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Анализ библиотечного обслуживания детского населения. 

Дата образования Сухиничской центральной детской библиотеки –  

июль 1951г. 

В соответствии с Федеральным Законом «О библиотечном деле 

Российской Федерации», Законом Калужской области «О библиотечном 

деле в Калужской области» и Уставом библиотека осуществляла следующие 

виды деятельности: 

- предоставляла читателям-детям во временное пользование документы из 

библиотечных фондов 

- разрабатывала и проводила библиотечные мероприятия по различным 

направлениям  

- через систему каталогов, картотек, библиотечные часы информировала 

пользователей-детей и руководителей детского чтения о составе 

библиотечного фонда 

- посредством изучения читательского спроса проводилась работа по 

обновлению фонда библиотеки 

- для несвоевременного возврата документов в библиотеку использовались 

устные напоминания о сроке возврата и напоминания по телефону. 

  В соответствии с годовым планом работы библиотека осуществляла 

выполнение следующих задач своей деятельности: 

- библиотека, как территория общения; 

- обеспечивали доступность информации в обслуживании детского 

населения; 

- современными формами содействовали развитию творческой активности 

пользователей-детей; 

- активно участвовали в межрегиональных и Всероссийских акциях, как 

важном аспекте взаимодействия центральной детской библиотеки с 

библиотеками других городов России (участвовали в 8 акциях, за что 

получили дипломы); 



- привлекали новых пользователей в библиотеку, что привело к повышению 

контрольных показателей работы; 

- изучали опыт работы других библиотек с целью внедрения в свою 

практику интересных форм индивидуальной и массовой работы; 

- весь год библиотека активно работала в тесном контакте с Детской школой 

искусств (оказывали   помощь в подборе материала педагогам для массовых 

мероприятий); с учебными заведениями (средние школы №1,2,4), с 

дошкольными учреждениями (ДОУ «Солнышко», «Родничок»). 

В целях повышения качества и комфортности библиотечного 

обслуживания маленьких читателей в 2018 году продолжалась работа 

внестационарного обслуживания в детских садах города под названием 

«Библиогастроли». Обмен книг производился с периодичностью один раз в 

две недели в ДОУ «Родничок» и   ДОУ «Солнышко». 

Всего на пунктах выдачи центральной детской библиотекой 

обслужено: читателей – 201 человек, посещений – 986, выдано книг и 

периодических изданий – 1093 экз. 

Анализируя данные, можно сказать, что по сравнению с прошлым годом 

прослеживается увеличение численности читателей, т.к. для этой группы 

пользователей проводится наибольшее количество разнообразных по 

тематике мероприятий, которые проводились как в стенах библиотеки, так и 

вне стен (в помещениях детских садов, на их площадках). Например, были 

проведены веселые эстафеты под названием «Мы спортивные ребята». 

Библиотекарь предложила воспитанникам детского сада отправиться вместе 

с ней в Замок спорта, но тут внезапно появилась Баба Яга и начала 

отговаривать их. Когда это у нее не получилось-решила создать для ребят 

непреодолимые препятствия. Она «заколдовала» спортивный инвентарь и 

наслала непогоду. Ребята преодолевали преграды на «топком болоте», 

проходили «заколдованное поле» и запутанный лабиринт. Но, малыши не 

испугались и дружно справились со всеми заданиями. Тогда, видя это, Баба 

Яга стала проситься с детьми в Замок. Но, для того, чтобы попасть туда, 



Баба Яга должна была ответить на спортивные загадки. С помощью ребят 

Яга справилась со своим заданием, после чего все вместе попали в Замок 

спорта.  

2 ноября в читальном зале ЦДБ прошло мероприятие, посвященное 

дню народного единства, «Подвиг Минина и Пожарского».  В 

мероприятии приняли участие воспитанники детского сада.  Детей 

познакомили с историей праздника. Вместе с библиотекарем ребята 

вспомнили пословицы о Родине. Малыши с удовольствием отвечали на 

вопросы о символах нашей страны. Закончилось мероприятие оформлением 

тематического плаката «Когда мы едины, мы непобедимы!». Каждый 

ребенок принял участие в оформлении плаката, вырезав и приклеив свою 

ладошку. 

В 2018 году детская библиотека обслуживала следующие категории 

читателей:  

 - пользователи-дети 

- пользователи подростки 

- руководители детского чтения. 

    Самой активной группой пользователей детской библиотеки по-прежнему 

являлись дошкольники. Наибольшее количество мероприятий проводилось 

именно для этой категории. 

   Знакомство с библиотекой для дошколят - это открытие нового и 

необычайно интересного мира. Поэтому, для юных читателей библиотека 

проводила экскурсии с элементами театрализации и использованием 

игровых моментов. Всего проведено 6 экскурсий: «Компас в книжном 

море», «В гостях у Книговички», «Приходите в Книжкин дом», 

«Книжный город», «Пусть всегда будет книга!», «Волшебное царство 

книг». 

