, библиотечные акции 

и т.д.  

     Почти на каждом   массовом мероприятии используются мультимедийные технологии: слайд 

– шоу, электронные презентации, виртуальные экскурсии,  путешествия. Сопровождение 

мероприятий     слайдовыми презентациями  значительно повышает интерес читателей 

к ним.   Мультимедийные технологии     позволяют   читателям получать информацию 

более комфортно и увлекательно, формируют культуру работы с ней.                                                                                                                                                                     

В течение года по программе литературного развития дошкольников и учащихся младшего 

звена  «Ожившая книга» проводились театрализованные праздники, отмечались юбилеи 

детских писателей.  Дети  знакомились с биографией и творчеством   Н.Носова,  Б.Заходера, 



В.Берестова,  Ш.Перро,  В.Сутеева,  И.Тургенева.  Просмотры мультфильмов являлись 

неотъемлемой частью праздников.    Участниками стали  156 детей. 

   За год было проведено    74  массовых мероприятий, посетило массовые мероприятия     1779 

читателей.    Книжные  выставки являются одним из самых привычных и наглядных способов 

продвижения книги. В прошедшем году они оформлялись по всем направлениям   и  были 

ориентированы на удовлетворение образовательных, культурных, информационных, 

развлекательных потребностей.    Было оформлено   48  книжных  выставок.  

      Совместно с РДК  центральная детская библиотека принимала участие в следующих 

городских театрализованных  праздниках: 

«Прощай, Масленица»  - на городской  площади 

«Аты-баты, шли солдаты»  - в РДК   

«Кто во что горазд» - (1-е классы городских школ) - ко Дню детства  - в  РДК 

Источники финансирования – местный бюджет, мероприятия публиковались на страницах 

газеты «Новая жизнь» и в социальных сетях  Одноклассники. Результаты проведения -   

    Положительный заряд получили не только дети, но и взрослые.    

 3.  Направления деятельности библиотеки 

    В течение 2018 года работа библиотеки проводилась в соответствии с муниципальным 

заданием,   библиотечными программами, планом на 2018 год.  ЦДБ   осуществляла  свою 

деятельность по  следующим  направлениям. 

                             Продвижение интереса к книге, чтению 

Мероприятия, проводимые   по продвижению книги и чтения,  были нацелены на возрождение 

интереса к чтению книг, на пропаганду лучших образцов литературы, почти к каждому из них 

оформлялись тематические выставки книг или периодики,  которые  раскрывали тему 

мероприятия.   

       Для первоклассников  школ и воспитанников детского сада «Рябинка»   под  названием  « 

Книжкин дом собирает друзей» были подготовлены и проведены традиционные 

театрализованные экскурсии.  Цель их: познакомить маленьких школьников с библиотекой, 

показать, что книга живет в библиотеке, ждёт своего читателя и может стать ему другом.  

Библиотекари, перевоплотившись  в  сказочных героев Бабу Ягу и Лешего, радушно                                                      

 

 

 

 

 

 

 



встретили ребят и предложили совершить увлекательное путешествие   по загадочной и 

таинственной Стране Книг.   В заключении первоклассники посмотрели  замечательный 

мультфильм « Гришкины книжки» по стихотворению   Самуила Маршака «Книжка про 

книжки»    

Экскурсия произвела на ребят  огромное впечатление. Уходить из библиотеки детям не 

хотелось. Записавшись в библиотеку, ребята хором повторили за Лешим слова клятвы о 

правильном обращении с книгами, затем  они получили по «волшебной» конфетке и 

пообещали быть хорошими и аккуратными читателями.   

 25 мая    был проведен День открытых дверей «Книжная сокровищница»  посвященный  

профессиональному празднику  Дню библиотек. Читателям,  которые посетили библиотеку в 

этот день, библиотекари рассказывали о своей профессии, проводили экскурсии, знакомили с 

книжным фондом, провели обзор литературы на книжной выставке «Книжный развал». 

Читатели с удовольствием участвовали в конкурсах о книге и чтении, отгадывали вопросы 

викторины «Жилище молчаливых мудрецов».  

      ►     «Прикоснись к прошлому   »– цикл  мероприятий  в теч. года                    

Библиотеки как накопители исторической памяти выступают информационным проводником 

между поколениями, остаются достоянием  и хранителями  патриотических событий.  Мы 

надеемся, что проведенные мероприятия  вызвали интерес и любовь у подрастающего 

поколения через книгу и чтение к своему Отечеству,   уважение к малой родине, интерес к ее 

истории и культуре. Все мероприятия получились интересными  и запоминающимися. 

                               900 дней мужества                                                                                           

Дети блокадного Ленинграда.  Рассказать о блокаде и подвиге ленинградцев помогают книги. В 

рамках этой знаменательной даты в ЦДБ была подготовлена выставка-реквием «900 дней славы 

и бессмертия», на которой была   представлена 

документальная, художественная литература, поэзия, 

рассказывающая о периоде тяжелейших испытаний, 

страданий и героизма людей в тылу и на фронте. Особое 

место на выставке занимают стихи поэтессы О. 

Берггольц, пережившей Ленинградскую блокаду и 

видевшую своими глазами весь ужас тех дней.                                                                                                                                               

25 января   с учащимися 4 класса СОШ № 2   прошёл историко-патриотический час" Юные 

герои 40-х пороховых".  Дети познакомились с презентацией «Мы с тобой никогда не 

забудем…», увидели видео обращение бывшей блокадницы, которая маленькой девочкой 

пережила все ужасы той страшной поры, прослушали стихи о блокаде в исполнении Ольги 



Берггольц. Ребята услышали рассказ   о подвиге шофера Ф.С. Сапожникова, о том, как спас 

детей от голода простой почтальон Иван Васильевич. Никто из детей не остался безучастным к 

людскому горю, с искренним сопереживанием слушали они о тяжёлых событиях тех лет, о 

жизни своих блокадных ровесников. Закончилось мероприятие под трогательную песню " Дети 

войны", вызвавшую грустный блеск в глазах у ребят.                       

                    День былинного богатыря Ильи Муромца                                                                                     

10 января в центральной детской библиотеке   был 

проведен  исторический час  "День былинного богатыря 

Ильи Муромца».  На мероприятие были приглашены 

учащиеся 5 класса СОШ №1,   которые  совершили видео 

путешествие в прошлое и узнали об удивительной жизни 

былинного героя и его подвигах.     

На книжной выставке «День Ильи Муромца и всех богатырей»   учащиеся  познакомились с  

разнообразием книг о героях русских былин, храбро и достойно оберегавших Русь. 

                                       «Мамаев курган - гордая память истории»                                                                                          

2 февраля отмечалась 75-я годовщина победы 

в Сталинградской битве.  Для учащихся  8   класса СОШ 

№1  был проведен  час мужества  «Мамаев курган- 

гордая память истории». Из беседы ребята узнали об 

истории битвы, героизме и мужестве советских солдат, 

которые выполняли   приказ Сталина № 227 от 28.07.1942 

г., известном как «Ни шагу назад!». Услышали дети и о «босоногом гарнизоне», о  его  

бесстрашных действиях, о снайпере Я. Зайцеве, на чьём счету   было 300 убитых немцев, а 

также и о других героев битвы.    Ребята совершили видео  путешествие на Мамаев курган.  

Подробнее по порядку познакомились  со всеми  композициями  мемориального   

комплекса   «Героям Сталинградской битвы», который  был по праву признан одним из  семи 

чудес России.  К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Время и память», 

которая заинтересовала ребят военной историей.                                                                                                                                                  

«Военных лет звучат мотивы и будят память о войне» -  песни военных лет, которые 

звучали  в течение дня 2 февраля   для всех посетителей библиотеки.                                                                                                                                               

Мероприятия  получились интересными, яркими  и запоминающимися, с большим 

нравственно-патриотическим подтекстом, наверняка, оставившие след в сердцах детей.     



                       «Минувших дней живая память»                                                                                                                   

Навстречу  Дню Победы  с учащимися 5 класса СОШ №2   была проведена экскурсия в 

музейную комнату в Зал воинской славы, а 16 августа   воспитанники   подготовительной и 

старшей  групп детского сада «Рябинка»  пришли на  экскурсию в музейную комнату при ЦРБ. 

В зале воинской славы ребята прослушали беседу о военных действиях на территории Спас- 

Деменского района,  их вниманию  были представлены фотопортреты ветеранов войны, героев-

земляков , награжденных орденами и медалями.  Мальчишки с восторгом рассматривали 

модели  автоматов, пулемёта, предметы военных лет: полевой бинокль, гранаты,  каски, 

фляжки, планшет и т.д. Атмосфера этого зала напомнила о войне, о людях, которые ушли и не  

 

 

 

 

 

вернулись, о том, какой ценой далась Победа нашему народу.                                                                                     

    С учащимися 7 класса СОШ №2    был проведен  час  мужества «И помнить страшно и 

забыть нельзя». Ребята  познакомились  с трагическими страницами Великой Отечественной 

войны, с  мужеством  советских солдат, прослушали военные стихи     В. Мальковской  и  М. 