                   Пользователей-детей по району обслуживают 24 библиотеки, из которых 

центральная районная детская библиотека,  3 городские библиотеки,   20 

сельских, входящих в состав Межпоселенческой централизованной 



библиотечной системы отдела культуры администрации МР «Сухиничский 

район»». 

    Деятельность каждой из библиотек невозможна без постоянной связи 

с общественностью. Центральная детская библиотека сотрудничала с 

центральной районной библиотекой, Детской   школой искусств, Домом 

детского творчества, Краеведческим музеем. В атмосфере дружеского 

творческого общения находятся все библиотекари района со школами и 

детскими садами. Первостепенное значение для библиотек района имеет 

сотрудничество со своей местной администрацией, которое успешно 

продолжается из года в год. Такое тесное сотрудничество благотворно 

влияет на деятельность библиотек, особенно в организации массовой 

работы с населением, делает работу более емкой, цельной и яркой. 

Центральная детская библиотека являлась организатором районных 

детских конкурсов «Символ праздника» (конкурс на лучшую эмблему к 23 

февраля), «Мир! Труд! Май!» (конкурс детского рисунка, приуроченный к 

празднованию 1 Мая), в которых принимали активное участие читатели - 

дети и подростки не только города, но и сельских библиотек в возрасте от 6 

до 18 лет. 

В рамках подготовки к празднованию100-летия Вооруженных Сил РФ    

центральная детская библиотека разработала и провела конкурс «Символ 

праздника». Цель конкурса -патриотическое воспитание детей и 

подростков средствами изобразительного искусства. Свое творческое 

отношение к празднику дети проявили в 3-х номинациях: «Эмблема-

аппликация», «Объемная эмблема», «Эмблема-рисунок». Эмблемы были 

выполнены в различных техниках. Всего в конкурсе участвовало 38 работ. 

Лучшие из которых были представлены в фойе Дворца культуры. 

В целях воспитания у детей и подростков активной жизненной позиции 

и патриотических чувств работниками детской библиотеки проведен 

районный конкурс детского рисунка «Мир! Труд! Май!». Задача 

конкурса - вовлечение подрастающего поколения в подготовку и 



проведение мероприятий по празднованию 1 мая. В конкурсе также 

принимали участие дошкольники и учащиеся школ города и района в 3-х 

возрастных группах. На конкурс было представлено 158 работ 

дошкольников и учащихся города и района, лучшие из которых были 

представлены и стали настоящим украшением на празднике. 

Патриотическому воспитанию детей и подростков в центральной 

детской библиотеке на протяжении всего года уделялось большое внимание 

с использованием современных форм и методов библиотечной 

деятельности. Было проведено 15 мероприятий, в том числе приняли 

участие в IX Международной акции «Читаем детям о войне», за что были 

награждены дипломом участника. 9 мая в городском сквере Победы была 

проведена акция-флешмоб «Я помню! Я горжусь!». Цель нашей акции - 

воспитание у молодежи патриотических чувств на примере лучших 

образцов литературы о Великой Отечественной войне. Участники акции, 

сменяя друг друга читали поэму А.Твардовского «Василий Теркин». В 

акции приняли участие 18 человек. 

Значимым для нашей библиотеки было участие в областной квест-игре 

«Знатоки Калужской области».  

 Подготовка к квест-игре и викторине началась задолго до их проведения. 

Чтобы участники легче ориентировались в краеведческих вопросах 

викторины и квест-игры было проведено три мероприятия: исторический 

экскурс «Достопримечательности Калужской области», краеведческий час 

«Знаменитые земляки» и  библио-обзор «Калужская летопись». 

            Заранее в читальном зале библиотеки была разработана и оформлена 

книжная выставка «Здесь сердцу мило и тепло». Представленная на ней  

литература  краеведческой тематики помогала в ходе проведения викторины 

и квест-игры.  

            В I-м подготовительном этапе приняли участие учащиеся 8 класса 

средней школы №1. Дети, набравшие наибольшее количество баллов, 

проявили свои дальнейшие краеведческие познания по истории родного 



края в квест-игре «Знатоки Калужского края», которая прошла в детской 

библиотеке 17 октября. На каждой станции ребята приложили немало 

усилий в поисках ответов на вопросы. Больше всего им нравилось 

выполнять творческие задания. С большим энтузиазмом игроки собирали 

макет ракеты на станции «Космическая». Особенно, с большим 

воодушевлением оформляли ракету девчонки, в то время, как мальчишки 

рассказывали, из каких частей она состоит и как распадается при выходе на 

орбиту. Творчески участники подошли к составлению и оформлению 

кроссворда на станции «Смутная», написанию стихотворения на станции 

«Литературная». Сложно, но весело ребята перевоплощались в актеров: 

комика, злодея, трагика и других, когда читали стихотворение Б.Заходера 

«Кискино горе».  Не составило труда участникам отвечать на вопросы 

станции «Ссыльная».  

  Несмотря на то, что игра была серьезная, дети ушли довольные, так как 

узнали много интересного и нового о родном крае. Такие игры надо 

обязательно проводить с подрастающим поколением для лучшего освоения 

ими культурно-исторического пространства Калужской области. 

К Дню защиты детей 1 июня необычно прошло путешествие по 

разным странам «Дружат дети на планете». Организовано мероприятие 

было центральной детской библиотека и проходило в Городском парке для 

детей города, района и гостей. 

Туристическое агентство «Заводной апельсин» предлагало всем 

присутствующим на празднике незабываемо провести время в разных 

странах, поиграть в их национальные игры, узнать традиции и обычаи. Для 

того, чтобы «туристы» лучше ориентировались были организованны 

указатели в виде тематически оформленных книжных выставок, возле 

которых всех встречали библиотекари, одетые в народные костюмы той или 

иной страны. Оказавшись в России можно было принять участие в 

викторине «Неофициальные символы России» (из Русской матрешки дети 

доставали распечатанную на листочке загадку, ответ на которую находили 



среди представленных здесь предметов, обозначающих неофициальные 

символы России: лапти, гармошка, валенки и т.д.). Посетить Узбекистан - 

собрать хлопок (комочки ваты, развешанные на небольшом кустарнике), в 

Италии - попробовать накрутить на вилку большого размера длинные 

спагетти (капроновый шпагат разной длины). Побывав в Молдавии, 

путешественники могли потренироваться в изготовлении мэрцишора - 

традиционного украшения для этой страны. Посетив Украину, все 

желающие могли принять участие в забавах Домовенка. 

Все присутствующие на празднике и принявшие участие в нашем 

путешествии остались очень довольны. 

В этом году работники центральной детской библиотеки вновь 

приняли участие во Всероссийской акции «Библиосумерки - 2018», 

которая стала настоящим праздником для всей читающей детской публики 

и проходила под лозунгом: Мы без книги, как без рук! Книга - это лучший 

друг!». 

Все желающие собрались во дворе детской библиотеки, где для них 

воспитанники Детской школы искусств исполнили веселые песни. Потом 

дружным строем, под звуки спортивного марша к детям вышли 

литературные герои во главе с тренером. Тренер объявила всем 

присутствующим, что сегодня их ждет сдача норм библиотечного ГТО, 

которые расшифровывались, как грамотный, творческий, образованный. 

Сдать такие нормы смогут лишь те, кто много читает. И вот, девчонки и 

мальчишки с восторгом приступили к сдаче литературного ГТО. Василиса 

Премудрая принимала у детей фольклорное приседание. Дети получали 

нарисованный на альбомном листе предмет из пословицы. Задача - 

вспомнить пословицу и дорисовать недостающий к ней элемент. В 

интеллектуальном тире у Знайки ребята набирали баллы, отвечая на 

вопросы по детским литературным произведениям. Вместе с Тренером 

ребята сдавали спринтерское чтение, а с почтальоном Печкиным 

участвовали в мульткараоке. На «Пробежке с колобком» детей ждала 



Лисица, где они с помощью пальчиковых кукол инсценировали сказку 

«Колобок». Всех гостей Баба Яга приглашала на дискотеку «Спортивные 

танцы», где ребята веселились и танцевали под зажигательную музыку. 

После того, как присутствующие справились со всеми предложенными 

заданиями, они смогли принять участие в 3-х мастер-классах: «Пейзаж с 

натуры» (руководитель М.К.Пичугин), мастер-класс по изготовлению 

бантиков из фоамирана (руководитель И.Г.Ярцева). Не менее 

привлекательным оказался для присутствующих и мастер-класс по 

изготовлению глиняных зверей (руководитель Н.С.Максутова), на котором 

пробовали свои способности и родители присутствующих детей. В конце 

вечера все ребята получили удостоверение о сдаче норм библиотечного 

ГТО и массу положительных эмоций. 

 

Обслуживание пользователей с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии использовались для 

подготовки и проведения мероприятий для читателей библиотеки. В 

интернете велся поиск информации для выполнения справок читателей, 

оказывалась помощь пользователям-детям в подборе материала для 

написания проектов по школьным дисциплинам. 

Основные показатели деятельности центральной детской библиотеки: 

Пользователи - 2016 

Посещения - 18404 

Книговыдача - 52012 

В 2018 году библиотека выполнила следующие количественные показатели 

деятельности  

Показатель План Факт % выполнения 

пользователи 1951 2016 103% 

посещения 17333 18404 106% 



книговыдача 50795 52012 102% 

Основные плановые показатели библиотеки перевыполнены. Число 

зарегистрированных пользователей, посещения и книговыдача в библиотеке 

увеличились. 

Анализ контрольных показателей по сравнению с 2017годом. 

показатель 2017 2018 Динамика роста 

(снижения) в % 

пользователи 1951 2016 + 3,3% 

посещения 17333 18404 + 6, 2% 

книговыдача 50795 52012 +2,4% 

 

По сравнению с прошлым годом идет повышение по всем показателям.  