Исаковского, с интересом отвечали на вопросы патриотической викторины.                                             

Мероприятие способствовало воспитанию уважения к историческому прошлому своего 

народа, расширению кругозора учащихся.                                                                                                            

                   Мой край не обошла война                                                                                                                         

13 августа в день 75-летней годовщины освобождения 

нашего района от немецко-фашистских захватчиков 

для читателей   была показана презентация «Мой край 

не обошла война».    Перелистывая странички слайдов,  

дети   знакомились с военной историей нашего района.   

Ко Дню освобождения Калужской области  был 

проведен час памяти  у книжной выставки   «В 

книжной памяти - мгновения войны»   



   2 ноября в преддверии государственного праздника - Дня народного единства была 

проведена  акция   « Примером сильны и духом 

отважны». У книжной выставки     « Славный день в 

истории России» библиотекари знакомили юных 

читателей с литературой, посвящённой событиям 

славной российской истории 4 ноября 1612 года.   

Каждому читателю были вручены памятки с 

информацией об истории праздника.  

Вывод: Проводя  мероприятия  патриотической тематики, мы помогаем юному 

читателю почувствовать глубину трагедии предков, воспитываем уважение к их героизму 

во имя сегодняшнего благополучия. Пусть у детей остается память о тех, кто беззаветно 

любил свою Родину. 

         ►  Край мой – капелька России  »- цикл мероприятий в теч. года 

    Краеведение всегда было и остается одним из приоритетным направлений деятельности  

библиотеки.  Что бы сформировать  знания  читателей об истории родного края, воспитать 

уважительное отношение  к своим корням, культуре, традициям и обычаям, библиотекари с 

учащимися  школ и дошкольниками проводят экскурсии   в музейную комнату.     

                    Взглянуть в прошлое детскими глазами                                                                                                                                                                                    

Ребенок должен понимать, что каждый человек независимо от возраста - часть своего народа, у 

каждого есть своя малая Родина, дорогие ему места, где живут родные и близкие. 

Экскурсия в музей - замечательная возможность передачи накопленных знаний  детям. Он 

нужен  для того, чтобы помнить о разных событиях, знать, как жили люди в разное время.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                           

 

 

 

 

●К 100-летию присвоения статуса г. Спас-Деменску была проведена беседа – презентация         

« Листая страницы родного края», которая  познакомила читателей с историей нашего 

города, ребята совершили заочное путешествие по  Спас-Деменску. Они окунулись в атмосферу 

старинных   зданий и их историю: Спасо-Преображенского храма, дома купцов Винокурова, 

Лютова, Дедова, городских школ, железнодорожного вокзала. В заключение  мероприятия 

вспомнили поговорки и пословицы о родном крае.                                                                                      



Для детей это было значимое событие, они с интересом восприняли новую информацию и 

прониклись новыми впечатлениями.                

►«   Поляна здоровья» - цикл мероприятий в теч. года 

Что бы дать ученикам представление о   здоровом образе жизни, воспитать 

ответственность  за своё здоровье   проводился ряд  мероприятий.  Например:     

     Сигарета-это яд! Он опасен для ребят»                                                                                    

Под таким названием   в  рамках Всемирного дня борьбы с 

курением   прошел  час  здоровья   для учащихся 6 класса 

СОШ №1   Мероприятие о формировании негативного 

отношения к курению и употреблению курительных 

смесей было  проведено  в форме показа презентации 

«Курить - здоровью вредить» и беседы с учащимися.   

Закончилось мероприятие просмотром социального 

мультфильма  о вреде курения.                                                                                                                                                     

В итоге  все подростки пришли к выводу, что курение опасно для здоровья наравне с 

наркотиками, что здоровье – вещь весьма уязвимая и далеко не всегда поддающаяся 

восстановлению.  Хотелось бы надеяться, что после 

проведенного мероприятия  многие ребята 

задумаются о своем здоровье, примут решение   

вести здоровый образ жизни, найдут для себя что-

то интересное.                                                                                                                        

К Всемирному дню здоровья оформлялись книжные 

выставки «Азбука здоровья», «Спорт – это судьба». 

«SOS на детской волне».     

● Беседа с сопровождением презентации  «Спорт-это жизнь, радость, здоровье» проведена с 

учащимися 5 класса.  Ребята  приняли активное участие  в викторине «Спортивные загадки». А 

так как в 2018 году состоялся Чемпионат мира по футболу,  дети с интересом прослушали   

беседу «Футбол: история и кумиры».  Представив  вниманию детей книгу «Футбол» в серии 

«Детская энциклопедия», библиотекарь рассказала о том, где и когда зародился футбол,   как 

создавались эти правила и о командной тактике к игре. Читателей ждало знакомство со 

звёздами мирового футбола и информация о крупнейших соревнованиях. 

     ► «Зелёные карусели природы »  - цикл   мероприятий в теч.года 

    Формированию ответственного отношения к окружающей среде,  привитию   

познавательных экологических  навыков  способствовали следующие мероприятия: 



         ●   Ко  Дню птиц   был  проведен  устный журнал «Пернатые покорители неба»  с 

учащимися 3 класса СОШ №2.  Познакомившись с  презентацией, ребята  узнали  о 

разнообразии  птичьего мира,  интересные факты  о легендарных птицах,  птицах-загадках. 

Активное участие  приняли в конкурсах «Продолжи  примету», «Третий лишний», с интересом 

отгадывали загадки и смотрели видео сюжет, демонстрирующий птичье пение. Местная 

поэтесса Лариса Владимировна Никитина прочитала свои стихи и загадки о птицах, а потом 

предложила их проиллюстрировать. Её предложение было принято с восторгом и 

воодушевлением. Ребята   нарисовали яркие и красочные картины, отражающие жизнь птиц.   

               ●   «  Животный мир в природе и литературе»                                                  

эко тур познакомил  учащихся 3 класса  с образом животных в русских сказках.  Они  приняли  

активное участие в конкурсах «Животные в сказках», «Угадай сказку», «Найди пару», с 

удовольствием отгадывали загадки о животных. 

Познакомиться с природой,  животным миром  помогли замечательные книги   писателей 

природоведов, находящиеся на книжных выставках   «Книга нам откроет дверь в мир 

растений и зверей», «В экологию через книгу». 
 

               ►  «Доброта зажигает звезды",» -цикл мероприятий в теч.года 

Способствовать пониманию  детьми таких понятий, как уважение и доброта  к другим 

людям,    стремление поступать во всех жизненных ситуациях честно и справедливо, не 

ущемляя интересы других людей- главная цель мероприятий. 

                            «Доброта-бабочка на ладони»                                                                                                      

В рамках недели добра   в   ЦДБ были приглашены воспитанники реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Черёмушки», которые стали участниками веселой театрализованной 

игровой программы «Доброта-бабочка на ладони». 

Детей встречали герои сказки А.Толстого «Золотой 

ключик»  Мальвина и Буратино, которые  пригласили 

ребят в увлекательное путешествие в мир Доброты, 

Вежливости и Дружбы. Ребята активно принимали 

участие в различных конкурсах, играх.  Мальвина вела 

урок добра для Буратино, а ребята ей помогали  в конкурсе 

«Говори хорошие слова»,  вспоминали  пословицы и 

поговорки в конкурсе  «Добрыми делами славен человек».   

Большое оживление вызвала игра «Не прячь свое сердце», в 

которой 2 участника должны были найти как можно больше 



сердечек, спрятанных в разных местах. А в игре « Добрый или злой?» ребята   оценивали 

добрые и злые поступки, которые совершали  литературные  герои: если добрый - радостно 

хлопали в ладоши, злой - топали ногами.  В заключении послушали песенку кота Леопольда 

«Если добрый ты…» и песню  на слова Ю. Энтина  «Иди, мой друг, всегда дорогою добра», 

которые сопровождались   видеороликами.   С   большим интересом  посмотрели мультфильм о 

дружбе и улыбке по сказке Л.Муур «Крошка Енот». В заключении  Мальвина одарила каждого 

маленького гостя продукцией кондитерской фабрики «Хлебный Спас». Принимая     активное 

участие в мероприятии, дети размышляли: что такое добро, какой человек добрый, какие 

поступки его украшают.                                                                                                                                                      

Надеемся, что  в сердце каждого ребёнка, который побывал на  нашем мероприятии,  

появится искорка любви и добра, и они передадут этот огонёк дальше по свету.                         

Вызвала интерес у детей  и  книжная выставка «Доброте учись у книг».  

            ► Продвижение книги и чтения - цикл мероприятий в теч. года 

   Раскрыть многообразие книжного мира, расширить знания детей о творчестве  писателей,    

умение  дать компетентную оценку поступкам и действиям героев - главная цель наших 

мероприятий.  

● Литературный праздник "Чтение - это движение вперед"- посвященный Всемирному дню 

чтения вслух  был проведен с  учащимися  4-х кл. СОШ №1 . Мероприятие проходило в  школе. 

Перед ребятами выступила   местная поэтесса Л.В. Никитина, которая рассказала детям о своем 

творчестве,  познакомила их со своими стихами, затем ребята по очереди  зачитывали  вслух 

отрывки любимых произведений, с интересом участвовали в литературной викторине.    

    

 

 

      

●  

●Для  учащихся 2 класса СОШ №1    был проведен театрализованный праздник «Зимние 

сказки из бабушкиного сундука», который являлся заключительным в череде зимних 

мероприятий. Дети  вместе со  сказочными героями – бабушкой Агафьей  и Падчерицей 

отправились в  путешествие по сказочной стране. Они побывали  в сказках  «12 месяцев», 

«Серебряное копытце», «Снежная королева», «Морозко». На каждой остановке их ждали игры 

и конкурсы, встречи с героями сказочных историй.      В начале мероприятия бабушка Агафья 

предложила ребятам познакомиться с помощью   «волшебного» клубка, который помог Ивану-



царевичу найти Василису Прекрасную. Дети передавали этот клубочек по кругу под музыку. 

Тот, у кого он оказался в руках, как только останавливалась  мелодия, называл свое имя.     Но 

прежде чем отправиться в путешествие,  ребята должны были отыскать волшебный ключ, 

чтобы открыть сказочный ларец, в котором находились  сказочные предметы:     календарь, 

«драгоценные камни»,  корона,  борода деда Мороза (атрибуты  соответствующих  сказок);                                                                                                                  

Дети смогли проявить свои знания и находчивость, участвуя   в   играх и конкурсах. Восторг и 

оживление вызвали игра «Собери подснежники».   Ребята  дружно отвечали на вопросы  

викторины «Вежливые слова», с интересом отгадывали  зимние загадки.   В завершении 

путешествия  дети просмотрели красочную презентацию и мультфильм «Мороз Иванович».    А 

в заключении сказочные герои угостили детей вкусными конфетами.                                                                                                                             

Значение сказок в воспитании детей трудно переоценить. Накапливая в себе мудрость 

прежних поколений, они обретают воистину волшебную силу: обучающую, развивающую, 

исцеляющую.  Встреча получилась интересной, весёлой и познавательной.                                                                

 ●    110 -летней годовщине  со дня рождения   

Николая Носова    были посвящены  2 интересных   

мероприятия:                                                                                                                                               

● литературный час «Улыбка и смех – это для 

всех».    Библиотекарь в увлекательной форме 

познакомила ребят с биографией и творчеством 

Николая Носова.     Вторая часть мероприятия   

состояла из тематических игр, викторин и конкурсов, 

ребята разделились на две команды. С удовольствием участвовали в конкурсе «Угадай рассказ, 

отгадав загадку», а в конкурсе «Таинственное послание»  разгадывали зашифрованные фразы 

из рассказов и отгадывали названия этих произведений.   

 Юные читатели остались довольны мероприятием, которое прошло весело и с юмором. В 

заключение  все участники получили небольшие призы. 



 ● С  воспитанниками  младшей группы  детского сада  « Рябинка» проведено театрализованное   

мероприятие «Подружись со сказкой».     Детей  встретили сказочные герои: коротышки - 

Незнайка и доктор Пилюлькин, их  ждали  интересные конкурсы, загадки и весёлые игры. 

Ребята  весело отгадывали загадки Незнайки, стихотворные вопросы   доктора Пилюлькина   в 

игре « Я - не Я».   С удовольствием  участвовали в конкурсах   « Передай шарик»  и « Весёлые 

художники». Большое  оживление вызвали    загадки из красочной презентации, где предметы 

из сказок искали своих владельцев.    А ещё ребята  посмотрели  мультфильм о коротышках 

Цветочного города и угостились конфетами. Мы надеемся, что наши юные гости станут в 

дальнейшем постоянными читателями центральной детской библиотеки.  Детям очень 

понравилась непринуждённая, свободная форма мероприятия.    

   ●   К  100- летию со дня рождения русского и советского поэта, детского писателя, 

переводчика Бориса Заходера  были посвящены 2 мероприятия. 

     ● Воспитанники средней группы детского сада «Рябинка»  приняли активное участие в   

весёлом театрализованном  мероприятии «Любимый писатель на все времена». Сказочные 

персонажи Бяка и Бука, герои  из стихотворения, в увлекательной форме познакомили ребят с 

биографией и творчеством   Бориса Заходера. Просматривая слайды презентации, дети узнали, 

что он писал не только   добрые сказки, но и сочинял весёлые стихи, придумывал загадки о 

животных, писал сценарии, по которым снимались чудесные мультфильмы.    Он прекрасный 

переводчик с английского, немецкого и польского языков.  Именно благодаря Б.Заходеру мы 

можем читать на русском языке книги про забавного Винни-пуха и его друзей, про Алису и её 

приключения в стране чудес, про Питера Пэна и Мэри Поппинс. Ребята совершили 



увлекательное путешествие в страну удивительных юмористических стихов,   с азартом 

отгадывали загадки.   Дети  с удовольствием  приняли участие в играх «Донеси - не урони», 

«Быстрое колесо», «Весёлые шарики». В заключение мероприятия посмотрели мультфильм по 

сценарию Заходера  " Про всех на свете".                                                                                                                                                                               

После мероприятия  очень всем захотелось   перечитать и просто полистать  стихи 

Бориса Заходера.                                                                                                                                             

●    Для учащихся ДШИ класса « Бумажные фантазии» был подготовлен литературный час   « В 

стране Вообразилии», который продолжился мастер-

классом. Ребята познакомились с уникальным 

творчеством   Заходера, с придуманной  волшебной 

страной  Вообразилией и ее обитателях,  совершили  

увлекательное медиа путешествие в 

страну   веселых  стихов.  Дети 

показали свою эрудицию,  активно 

участвуя в  викторине, выразительно и проникновенно   прочли свои 

любимые стихи  Бориса Заходера, которые стали сюжетом для 

аппликаций, изготовленных на мастер-классе под руководством педагога.    

                                                  

                               Мероприятия к праздничным датам 

        «В службе честь»                                                                                                                                 

В преддверии праздника - Дня защитника Отечества  была проведена конкурсно- игровая 

программа   для мальчиков, учащихся 3»а» класса СОШ №1 

. Ребята с большим азартом принимали участие в различных 

конкурсах: состязались в меткости в конкурсе «Меткий 

стрелок», в ловкости и быстроте реакции в конкурсах 

«Донеси до части», «Сбегай на разведку»,   показали 

хорошие знания истории армии в конкурсе «Эрудит».                                                                                                                          

В заключении  с интересом посмотрели мультфильм по 

стихотворению Э. Успенского  «Про Сидорова Вову» и все участники получили в подарок 

скромные сувениры.    Заинтересовала  читателей  книжная выставка, оформленная к этой 

знаменательной дате.                                    

 Масленица, угощай! Всем блиночки подавай!».                                                            

На протяжении многих лет  библиотекари традиционно вместе со своими читателями отмечают 

проводы суровой русской зимы и встречу долгожданной весны. 16 февраля  для  воспитанников 

старшей группы  детского сада «Рябинка»  задорно и весело прошел познавательный 



  фольклорный час   «Масленица, угощай! Всем блиночки подавай!». Под песню, которая 

славит приход весны и Масленицы дорогих гостей встречали  Заря Весенняя и Метелица.  Они  

познакомили  детей с традициями празднования русской Масленицы.     Дети  с большим 

воодушевлением участвовали в   конкурсах,  с увлечением отгадывали тематические загадки,  

дружно и весело соревновались на быстроту и  ловкость в   играх.  А как задорно исполнили 

наши маленькие  гости частушки о Масленице!!!  А какая Масленица без традиционного 

угощения – блинов?!   В заключении  все участники пили чай и  лакомились  аппетитными    

блинами   с вареньем.                                                 

                                 

«Самая родная, милая на свете»                                                                                       

Так называлась   интересная конкурсная программа, 

посвященная Международному женскому дню, в которой 

приняли участие  учащиеся 3 класса.  Библиотекари 

познакомили ребят с     историей возникновения  праздника от 

Древнего  Рима  до сегодняшних дней.   Всё это было 

прокомментировано красочной презентацией. Игровая часть 

праздника состояла из  соревнований  2-х команд. В конкурсах 

«Мамины любимые цветы», «Пир на весь мир» , «Я хозяйка- 

хоть куда» девочки показали свою эрудицию. В юмористической паузе с удовольствием 

посмотрели забавный Ералаш, посвященный 8 марта и интересный мультфильм    «И мама 

меня прости» по стихотворению Э.Мошковской.                                                                                                  

« Зовут космические дали»                                                                                                                                                                                                      

Чтобы поддерживать и развивать интерес детей и подростков к космонавтике   был проведен 

час познания   с    учащимися 2 класса  СОШ №2.   Дети совершили путешествие по звёздной 

галактике.  А чтобы совершить «полет в космос»,  им пришлось отгадывать  звездный 

кроссворд. Мультимедийная презентация   о первых космических станциях,  первых 

космонавтах, кораблях-спутниках  заинтересовала ребят. Они   дружно отвечали на вопросы 



викторин  о звёздах, отгадывали космические загадки  и  совершили видео путешествие в мир 

планет и звезд, с помощью которого в игровой форме закрепили полученные знания. 