Количественным показателем, характеризующим  объем  работы  библиотеки  

через  читательскую  активность  является число посещений. Это 

характеризует востребованность детской библиотеки, как информационного и 

культурного очага работы с детьми.  

Основные показатели (по детям) по району. 

показатель 2017 2018 Динамика роста 

(снижения) в % 

пользователи 4650 4819 3,6% 

посещения 54379 57745 6,2% 

книговыдача 137597 140658 2,2% 

  

В своей работе библиотекари на селе старались использовать наиболее 

креативные, современные формы, что послужило привлечением и 

повышением числа читателей-детей не только местных, но и приезжающих 

на каникулы к родственникам. 

     Основные направления работы библиотеки. 



В центральной детской библиотеке за 2018 год было проведено 138 

массовых мероприятий по различным направлениям, на которых 

присутствовало 3243 человека.  

Содержание библиотечной работы с детьми включает в себя: 

формирование библиотечного фонда лучшими образцами мировой 

художественной, научно-познавательной литературы; совершенствование 

библиографического информирования для продвижения этой литературы в 

детскую читательскую среду; предоставление информационных ресурсов; 

повышение информационной грамотности юных пользователей библиотеки, 

организация культурно-досуговых мероприятий, развитие творческих 

способностей детей и подростков. 

Разнообразно и увлекательно проходили в этом году мероприятия в 

рамках программы «Библиотека в парке». Каждую среду библиотекари 

ждали юных читателей в сквере им. Ленина. Дети принимали участие в 

различных играх и   эстафетах, мастер-классах, познавательных часах, 

беседах, экскурсиях.  

В рамках программы была проведена акция «Уголок земли 

калужской», посвященная освобождению Сухиничского района от 

немецко-фашистских захватчиков. Ребята вместе с библиотекарем 

изготовили флажки, которые украсили аппликацией вечного огня и 

полезной информацией об этом памятном событии. Затем юные читатели 

раздавали эти флажки прохожим на улице, рассказывая о важной дате в 

истории нашего района, и приглашали на следующий день посетить митинг 

в сквере Победе. Многие местные жители впервые слышали об этой дате и 

были благодарны юным добровольцам за интересную информацию. 

Один из дней «Огонь ошибок не прощает» был посвящен правилам 

пожарной безопасности. В этот день ребята узнали, как вести себя, если 

вдруг случился пожар. Рисовали небольшие плакаты-памятки на случай 

пожара. Совершили экскурсию в пожарную часть, где им рассказали о 

работе пожарных, показали технику и необходимое оборудование. 



Воодушевивших посещением пожарной части, дети с энтузиазмом приняли 

участие в эстафетах «Юные пожарные». 

Как всегда, большой интерес вызывают у детей квест-игры. В этом 

году ребята участвовали в такой игре под названием «Поиски пиратского 

клада Билли Бонса». Библиотекарь передала детям декорированную 

«древнюю» бутылку с посланием, которую выбросило на берег реки. Из 

послания ребята узнали, что где-то в сквере спрятан клад Билли Бонса и, 

чтобы его найти, надо выполнить задания и отгадать подсказки. Для начала 

мальчишки и девчонки превратились в настоящих пиратов. Они изготовили 

себе пиратские шляпы и дали клятву настоящего пирата, а также прошли 

подготовку в «Школе юного пирата». Затем ребята отправились на поиски 

первой подсказки, которая была спрятана в дупле дерева. Следующая 

подсказка ждала ребят под одной из скамеек в парке и долго не попадалась 

им на глаза. Зато легко и быстро дети нашли подсказки, спрятанные возле 

фонтана, памятника Ленина и на детской площадке. В последней подсказке 

была загадка про библиотекаря, и юные пираты побежали к библиотекарю, 

который их уже ждал с сундучком. Руководствуясь клятвой пирата, дети 

дружно поделили сладких клад. 

Очень понравился детям и познавательный час «Лабораториум». 

Здесь для ребят были показаны занимательные опыты: пробка от бутылки 

превратилась в ракету, сода и уксус надули воздушный шар, яйцо перестало 

тонуть, молоко переливалось радугой и т.п. А в завершении часа все вместе 

приняли участие в надувании мыльных пузырей. Девчонки и мальчишки с 

помощью теннисной ракетки, заготовок из проволоки и даже рук задорно 

выдували радужные пузыри, даже надвигающаяся гроза их не пугала.  

 В один из дней библиотекари и юные читатели отправились на 

«Литературный пикник». Они взяли корзины с книгами, кувшин с 

холодным чаем и сушки. Расположившись на ковре в тени деревьев, дети с 

неожиданным для них интересом разворачивали приготовленные заранее 

бумажные салфетки. В каждой из салфеток была спрятана строчка из книги, 



взятой на «Литературный пикник». Ребята с энтузиазмом принялись искать 

разгаданные литературные произведения. Когда все книги были найдены, 

мальчишки и девчонки приступили к чтению, хрустя сушками и запивая их 

холодным чаем. Потом, кто хотел слушал сказки, которые читал 

библиотекарь, а остальные играли в настольные игры.  