               «Первоучители добра - вероучители народа».                                                            

 

 

 

 

Ко  

Дню славянской письменности и культуры  для учащихся  3-х классов СОШ №1    проведен час 

духовности. Библиотекарь  рассказала ребятам о  празднике, его истории и значении для 

культуры России, о развитии славянской письменности с древних времен до наших дней , о 

главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия в 

создании славянской азбуки.   Ребята  познакомились 

со звучанием и написанием  букв славянского 

алфавита,  попробовали сами составить слово, узнали, 

что  буквы заменяли цифры. Учащиеся прослушали 

притчу о виноградаре на старославянском языке, 

познакомились с презентацией   " Сказание о 

письменах славянских», с удовольствием просмотрели 

видео сюжет о солунских братьях и увлекательные видеоролики о самых необычных книгах.                                                                                                                                      

К мероприятию была подготовлена книжно - иллюстрированная выставка «Дела Кирилла и 

Мефодия в славянстве будут жить века».                                                                                                                              

" Рыцари огня"                                                                                                                     

30 апреля отмечается День пожарной охраны -  профессиональный праздник пожарных.    

Чтобы дети не стали жертвой неосторожного обращения с огнем, был проведен  час 



безопасности  с учащимися 5-х классов СОШ №1.    Библиотекарь  постаралась  интересно и                 

доступно представить информацию о нужности и важности этой  мужественной профессии, 

ребята узнали 10 интересных фактов про огонь, вспомнили пословицы и поговорки  об огне, 

просмотрели поучительный видеоролик о пожарной безопасности.   Слайды  презентации           

познакомили ребят с профессией пожарного и их служебной техникой. Учащиеся  прочитали  

стихи, посвященные людям этой  героической профессии .На мероприятии присутствовала  

инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Спас-Деменскому району 

Титкова Елена Викторовна, которая  дала ребятам полное представление о буднях пожарной 

службы, об отваге, терпении и самоотверженности этих людей, рассказала о правилах 

пожарной безопасности,  призвала ребят осторожно обращаться с электроприборами, не играть 

с огнём.  Мероприятие завершилось знакомством с книжной выставкой "Огонь-друг, огонь-

враг", где представлены книги по данной тематике. 

 Мероприятие вызвало интерес у собравшихся и пополнило багаж знаний необходимыми 

правилами безопасности дома. Самое главное, ребята поняли, что многие несчастные 

случаи можно предотвратить, соблюдая элементарные правила. Надеемся,  что кто-то 

из наших юных читателей решит для себя: «Я  в пожарные пойду. Пусть меня научат!». 

                                День защиты детей –                                                                                                                                                    

На площадке около  библиотеки работники   в этот день провели увлекательное   мероприятие                          

« Лето, детство, книга».  Ведущие, в роле сказочных героев, фея Мелисса и её помощница 

киса Анфиса  смастерили вместе с  ребятами  Цветик - семицветик,  на каждом лепестке  

которого   дети писали названия  любимых  сказок, ребята принимали  участие в шуточной 

викторине,   знакомились с литературой, представленной на книжной выставке «Мастерство 

умелых рук»  и с  интересом рассматривали творческие работы  наших читателей на выставке 

«Умелые руки не знают скуки». Чего только не было! И объёмные куклы, сшитые из лоскутов, 

и поделки в технике оригами и квиллинг, вышивка и бисероплетение. Работы оригинальные, 

т.к. дети посещают класс «Бумажные фантазии» ДШИ.    Фея Мелисса и киса Анфиса 

напомнили маленьким читателям, чтобы они не забывали летом библиотеку, обязательно 



читали, и тогда летние каникулы будут не скучными, а пройдут увлекательно, интересно и 

познавательно.                                                                                                                                                                 

Необычность формы мероприятия вызвали интерес у детей и взрослых.  Такие  

мероприятия объединяют ребят. Ведут к дружбе, взаимовыручке и взаимопониманию 

между детьми разных возрастов. Они понимают, что дружба - это понятие 

круглосуточное. 

« Осени яркие краски»                                                                                                                                   

В октябре прошел фольклорный час « Осени яркие краски» с учащимися 2  класса СОШ №1. 

Ведущие  Сентябрина и Октябрина   вместе с ребятами  вспомнили, какая бывает осень.   Дети 

узнали много интересного о приметах осени, 

вспомнили пословицы, поговорки, весело играли, 

участвуя в конкурсах  «Собери кленовый лист»,  

«Собери картошку ложкой», «Кот в мешке». 

Активно отвечали на вопросы викторины «Осенняя 

сказка». А еще  учащиеся  талантливо читали стихи 

об этом прекрасном времени года. В  завершении 

организаторы угостили всех сладостями.  

   Участвуя в  Акции «Поздоровайся с осенью», 

библиотекари   знакомили юных  читателей  с  поэзией  и 

иллюстрациями художников  у книжной выставки «Золотая 

осень» и  каждый участник получил на память  осенний 

листок.                    

«Новогодние огни приглашают в сказку»                                                            

●Театрализованную  праздничную  программу  провели  с учащимися 2 «Б» класса СОШ №  1. 

Для ребят  была разыграна веселая сказочная история, в которой  хитроумные Кикимора и 

Леший пытались обмануть Деда Мороза, чтобы самим  провести новогодний праздник,  они   

околдовали  Деда Мороза   и украли у него подарки, которые тот нес на елку детям.   Ребята  с 



огромным восторгом и удовольствием  принимали участие в различных конкурсах, где они 

продемонстрировали свои знания и смекалку:  составляли телеграмму Деду Морозу, 

отгадывали загадки Кикиморы, танцевали под новогодние мелодии, играли в фанты.  В конце 

мероприятия  Леший  предложил ребятам придумать для своих друзей хорошие новогодние 

пожелания. Под музыку все передавали по кругу «волшебную»  рукавичку, а на ком музыка 

останавливалась, должен был пожелать всем что-нибудь хорошее.  Пожелания получились 

самые разнообразные: ребята желали друг другу здоровья, счастья,  весёлого  настроения, 

хороших подарков,   отличных  оценок  и т.д. Но все-таки  детям  удалось расколдовать Деда 

Мороза и вызвать его веселой телеграммой.  Дед Мороз  поздравил ребят с наступающим 

праздником, вручил им сладкие призы.  Это был час неудержимого веселья и задора, 

разнообразных игр и конкурсов, интересных загадок, дружных песен и танцев.                                                                                                                                                         

●А  учащихся 2 «А» класса СОШ №1    библиотекари пригласили на интегрированное  

мероприятие с элементами театрализации «Новогодние фантазии».  Просмотрев видео лекцию 

«Ёлки, ёлочные украшения», ребята познакомились с историей возникновения ёлочных 

игрушек,  празднования Нового года  на Руси, с удовольствием совершили виртуальную 

поездку в Великий Устюг, в сказочную вотчину Деда Мороза. Дети с азартом участвовали в 

играх, отгадывали зимние загадки.                                                                                                                                                                                            

А веселое праздничное настроение  ребятам обеспечили сказочные герои:   Дед Мороз и 

отважные пираты.                                                                                                                                

 Программная деятельность                                                                  

■   Неделя детской книги «Добрый мир любимых книг».                                                                   

В эти дни в  центральной  детской библиотеке, а также в  сельских  библиотеках  состоялись 

мероприятия, направленные на популяризацию чтения и детской литературы.                                                                                                                   

Были организованы тематические праздники, мастер-классы,   книжные  выставки, конкурсы, 

викторины, игры , Дни загадок «В гостях у бабушки Загадушки» и сказок, а также Дни книг, 

которые были посвящены писателям юбилярам. Например:                                                                                                                 

●« Любимый нами с детства»                                                                                               

так назывался  литературный час, посвящённый 90-летию со дня рождения детского поэта 

Валентина Берестова.  С его  творчеством  

познакомились дети, посещающие    ДШИ  класс                    

« Бумажная фантазия».  Ребята с интересом 

прослушали информацию о жизни и творчестве поэта, 

узнали о его дружбе с Корнеем Чуковским, Самуилом 

Маршаком. С удовольствием просмотрели отрывок из 



мультфильма  по  сказке, написанной  Т.И. Александровой, женой поэта, про домовёнка Кузьку.   

Заинтересовал детей и видео обзор творчества Валентина  Берестова. Ребята и сами прочли 

свои полюбившиеся стихи, проявив незаурядные 

актёрские таланты.                                                                                                                                                                        

Встреча   продолжилась творческим мастер-

классом, на котором ребята выразили свои 

впечатления от стихов, сделав прекрасные 

иллюстрации-аппликации. 

 ●  «Сказочник, умевший удивлять».                                                                                               

12 января исполнилось 390 лет со дня рождения известного французского сказочника Шарля 

Перро.   В гости   были приглашены воспитанники  подготовительной  группы детского сада 

«Рябинка», с  которыми было  проведено театрализованное мероприятие  . Сказочные герои 

Красная Шапочка и Золушка  заблудились в  дремучем лесу и чтобы помочь им вернуться в 

свои сказки, дети должны были пройти целый ряд испытаний. Ребята познакомились с 

творчеством  писателя, совершили литературное «путешествие» по французским сказкам, 

отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки из корзинки Красной Шапочки, приняли 

активное  участие в   конкурсах «Почта», «Чудесные превращения». Веселое оживление 

вызвала игра «В дремучем лесу».  Дети представили, что пробираются сквозь темную чащу, 

попутно выполняя задания Золушки, не менее интересной оказалась игра  «Собираемся на бал». 

Мальчишки так старались завязать девчонкам бантики, что у них это получилось и девочки 

остались довольными. Листая страницы   видео слайдов, дружно отвечали на  медиа викторину.  

Юные книголюбы   показали свои хорошие знания сказок Шарля Перро, поэтому  успешно   

прошли  все испытания  и  помогли Красной Шапочке  и Золушке попасть  в свои сказки.    В 

благодарность за это Красная Шапочка и Золушка  угостили своих гостей сладкими призами, 

которые любезно предоставила кондитерская фабрика «Хлебный Спас».    Интересное и 

познавательное  мероприятие завершилось    просмотром мультфильма «Кот в сапогах».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

К мероприятию в библиотеке была организована книжная выставка « Волшебный мир Шарля 

Перро».                                                                                                                                                                         



Проведение мероприятий на Неделе детской книги не только привлекает читателей, 

раскрывает их скрытые таланты, но и позволяет обратить внимание детей на 

необходимость систематически читать, поднять культуру пользователя библиотеки.      

☼ Летняя программа    « Остров Читалия на планете Лето»                                                                                               

Каждое лето проводятся  интересные познавательные мероприятия  на детских площадках 

СОШ №1 ,  №2, а также с ребятами, посещающими площадку на базе СРЦН "Черемушки".              

В июне  ЦДБ  работала по отдельному плану с детскими оздоровительными площадками 

городских школ СОШ №1 и СОШ №2.  Для ребят были подготовлены и проведены 

разнообразные по форме и тематике массовые мероприятия. Это бенефисы писателей-

юбиляров, познавательные часы по здоровому образу жизни, а т.к. этот год объявлен годом 

Японии в России с целью обмена между странами культурными наследиями, ребята ещё  

совершили увлекательную виртуальную экскурсию   по Японии. Каждую неделю дети  не 

только  отправлялись в занимательные путешествия по книгам, но и   так  же принимали 

активное участие  в  литературных играх, викторинах, конкурсах, отгадывали веселые загадки.  

Ученики  с удовольствием   знакомились с  красочными тематическими  презентациями  и 

смотрели любимые мультфильмы.                                                                                                                                          

Мы старались  охватить содержательным отдыхом как можно больше школьников, 

расширить их кругозор, научить творчеству общения, привить любовь к книге.                                                                                                  

В результате проведенных мероприятий в библиотеку пришли новые читатели, 

повысился уровень посещаемости и качество чтения пользователей библиотеки. 

 ●   В июле  ребята, посещающие оздоровительную 

площадку  на базе   СРЦН, приходили в гости в ЦДБ.                                                                                                                                                                     

С удовольствием они поучаствовали в эко 

путешествии « В дельфиньем царстве, китовом 

государстве», где узнали много интересных фактов о 

жизни этих удивительных животных. Увидели 

необычные видеоролики с сюжетами об обитателях 



морей и океанов, отгадывали  загадки из презентации. 

  ●   А 26 июля ребята были приглашены для участия в театрализованном литературном часе     

« Волшебник разноцветного детства», посвященному творчеству  детского писателя, 

художника-иллюстратора  и режиссёра-мультипликатора Владимира  Сутеева, которому 5 июля 

исполнилось 115 лет со дня рождения. 

   Ведущие, исполняющие роли героев сказки - котят  Кис-Кис и Мур - Мур,  познакомили 

ребят с презентацией по творчеству Сутеева.  Дети показали свою эрудицию и смекалку, 

участвуя в викторине, с  интересом отгадывали загадки про птиц и зверей. Знакомство с миром 

сказок  продолжилось   просмотром мультфильмов по сказкам Сутеева «Разные колёса» и « 

Кот-рыболов». А ещё ребята с удовольствием  поиграли в весёлые игры « Докати колесо» и 

«Весёлые шарики».                                                                                                                                       

В конце мероприятия  все присутствующие  пришли к выводу, что сказки В. Г. Сутеева несут 

свет и добро, учат настоящей дружбе, порицают трусость, жадность и хвастовство.      

Вывод:   Все проведенные мероприятия на   каникулах  способствовали активизации 

деятельности учащихся, воспитанию нравственных чувств  и этического сознания, 

формированию представления об эстетических идеалах и ценностях, а также развитию 

устойчивого интереса и любви к книге и  чтению.                                                                                                                                                          

В течение года в библиотеке действовали клубы:                                                                                           

клуб    «Юный правовед» - сентябрь-декабрь                                                                                      

Участниками являются учащиеся  5 кл.  СОШ №1 .   

Проводились мероприятия по формированию 

представления об основных правах человека, 

воспитанию нравственных норм поведения, 

социальных навыков и правового знания у 

школьников. Например: беседы, сопровождающиеся  

презентациями и видео роликами   Человек-это то, 

что сам из себя сделал»,   «Мы и наши права», «Закон и право» и т.д.                                                      



Познавательный клуб « Хочу всё знать»   - сентябрь-декабрь                                                                    

Её участниками являются учащиеся 2 класса СОШ №1.  

Проведенные   познавательные часы «Путешествие в 

прошлое предметов»,  « Путешествие в мир бумаги», « 

Библиотеки в потоке времени»  очень заинтересовали  

ребят. В заключение  каждого часа смотрели мультфильм 

по данной тематике, например, «Мышонок и карандаш» по 

сказке Владимира Сутеева, познавательный мультфильм « 

Фиксики»,  совершили видео-экскурсию по библиотекам 

мира.        Такие занятия дают полезную информацию. Школьники получают первые уроки 

нравственности,  знакомясь   с  миром вокруг: природными  явлениями, историями  

создания человеком самых привычных и необходимых всем нам вещей.                                                       

               ▼    Участие в Акциях и конкурсах:                                                                                                               

►Межрегиональная поэтическая акция  «Мы читаем В.Д. Берестова» –  Диплом за 

участие                                                                                                                                                            

Для участия    в  акции пригласили   учащихся  3-их классов СОШ №1 . Мероприятие прошло                                                                                    

в 

форме театрализованного утренника «Сквозь цветные стёкла детства».   Матрёша и Матрёна 

- герои стихотворения В.Берестова, увлекли ребят интересной беседой о жизни и творчестве 

поэта. Листая иллюстрированные видео слайды,   ребята дружно продекламировали вслух  

полный цикл стихотворений «Мой портфель».   Старательно, с трогательным волнением 

исполнили ребята  свои любимые стихотворения Валентина Берестова. С интересом 

посмотрели видео ролик, на котором сам автор читает свои стихи.   Большое удовольствие 

доставил просмотр мультфильмов  по его произведениям,  и это не только   всеми любимый  

домовёнок  Кузька, но и полный пословиц и поговорок «Гори, гори ясно».                                                                    

Приняли участие          42 учащихся.                                                                                                                                                    

Учащиеся   Вязенкина Арина, Крисаненкова Лиза, Масалова Вика , Чугунова Даша , Филатова 



Виктория   получили Благодарности от Областной детской библиотеки г.Калуга  за участие  в 

областном литературном конкурсе    к 90-летию В.Д. Берестова 

«Сквозь цветные стёкла детства», а Резник Иван  -  Диплом   2 

место  

  

 ► 1Х Международная  Акция   «Читаем книги о войне- 2018» - Диплом за участие                                                                                                                                                          

Организатор -  ГБУК  «Самарская областная детская библиотека». Акция направлена на 

продвижение книг патриотической тематики в среду детей и подростков .                                                                                                                                     

4 мая учащимся 3-их классов СОШ №1,  6 класса  СОШ №1  , 7 класса СОШ №2                                                           

были  прочитаны лучшие  произведения советских  писателей о юных героях времён Великой 

Отечественной войны  .    И самый лучший подарок юным героям – не из мрамора или гранита, 

а наша память. Пока мы будем помнить их подвиги, они всегда будут рядом с нами!                                                             

Приняли участие 78 учащихся.     