Очень понравился детям час развлечений «Скороговорщики». 

Весело хохотали девчонки и мальчишки, произнося скороговорки с чупа-

чупсами во рту. С энтузиазмом отгадывали скороговорки по картинкам, 

произносили скороговорки, выполняя разные задания, и т.п. Конкурс 

прошел весело и познавательно. 

6 июня, в день рождение великого поэта была проведена беседа-игра 

«Погостим в Лукоморье». Путешествие по Лукоморью проходило 

поэтапно. Сначала дети разгадали чайнворд по «Сказке о золотой рыбке», 

затем -  кроссворд  по «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях», 

оформленном в виде яблока и чайнворд по «Сказке о царе Салтане», 

представленном в виде бочки. Ребята отвечали на вопросы викторины к 

«Сказке о золотом петушке». К литературному празднику была 

подготовлена книжная выставка "Все о Пушкине", на которой представлены 

не только книги, написанные автором, но и другая литература с 

интересными фактами из жизни писателя.  

Улучшить программу летнего чтения в этом году помогло 

объединение усилий библиотекарей и волонтеров. Волонтерами стали 

дети из числа активных пользователей библиотеки.  Они внесли в 

программу свежий взгляд и свои таланты. Волонтеры программы 

помогали библиотекарям в организации и проведении мероприятий, 

читали детям вслух фрагменты из книг, помогали детям рисовать и 

мастерить поделки, проводили занятия на мастер-классах.  

За летний период по программе «Библиотека в парке» было проведено 33 

мероприятия, которые носили не только развлекательный и познавательный 



характер, но в проведении которых использовались элементы театрализации 

и выполнение творческих заданий. 

Команда из читателей нашей библиотеки (7 человек) приняла участие во 

Всероссийской квест-игре, посвященной празднованию 75-летия победы 

советских войск в битве на Курской дуге. Проводилась игра в городском 

сквере имени В.И.Ленина. Достоверные факты стали основой квеста и дали 

участникам возможность проверить и улучшить свои знания истории.   

К 75-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских 

захватчиков в центральной детской библиотеке прошел час-реквием "Мой 

край не обошла война". Ребята познакомились с историей оккупации 

Калужского края, со знаковыми сражениями на территории области, 

увидели кадры кинохроники военных лет, фотографии Калуги, 

оккупированной немцами.  

Немаловажное значение имеет духовно-патриотическое воспитание 

детей и подростков. Работники библиотеки старались не обойти вниманием 

работу в этом направлении. 26 июня сотрудники детской библиотеки 

провели познавательную игру «День мирного атома», которая и была 

приурочена ко Дню мирного использования ядерной энергии. Детям 

рассказали, что это памятная дата в Калужской области. В этот день в 1954 

году была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция в 

городе Обнинске. Космос и атом -  это те приоритеты нашей страны, 

которые признаются всем миром. Сегодня важно использовать ядерные 

технологии для пользы человека в медицине, экологии, безопасности. Дети 

в игровой и доступной форме получили первоначальные представления об 

атомной энергии, ее использовании и значении в жизни человека. В ходе 

мероприятия дети познакомились с понятиями «атом», «протон», «нейрон», 

«Атомная энергетика». С помощью слайдовой презентации они узнали, как 

работают атомные электростанции, атомные ледоколы. Ребята изготовили 

плакат «Мирный атом», где отразили все возможности применения атома в 

современном мире. 



Краеведческая деятельность библиотеки была ориентирована на 

приобщение пользователей детей и подростков к истории и культуре малой 

Родины, сохранению местных культурных и исторических традиций. В 

работе с детьми библиотекари использовали часы мужества, час-реквием 

«Земляки-фронтовики», исторический экскурс «Русь, Родина, Россия», 

краеведческие уроки, информационные часы с мультимедийными 

презентациями, посвященными родному краю.  

«Та земля, что не сдалась Батыю» - под таким названием совершили 

наши читатели краеведческое путешествие. Ребята с помощью 

мультимедийной презентации совершили путешествие во времена этого 

исторического события, узнали, как оно связано с Калужским краем и какое 

значение имело в российской истории. 

В дни весенних школьных каникул двери детской библиотеки были 

распахнуты для всех желающих. В рамках Недели детской книги «Нынче 

праздник чтения всем на удивление» были проведены: сказочный 

калейдоскоп «Серпантин сказок и приключений», турнир вежливых ребят 

«Будем знать, как дважды два все волшебные слова», час развлечений 

«Праздник-безобразник». В 2018 году детскому поэту В.Д.Берестову 

отмечалась юбилейная дата – 90-летие со дня рождения. Поэту, уроженцу 

Мещовского района было посвящено множество мероприятий. В рамках 

Недели детской книги детской библиотекой проведена литературная игра 

«На тропинках и дорожках», которая ориентирована на юных читателей. А 

также, детская библиотека награждена Благодарственным письмом за 

участие в областном литературном конкурсе «Сквозь цветные стекла 

детства» и Дипломом за участие в Межрегиональной акции «Мы читаем 

В.Берестова», приуроченным к юбилею писателя. 

В течение всего года реализовывалась работа по продвижению книги и 

чтения. С целью приобщения детей к чтению, в рамках празднования 

Международного дня книгодарения в феврале 2018 года проводилась 2-я 

общероссийская акция «Дарите книги с любовью», в которой детская 



библиотека вот уже второй год принимала активное участие и получила 

Благодарность. 

Не остались в стороне библиотекари детской библиотеки и во время 

организации и проведения областной литературной Акции к 200-летию 

И.С. Тургенева «И в светлый мир тургеневского слова», за что получили 

очередную награду - Диплом участника. 

Наша библиотека приняла участие в III межрегиональной Акции по 

продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова». Акция 

приурочена к 110-летию писателя. Ее цель - приобщение подрастающего 

поколения к литературному наследию Н.Носова. Количество участников 

акции составило 32 человека. В рамках Акции читались и обсуждались 

произведения писателя: «Приключения Незнайки и его друзей», «Мишкина 

каша», «Затейники», «Живая шляпа». Был проведен флешмоб «Во!круг 

Н.Носова». За участие в Акции получили Диплом участника. 

В этом году в нашей библиотеке открыл свою работу Детский КиноКлуб   

«КиноДетство.рф.» Это Инновационный Социальный Проект, который 

объединяет КиноТеатры, Библиотеки, Музеи в единое творческое 

пространство, в единую творческую мастерскую для детей. Проект объединяет 

Анимацию, Кино, Литературу, Искусство для детей. Проект создает для детей 

Платформу равных возможностей.  

Детям, принимающим участие в вебинарах, предоставлялась возможность 

задавать вопросы ведущим (кинематографистам, режиссерам, сценаристам и 

писателям) в прямом эфире. Участникам вебинаров это очень нравилось. 

Темы ТелеМОСТов: все о КиноПрофессиях, о Детской Литературе, об 

Анимации, о Кино. Также проходили мастер-классы по рисованию 

мультфильма, сочинению сказки и проводились киновикторины, на одной из 

которых детская библиотека явилась призером и получила в награду книгу 

Р.Фраермана «Дикая собака Динго или повесть о первой любви» и детские 

журналы. Прямые трансляции проходили в определенный день два раза в 

месяц с 15-00 до 16-30. 



Одна из первых встреч наших участников состоялась с режиссером 

Александром Лойе, в котором дети сразу узнали озорного рыжего мальчугана 

из киножурнала «Ералаш». С ним наши участники общались в прямом эфире, 

задавали вопросы. Гостями и ведущими ТелеМостов были и другие известные 

люди в мире кинематографа: актер Саид Нигматулин, художник-

мультипликатор Андрей Хржановский, режиссер Юрий Норштейн, 

писательница Тамара Крюкова, по книге которой был создан фильм 

«КостяНика. Время лета» и другие. 

Были показаны детские киножурналы «Ералаш» в записи, состоящие из 5 - 

7 коротких сюжетов, также в записи проходили творческие Мастерские «Как 

нарисовать мультфильм», «Как сочинить сказку», в которых наши читатели 

тоже принимали участие.  

В сентябре этого года проект «КиноДетство.рф» совместно с 

Госфильмофондом России запустил программу по возвращению на большой 

экран классики отечественного кинематографа для детей и подростков. Для 

детей были показаны фильмы, на которых выросло не одно поколение 

россиян: среди них «Марья-искусница», «Варвара краса – длинная коса» 

Александра Роу, «Вам и не снилось» Ильи Фрэза, «Когда я стану великаном» 

Инны Туманян. 

Всего за время работы проекта в нашей библиотеке приняло участие 85 

человек детей разного возраста (в основном – младший возраст). 

Отчеты об участии в ТелеМостах регулярно отправлялись заместителю 

руководителя проекта Владимиру Карелину. В октябре стали победителями 

викторины по фильмам Станислава Ростоцкого, за что получили в награду 

красочно иллюстрированную книгу Р.Фраермана «Дикая собака Динго или 

повесть о первой любви». 

Библиотекари проявляли немало творческой изобретательности, 

привлекая детей к участию в наиболее занимательной форме работы - 

мастер-классах. 



 8 июля в день семьи, любви и верности центральная детская библиотека 

совместно с районной библиотекой организовала мастер-классы для 

взрослых и детей. Библиотекари учили плести венки из ромашек, 

изготавливать из бумаги белых голубей и информационные флажки. 

Мальчишки и девчонки с энтузиазмом рисовали своих родных на мастер-

классе «Семейный портрет», а потом вывешивали их на стенд. Пальмова 

Галина Юрьевна проводила мастер-класс по изготовлению брошек-домиков 

из фетра. Для всех посетителей праздника были организованы три 

фотозоны: арка семейного счастья, фоторамка, украшенная ромашками, и 

ромашковое поле. 