►   Всероссийская  культурно-просветительная  акция  « Умное чтение»- Диплом за 

участие.                                                                  В Акции участвовало 56 читателей 

Организатор  Акции  - МБУК «Кирово-Чепецкая 

РЦБС». Цель Акции: развитие просветительского 

движения в библиотеках страны.                                                                           

Когда мы узнали об Акции «Умное чтение», 

просмотрели наш фонд, поняли, что у нас  мало 

книг из этой серии.  Но нам  очень  хотелось 

познакомить ребят с  этими удивительными   

книгами  и   мы  решили принять  участие. 

Участниками Акции стали учащиеся СОШ №1       

3 класса  и   4 класса.  Для детей была подготовлена  познавательная мультимедийная   



презентация. Ребята с интересом слушали рассказ   библиотекарей, представших в образах 

главных героев серии - Насти и Никиты об истории создания издательства. С  удовольствием 

прослушали видео обзор  некоторых  рассказов и сказок,   объединенных общей целью: все  они 

учат доброте, смелости и   взаимопониманию.                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

   А дальше ребята отправились в литературное видео путешествие по лучшим научно-

познавательным книгам.    В заключение мероприятия  дети  с удовольствием  посмотрели 

мультфильм про Ивана  Кулибина и  Михаила Ломоносова, героев книг серии «Настя и Никита"   

►Областная Литературно-просветительская Акция «И в светлый мир 

тургеневского слова…» -  Диплом за участие                                                                           

Центральная детская библиотека и Новоалександровская модельная сельская библиотека 

приняли участие в литературно-просветительской Акции «И в светлый мир тургеневского 

слова…»,  объявленной ГКУК КО «Калужская 

областная детская библиотека».                                           

● С учащимися 5 класса СОШ №1   было проведено 

интегрированное мероприятие.  Ведущие в образах 

тургеневских героинь познакомили учащихся с 

биографией и творчеством великого русского 

писателя. Информация была подана в виде живого 

журнала, где сам «писатель» рассказывал  о себе. 

Затем дети  читали отрывки из тургеневской прозы, 

путешествуя по страницам любимых произведений. Искренние эмоции вызвал у ребят    

мультфильм «Му-Му».  После его просмотра  ведущие предложили   детям придумать 

альтернативную концовку этой повести в модном литературном стиле фанфикшен.  

Сочинённые ребятами варианты отличались оптимизмом и яркой фантазией, но в каждом 

случае Му-Му оставалась жива.  К мероприятию была оформлена  книжная выставка «Читаем  

Тургенева вместе».                                                                                                                                                                                     

●Учащиеся 7 класса СОШ №2  приняли участие в литературном часе «Великий мастер языка 



и слова».  С помощью видеофильма ребята познакомились с  биографией И. Тургенева, узнали 

любопытные и интересные факты из  личной  жизни и творчества писателя, переносились в 

волшебный мир природы, выразительно зачитывая описание природы в рассказе «Бежин луг» и 

романе «Отцы и дети». С удовольствием отвечали на вопросы викторины по произведениям 

писателя.                             Приняли участие в акции  53 учащихся                              

  ►  Открой свою книгу!                                                                                                                                                                            

В день города в  сквере  около  библиотеки   прошла  акция в поддержку чтения   «Открой 

свою книгу».           Библиотечные выставки   «выходят» за пределы библиотеки. 

Представленные новинки литературы  разных жанров привлекли внимание жителей 

города. Новые яркие, красочные  издания заинтересовали  ребят и они   с удовольствием 

знакомились с  ними, а ещё каждый получил яркую памятку в защиту чтения.   

                                    ►Щедрый дар читателя!»                                                                            

Ежегодно, 2 раза в год,  центральная детская библиотека  проводит акции «Подари библиотеке 

книгу!" (к 27 мая  Общероссийскому Дню библиотек и к 14 февраля Международному Дню 

дарения книг).   К Международному Дню книг дарения была  

оформлена   книжная выставка «Дарите книги с любовью», 

на которой представлены книги, подаренные детской 

библиотеке авторами произведений и нашими читателями.                                           

Всего было подарено   45 книг. 

10 августа  в День города библиотекари 

ЦДБ приняли участие в районном 

конкурсе «Пугало огородное». – Диплом 1 место.                           

               4.Библиотечные фонды 

На 01.01.2019г.  книжный фонд   составляет 15863   экземпляров книг на 

сумму  1087523-21 

Динамика изменения фонда.  Объем фонда   библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом:    + 56  экз. книг  к  2017 году. 



        В   2019 году  книги  поступали  по  следующим  источникам: 

         Источники комплектования                              кол-во                         Бюджет          

                                                                                           поступлений        комплектования                                      

Средства местного бюджета                                                 115 экз.                20667-00 

Пожертвование от  читателей                                                 64 экз. -               6599-00 

Пожертвование от Обл.биб-ки   им.Белинского                    4  экз.  -              3600 -00 . 

От администрации МР «Спас-Деменский район»                 5 экз.                     225-00 

 От Калужского Тюза                                                                1 экз.                    200-00 

   Всего поступило    189  экз. книг на сумму     31291   рублей 00 коп., что на 52   

экземпляра  больше, чем в 2017г. 

 Освобождаем  фонд от малоспрашиваемой и устаревшей по содержанию литературы.  За год 

списано по ветхости  133   экз. книг  на сумму 22548  руб. 73 коп.                                                              

Доля библиотечного фонда  библиотеки, введенного в  ЭК  составляет    10.8 %. 

На основе данных по  книжному фонду можно дать такую качественную и количественную 

характеристику состава книжного фонда ЦДБ:  

               Состав библиотечного фонда по отраслям знаний. 

                      ОПЛ    Ест.науки    Технич.  С/х   искус.спорт  Худ. лит.   Детская лит..Проч. 

На 01.01. 2018г    1452       1219       561      169         627             10611         611             557  

 (Кук.).           9.1%        7.7%         3.5% 1.1%        4.0%          67.12%         3.9%          3.5% 

На 01.01.2019г   1478 (+26).1208(-11)  561.  170(+1)    623(-4)     10685(+74) 578(- 33) 560(+3) 

(Кук.)             9.3%       7.6%       3.5%    1.1%       4.0 %       67.4%           3.6%         3.5% 

                БФ в % соотношении:   по сравнению  с 2017 годом небольшой процент увеличения 

художественной литературы  и ОПЛ,   фонд  детской дошкольной  литературы уменьшился  на  

33 экз. за счет списания по ветхости. Дошкольная литература в этом году не приобреталась, в 

основном приобретали художественную литературу для 2-7 классов и научно-познавательную. 

     Анализ динамики книжного фонда, книговыдачи и числа читателей 

                        кн. фонд              книговыдача                    читатели 

2018                15863(+52) 47740экз.(+840) 1284 (+13) 

2017 15807     46900 экз                               1271   

Коэффициент роста книжного фонда составляет:                                                                                           

15863 /  15 807 = 1,00                                                                                                                             

Коэффициент роста книговыдачи составляет:                                                                                                         

47740  /  46900  =  1.01                                                                                                                         

Коэффициент роста читателей составляет:                                                                                                           

1284 / 1271   =  1.01.   



    Динамика показывает соотношение темпов роста показателей  и свидетельствует, что рост 

фонда соответствует росту читателей. Темпы роста книговыдачи  соответствует темпам  роста 

фонда и читателей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Все цифровые показатели в соответствии с планом выполнены.  Наибольшим спросом 

пользовались приключения, фантастика, сказки и романы для девочек. Ребят также 

интересовали рассказы о  сверстниках, природе и животных. Учащиеся  8-10 кл. запрашивали 

литературу в основном  по школьной программе. Из отраслевой литературы наибольший 

интерес вызвала литература по истории, рукоделию,  естествознанию. Популярны 

энциклопедии для младших школьников: серии «100фактов», «Моя Россия»,  «Энциклопедия 

почемучек» и т.д. Перед сотрудниками  ставится задача активной пропаганды отраслевой 

литературы.                                                                                                                                                              

В целях сохранения библиотечного фонда ведется работа с пользователями. Библиотекарями 

активно  проводятся   ознакомительные  беседы по правилам пользования библиотекой при 

записи новых читателей,  о бережном отношении к книгам. Ведётся работа с читательской 

задолженностью.  Классным руководителям разносятся списки учащихся задолжников,  звонки-

напоминания  по телефону.   Проводятся мероприятия с персоналом по вопросам работы с 

фондами и обеспечения их сохранности.  Проверка библиотечного фонда проводится в  

соответствии с планами проверок  по «МКУК С-Д ЦБС»  1  раз в 5 лет. Постоянно следим  за 

состоянием книг и проводим их ремонт.                                                                                                                                      

Расстановка  книг включает размещение литературы на полках по  таблицам    ББК. 

Тематическая  и жанровая  расстановки   обеспечивают  оперативный поиск и выдачу 

материалов по запросам пользователей.                                                                                                                                                                                                                                                  

Обновляемость  книжного фонда равна  1.19                                                                                           

Не все запросы пользователей удалось удовлетворить, ведется картотека отказов литературы,  

где фиксируются все книги и темы, на которые были отказы.  Количество отказов литературы 

(в основном по летним спискам) - всего  40. Некоторые имеются в единственном экземпляре, 

некоторые из них совсем отсутствуют. За прошедший год некоторые экземпляры из них так и 

не могли приобрести. Например:                                                                                                                                                                 

С. Алексеев. Блокадный хлеб. Буханка.  Искандер Ф. !3-й подвиг Геракла,  Иванов С. Зимняя 

девочка. Кассиль Л. Богатыри.  Лиханов А. Последние холода.  Носов Е. Кукла. Набоков В. Аня 

в стране чудес . Пришвин М. Родина. Жень-Шень. Сапгир Г. Чуридоло.  Седов С. Сказки про 

маяк.   Твен М. Дик Бейкер и его кот , Токмакова И. Может нуль не виноват. Саша Черный 

Серебряная ёлка. Домик в саду. Храбрецы. Хармс Д. Во- первых, и во- вторых  и  т.д.   

     В  2018 году  было выписано 18 наименований периодических изданий.   С местного 

бюджета было выделено:   на 2 полугодие 2018г. –  18290 руб.41 коп. ,   на 1  полугодие 2019г.–   

21067  руб.  85  к.                       ВСЕГО  выделено за год  39 358  руб. 26 коп. 



Периодические издания 2018года:                                     

   1. Детская газета                 2.  Свечечка 

                                       Журналы                                    

    1.  Библиотека                                         12. 3/9 царство                       

    2.  ГЕОленок                                            13  Тошка и компани                                                                                                                

    3   Домашние цветы                                 14  Читаем. Учимся. Играем                                                                                                                             

.   4   Девчонки                                              15  Юный эрудит                

    5   Детская энциклопедия                        16. Том и Джерри          

    6.  Мир техники  для детей     

    7   Маруся                                                                                                  

    8   Мурзилка   

    9   Мир принцес 

    10  Непоседа 

    11  Отчего и почему? 

 5. Справочно - библиографическая  и информационная деятельность 

         В целях обеспечения пользователей всесторонней информацией и обучения ее поиску 

ведется справочно – библиографическая и информационная работа. Ведётся работа по сбору, 

накоплению и систематизации информации в каталогах и картотеках. С учетом запросов 

читателей   пополнялись новым материалом накопительные папки газетных  публикаций: 

       Ведется картотека по индивидуальному обслуживанию информацией.    В числе 

индивидуальных абонентов - 43   человека. Пользователям  данной категории мы сообщаем о 

появлении интересующей  их    информации   в новых журналах,  они информируются о 

поступлении новой  литературы по разделам запроса, в помощь школьной программе.  

       Коллективных  абонентов – 5  (ДШИ,  2 общеобразовательные  школы, социально - 

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Черемушки»,  детский сад «Рябинка»).                                                                                                                                      

Справочно - библиографическое   обслуживание проводиться  в  режиме  «запрос – ответ».                     

       Ведется учет библиографических  справок на абонементе и в читальном зале.                   

Выполнено  407   справок,  в т. ч. из них  по электронному каталогу – 13,  по  краеведческой 

электронной картотеки – 10, что на  1  справку  больше, чем в 2017 г. 

В основном выполнялись адресные, тематические, уточняющие справки 

      Согласно программе «Основы  библиотечно-библиографических знаний»   проводятся  

библиотечные   занятия.    Проведено    ●  10   занятий   -    присутствовало     176   учащихся                                                                                                                          

 Было проведено:                                                                                                                                                          

●   3  Дня информации    -       168  учащихся.                                                                                                    

●   2  Дня периодики   -   41 учащихся.  



●   2 Дня новой книги «Кузька сундучок открыл, новой книгой удивил»-  49 учащихся                       

(с целью рекламы книги)   

●    Пресс-обзор  по страницам периодических изданий « О новом интересном – в журналах и 

газетах»   - 2 раза в год  

●    Библиотечно - библиографическая игра «Подарил его нам Даль, его величество словарь».     

Были  подготовлены  и выпущены :                                                                                                                               

♦♦   2  бюллетеня  поступлений новых книг «Галерея новинок»  (раз в полугодие). 

♦♦   рекомендательные списки:    «День рождения книг и литературных героев»  «Календарь 

литературных и памятных дат»  и т.д. 

♦♦    Составлен тематический указатель «О нем все знают города»   к 90-летию В. Берестова 

                   6. Оказание методической и  информационной помощи  

библиотекам. 

         В   декабре  был проведен   семинар   по работе с детьми    «Прекрасное рядом: 

Эстетическое воспитание детей и подростков в библиотеке»                                   

     В ходе семинара работниками ЦДБ  были даны консультации сельским библиотекарям  о 

роли, целях и основных направлениях  эстетического  воспитания в формировании личности 

ребёнка; о формах и методах работы с детьми   в этом направлении; об эстетическом 

воспитании  читателей средствами художественной литературы.                                                                                                                                                                                                          

Библиотекарям   была представлена  видео экскурсия «Откровения вечной красоты».    Они  

познакомились с шедеврами мирового искусства:   картинами  Леонардо да Винчи, Рафаэля 

Санти «Сикстинская мадонна», прослушали арию «Аве Мария» Джулио Каччини. Удивил и 

вызвал интерес у присутствующих видео сюжет о песочной живописи.   Работники ЦРБ 

подготовили час литературного портрета "Судьба...Забвение...Признание"  (к 100-летию А. 

Солженицына) . На фоне презентации  сельские библиотекари  более углубленно                  

 

познакомились с его судьбой и творчеством. Также получили методические рекомендации в 

помощь работе библиотек по эстетическому воспитанию читателей.                                                            



Все присутствующие на семинаре отметили актуальность предложенного материала, 

большой объём интересной и разнообразной информации.                                                                                                          

               Принимали участие в семинарах ЦРБ с консультациями: 

 Анализ работы библиотек «МКУК С-Д ЦБС» за 2017г.  «Система повышения квалификации. 

Какой ей быть в 2018 году?       -   февраль                                                                                                             

Новые возможности и новое  качество краеведческой деятельности библиотек  - март  

Гражданско - патриотическое воспитание в библиотечной деятельности     – апрель                                 

Мы служим книге и людям. День библиотек -   май                                                                                

Сельские модельные библиотеки как центр досуга и общения. Развитие творческих 

способностей - июнь                                                                                                                            

Информационно- библиографическая работа .Традиции и инновации.   –        сентябрь 

Этика и этикет современного библиотекаря          - октябрь 

 Планирование и отчетность. Современные тенденции и  методика   -     ноябрь   

Семинар ЦДБ « Прекрасное рядом: Эстетическое воспитание детей и подростков в библиотеке» 

– декабрь   

         Организовано 9 выездов в сельские филиалы  с методической   помощью. 

Оказывали  методическую   помощь  сельским библиотекам : - осуществляли 

консультационную   помощь библиотекарям по конкретным вопросам библиотечной работы                   

- способствовали повышению квалификации библиотекарей через семинары                                              

- развивали и поддерживали инновационную деятельность библиотек  

       Для  удобства в работе ведётся методическая и тематическая картотеки мероприятий. 

                       7. Проведение исследовательской работы   

   Пользователями библиотеки    ежеквартально   заполняются  опросные листы с целью 

выявления качества предоставляемых услуг.  За год  было роздано 280 опросных листов,              

В опросе участвовали пользователи в возрастной категории  до 10 лет, до 18 лет, до 25 лет. 