 22 августа детская библиотека проводила мастер-классы «В цветах 

российского флага». Мальчишки и девчонки принимали участие в 

изготовлении необычных флажков в форме ладошек. Полосы для такого 

флага дети вырезали из цветной бумаги по контуру своих ладоней. 

Привлекал детей еще один, не менее интересный мастер-класс, на котором 

они вместе с библиотекарями учились изготавливать броши из атласных 

лент в цвете триколора. 

 На День знаний для школьников и всех желающих на площади, возле 

Дворца культуры было организованно праздничное мероприятие, 

посвященное началу нового учебного года. Сотрудниками библиотеки была 

оформлена книжная выставка, а также проведены мастер-классы 

«Здравствуй, школьная пора», где дети учились мастерить оригинальные 

закладки, креативно украшать обложку для дневника, декорировать простой 

карандаш с помощью ленточек, бантиков, пайеток. 

 Одной из составляющих работы библиотеки за отчетный период было 

нравственное направление. Проведено 56 мероприятий разноплановых 

форм, на которых присутствовало 138 человек.  

Старались поддерживать уже установившуюся традицию по организации и 

проведению праздников православного календаря, одним из которых и 

является празднование Масленицы. 



«Масленица идет- блин да мед несет» - квест- игра. 

Сбор команд происходил в сквере, возле памятника им.Ленина. Ребятам 

объяснили правила игры, распределили детей по командам - 5 человек в 

каждой команде. Участникам каждой команды прикреплялись жетоны 

(смайлики) разного цвета, и направляли их по станциям (6 станций). На 

первой станции под названием «Встреча» все участники команды 

преодолевали определенное расстояние на санках, отталкиваясь ногами. 

Вторая станция называлась «Заигрыш», где нужно было бросить валенок на 

определенное расстояние. Неподдельный восторг вызвало задание на 

станции «Лакомка». Добравшись до нее, ребята смогли не только увидеть и 

подержать в руках настоящие ухваты и котелки, но и пронести эти 

предметы на определенное расстояние. Станция «Разгуляй» приглашала 

всех потренироваться в точности и попасть снежком в мишень. Оказавшись 

на «Вечерах у тещи» нужно было нарядиться в фартук, и   взяв в руки 

прихватку,  пройтись  с « блином» на «сковородке». Задание на станции 

«Золовкины угощения» состояло в том, чтобы за определенное время 

заплести косу из разноцветных ленточек. 

После выполнения задания на каждой станции команды получали 

бутафорский блин, на одной стороне которого помещена информация о дне 

масленичной недели, а на другой - подсказка, куда идти дальше. После 

прохождения всех 6 станций, команды снова собирались возле памятника 

Ленина, где им было рассказано о Прощенном воскресенье, дети изобразили 

символ праздника - солнце, и  отправились на 7 станцию - в детскую 

библиотеку, где для всех было организованно чаепитие с блинами. 

 Во время празднования дня города сотрудники детской библиотеки 

предлагали детям и их родителям принять участие в старинных забавах под 

названием «Игры на века». В эти игры играли наши бабушки и дедушки, и 

современным ребятам они были интересны. Мальчишки и девчонки 

соревновались в скорости ношения котелков на ухватах, попробовали 

сбивать деревянные кегли настоящим лаптем и ловили горошину 



(маленький мячик) огромной ложкой. Так же ребята участвовали в таких 

известных старорусских забавах, как «Кольцеброс» и «Вожжи». В общем, 

наши юные читатели провели этот день познавательно, спортивно и весело. 

Необычайно интересно прошла с малышами познавательная игра 

«Путешествие за светофором», которую провел с ними Непоседа из 

известного всем журнала. «Непоседа»  совершенно не знал правил 

дорожного движения. Он принес детям посылку и обещал показать, что 

внутри, когда дети научат его правилам дорожного движения. Первым 

предметом из посылки был светофор, но все его окошечки были белого 

цвета. Ребята вместе с Непоседой наклеили на них кружочки нужного цвета 

и у них получился настоящий светофор. Библиотекарь рассказала ребятам 

сказку об огоньках. Потом они вместе объяснили Непоседе зачем нужен 

Светофор и что означают три его цвета. Затем Непоседа стал звать малышей 

играть в мяч на проезжей части потому что там больше места. Дети 

объяснили ему, что играть на проезжей части опасно! Потом в посылке 

ребят ждали загадки о транспорте, с которыми они легко справились. После 

чего поиграли в игру «Автобус», где под музыку дети повторяли за 

библиотекарем движения, связанные с поездкой в автобусе. Последним 

предметом из посылки был жезл. Малыши рассказали Непоседе зачем он 

нужен, а тот в свою очередь предложил поиграть в игру «Жезл». Участники 

под музыку передавали друг другу жезл и у кого он окажется в руках на 

момент остановки музыки - выбывал из игры. 