Среди опрошенных:  до 10 лет – 152  чел.,  до 18 лет – 115  чел;   до 25 лет-  0   чел.;    рук, 

детского чтения- 13 чел. По социальному положению:   учащихся- 267, руководителей 

детскогочтения-13                                                                                                                                                                          

На вопрос 3 «Как часто Вы  посещаете  библиотеку?» анализ ответов   показал, что 

количество пользователей до 10 лет чаще   посещают библиотеку (раз в неделю- 59%, раз в 

месяц-33%, пару раз в год -8%), а читатели до 18 лет  - с разной периодичностью:     раз в  

неделю - 14 %, раз в  месяц- 60 %, иное - 26% , рук. детского чтения - пару раз в год - 61%, 

иное-39.%                                                                                                                                                     

По анализу анкет выявлено, что наших читателей устраивает график работы и   уровень 

комфортности пребывания в библиотеке, предоставление  достаточности информации о 

проводимых мероприятиях в библиотеке, удовлетворены они и  качеством обслуживания и  



проведения мероприятий.  Также  пользователи считают   доброжелательными, вежливыми 

и компетентными персонал библиотеки..  Высказали свои  предложения (пожелания)  для 

улучшения качества предоставляемых услуг нашей библиотекой» :  большее количество   

пользователей (58%) ответили, что всё устраивает, 22% ответили, что хотели бы, что бы в 

библиотеку поступало больше новых книг,  15% опрошенных пользователей предложили 

разные пожелания: приобрести  мебель для отдыха (диван, кресла),  установить новые окна. 

Остальные 5% поставили прочерк.   

                         8.  Внедрение новейших информационных технологий. 

     Сегодня информационные технологии являются главным стратегическим ресурсом, 

решающим звеном в общем развитии любой библиотеки. Внедрение и освоение 

информационно-коммуникационных технологий является средством повышения 

эффективности деятельности библиотек и улучшения качества их работы. Детская библиотека и 

некоторые  сельские    библиотеки активно внедряют в практику новые формы  работы, 

которые предполагают использование электронных информационных технологий для 

привлечения потенциальных пользователей и популяризации чтения. 

       ЦДБ располагает следующими информационными ресурсами:  

Универсальный фонд документов   -15863  ед. книг 

Фонд периодических изданий –   18 (2- газеты, 16- журналов) 

Справочно-поисковый аппарат (система каталогов, картотек, указатели, библиографические 

списки) 

Электронный каталог (БД  «Книги» -    1712  записей,  БД «Краеведение» -  337 записей.) 

Составлены электронные презентации:     

« Если смеются товарищи дети…»   - к юбилею Б. Заходера 

«Маленьким почемучкам» -   Серия книг Настя и Никита                                                                                                                                                                       

    В 2018 году     принимали   участие  в: 

●  Областном литературном   конкурсе «Сквозь цветные стекла детства» - городские школы 

-  6 читателей, учащихся 3-6 классов.  ( Благодарности и  Дипломы участникам) 

● Областной литературно-просветительской Акции «И в светлый путь тургеневского 

слова…»- Диплом участника 

● Межрегиональной  поэтической  акции «Мы читаем В.Д. Берестова»  -                                      

 объявленной  ГУК "Калужская областная детская библиотека"  -   Дипломы  участника   

● 1Х Международной  Акции «Читаем книги о войне-2018», организатором которой является  

ГБУК  «Самарская областная детская библиотека»  –    Диплом участника 

●Всероссийской  культурно-просветительной акции «Умное чтение» совместно с детским 

издательством «Настя и Никита» (г. Москва). Организатором Акции является МБУК «Кирово-

Чепецкая РЦБС»  -  Диплом участника 



                       9. Развитие детской библиотеки как культурно-                      

просветительного и  информационного центра для детей. 

           В библиотеке имеется 2 компьютера,  которые   имеют выход в Интернет. Подключен 

Wi-Fi . Ведется  ЭК, краеведческая электронная картотека.   Созданы условия для   развития  

творческих способностей детей. Коллективные и персональные работы читателей  по оригами, 

вышиванию, лепке, аппликации  размещаются в уголке «Мир развлечений», работы участников 

областных конкурсов, рисунки, стихи, коллективные сказки  - на стенде «Творческие работы 

детей», организуются выставки детского творчества «Рукотворные чудеса» 

               10. Характеристика материально-технической базы библиотеки. 

                       Административно-хозяйственная деятельность. 

             Отопление  - газовое 

             Освещение -  электрическое 

            Оснащение техническими средствами:   

 Телевизор   « Eris son» 

 DYD    « BBK» 

           В 2007 г. на сумму 40016 руб. приобретено: 

 Компьютер  « Acer» 

 Принтер цветной  « HP Photo smart» 

 Сканер + копир + принтер   « Brother» 

            В декабре 2012г.  на сумму 31044 приобретено: 

  Компьютерное оборудование (Монитор «SAMSUNG+ системный блок 

«OPTIMUM»  +клавиатура + мышь + принтер Canon) 

                           Программное  лицензионное обеспечен.                                                                     

В апреле 2018г. на сумму 4410руб.  приобретен         проекционный экран 

                                11. Структура библиотеки 



      Площадь детской библиотеки составляет 171 кв.м.  Библиотека имеет абонемент + 

хранилище, читальный зал, комнату сказок и методический кабинет. Площадь для 

обслуживания читателей составляет 85.9  кв.м. 

                                  

 13. Финансирование библиотеки в 2018 году 

Цифры, предоставленные бухгалтерией в общую сводку «МКУК С-Д ЦБС»  :  

Поступило  всего средств на систему 7675.00тыс.руб., из них для ЦДБ- 1802.00тыс.руб.                                                                                                                                                                                                     

Израсходовано  всего    средств 7675.00 тыс.руб.,  на  ЦДБ – 1082.00тыс.руб                                                                                                                  

а/расходы на оплату труда  на работников системы всего -  5178.00 тыс. руб.,                                                                                    

из них оплата труда  работников ЦДБ - 1011.00 тыс. руб.  ,                                                                                         

б/на комплектование на систему всего  –  331.00 тыс. руб,                                                                                                 

в т.ч. для ЦДБ- 60.00 тыс. руб.                                                                                                                                              

в/на организацию и проведение мероприятий на систему всего  - 3000 руб.,                                                                        

на ЦДБ- 2000.00 тыс. руб.    

г/расходы на приобретения оборудования на систему всего - 121.00 тыс. руб.     

на ЦДБ – 0 тыс. руб       

Конкретно из местного бюджета нами израсходовано: 

На комплектование книжного фонда  было использовано     20667 руб. 00.                                                                       

На подписку периодических изданий было выделено           39 358  руб. 26 коп. 

На канцелярские  и хозяйственные товары было израсходовано      5871руб.   

На хозяйственные расходы ( покраска фундамента и прилегающей территории)=   12400руб 

На приобретение цветов для вазонов и клумб -  8055 руб. 

На  заправку картриджей      5450 руб.00 коп. 

На командировочные расходы -  1656 руб. на 1 человека 

На  медосмотр  4-х работников –    8627 руб.00коп.  

На ремонт крыльца – 39772 руб.                                                                                                                   

На приобретение проекционного экрана -4410 руб.00 коп. 

На новогоднее мероприятие с детьми    -    1536 руб.00коп. 

                    14. Характеристика PR-деятельности библиотеки.                                   

Информацию о проводимых мероприятиях  размещаем  на страницах газеты «Новая жизнь»- 19   

статей,  на сайте администрации МР «Спас-Деменский район»-  33 статьи , в социальной сети 

«Одноклассники»-  29          

 Зам. директора по работе с детьми                                  Журбенкова А.П. 

Методист                                                                                Алиева А.А 

 



Спас-Деменская   ЦДБ   за 2018 год  ( дополнение к отчету) 
 
Количество детей по 14 лет                                -   1078 человек  (985+  93(д/с) 

Количество детей от 15 до 24 лет                      -      146 человек 

Количество руководителей детского чтения    -      63  человек 

Посещений массовых мероприятий до 14 лет  -     1779 

Количество обзоров      -  8 

Выданных копий документов   -   53  

Записи в ЭК  -     1712  (поступления  книжного фонда с 2009 года) 

Электронная краеведческая  картотека –    337  

Поступило за год  189  экз. книг,  из них  названий –  180 

 

 

 

 

                    Сведения  о  работе  сельских  библиотек   и 

                             Спас - Деменской  ЦДБ   за   2018  год. 
 

 

Наимено 

вание б-к 

Читатели 

 

2017    2018 

Книговыдача 

 

2017      2018 

Посещения 

 

2017      2018 

Читаемость 

 

2017   2018     

Посещаем. 

 

2017        2018 

Спра

в 

ки 

Биб. 

уроки 

Сельские 

филиалы 

390 
 

  

 
 

 403  

  

21169  

 

21428 

 

 9455 

  

13471 

 

54.4 

 

53.17  

 

 24.3 

  
 

33.4 

  

  467 

 

 84   

  

ЦДБ 

 

 

1271 1287 46900 47740  

14332 

+1380  

15712 

14552 

+1779 

16331  

36.9  37.1  11.3  11.3   407  10  

Итого по  

району 

1661  1690 68069  69168 23787 29802  41    40.9   14.3      17.6    874   94  

 

Обращаемость  книжного фонда по ЦДБ   -      3 

Книгообеспеченность                                     -    12.3               

 
         Зам. директора  ЦБС  по  работе  с  детьми :         Журбенкова А.П. 

         Методист  ЦДБ                                                             Алиева А.А.  