С целью активизировать работу по привлечению родителей к семейному 

чтению, библиотека организовывала совместный семейный досуг через клуб 

«Мир семьи», который посещали мамы с детьми. Основная цель работы 

клуба - объединение усилий библиотеки и семьи в развитии ребенка, как 

читателя и развитии его творческих способностей. Применение на 

заседаниях игровых форм способствовало  развитию у ребенка интереса к 

окружающему миру, восприятие современной информации, умение общаться 

в семье и со сверстниками. Поэтому, каждый месяц мы старались 



разнообразить и посвящали какому-то событию или важной календарной 

дате: «Крещенские посиделки», «Весенний вернисаж», «Семья – как много в 

этом слове», «И пусть гуляет осень во дворе», «День морковки и капустки», 

«Мама – это значит нежность». За чашкой чая дети вместе с мамами 

участвовали в игровых викторинах, шуточных конкурсах, веселых играх, 

мастер-классах, что способствовало наибольшему сплочению родителей и 

детей во внедомашней обстановке. 

Информационная и библиографическая работа. 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность  

играет важную роль в обслуживании читателей - детей и подростков. И 

начинать обучение детей навыкам справочно-библиографического и 

информационного поиска целесообразно уже с начальной школы, при этом 

теоретические знания необходимо закреплять практическими умениями и 

навыками. Приобретенные в библиотеке навыки работы со справочной и 

энциклопедической литературой дети активно используют при подготовке к 

урокам, конкурсам и олимпиадам.  

Например, для учащихся четвертых классов было организовано 

библиографическое путешествие «В мире каталогов и картотек». Цель 

которого - познакомить детей с каталогами, потому что именно они 

раскрывают читателю книжный фонд библиотеки. Ребята познакомились со 

значением слов «каталог», «картотека», узнали, для чего они нужны и какие 

их виды существуют. В заключении мероприятия ребятам было предложено 

с помощью алфавитного каталога определить есть ли данная книга в 

библиотеке. Это практическое занятие им очень понравилось. 

В читальном зале прошли библиотечно-библиографические часы. 

Например, «Ум без книги, как птица без крыльев». На этом мероприятии 

присутствовали учащиеся 5 класса.  Дети познакомились с историей 

книгопечатания. С помощью презентации узнали, как выглядели первые 

книги, каково значение книг в современном обществе, вспомнили 

пословицы о книге, отгадали тематические загадки, кроссворд. 



Были проведены экскурсии по библиотеке и беседы о правилах 

пользования библиотекой с детьми из детского сада. Например, в 

занимательной форме с ними была проведена экскурсия «Библиотека, 

книжка, я вместе верные друзья». В начале экскурсии библиотекарь 

рассказала детям легенду о том, как появилась библиотека, затем в гости к 

ребятам пожаловала Баба Яга и хотела установить в библиотеке свои 

порядки, но ребята вместе с библиотекарем научили ее правильному 

поведению и разрешили остаться на экскурсии. На этой встрече, дети не 

только познакомились с правилами библиотеки, узнали многое о профессии 

библиотекаря, но и приняли участие в игре «Литературный эрудит»: детям 

зачитывались отрывки из детских литературных произведений, которые они 

должны были отгадать. 

А также, за отчетный период: 

   -  проведено пополнение и редактирование систематической картотеки     

статей; 

  - регулярно проводилось текущее редактирование краеведческой 

картотеки; 

  - своевременно пополнялась картотека учета периодических изданий; 

- по мере необходимости редактировали алфавитный и систематический 

каталоги. 

В 2018 году в режиме «Запрос-ответ» выполнено 85 

библиографических справок. Наиболее частые справки приходятся на 

пользователей-школьников по разным темам для школьных проектов. Все 

выполненные библиографические справки фиксировались в дневнике учета 

библиографических справок.  

Работниками библиотеки были подготовлены и напечатаны 

информационные закладки к соответствующим датам и дням, которые 

раздавались читателям при посещении абонемента и читального зала: «Шёл 

по улице солдат…» (ко Дню защитника Отечества), «Мужество останется в 

веках» (к Дню победы), «Поэт на все времена» (ко дню рождения А.С. 



Пушкина), «Детям знать положено» (по ПДД), «Знаний немало дают нам 

журналы» (ко Дню знаний).  

Для детей и подростков подбирали литературу по представленным 

спискам летнего чтения. Оказывали читателям помощь в поиске книг в 

фонде.  

Выставочная деятельность в детской библиотеке развивается, отвечая 

основным требованиям наглядности, доступности, оперативности. С 

помощью тематических книжных выставок библиотека активно раскрывает 

свой фонд. Тематика книжно-иллюстративных выставок достаточно 

разнообразна: «В свободную минутку», «Приглашаем к открытиям», 

«Книжная капель», «Поговорим по душам», «Светофорные науки», 

«Богатство русского фольклора», «Слово о Калужском крае», «К берегам 

мечты» (по творчеству В.Крапивина), «По странам и континентам», 

«Живопись – это поэзия, которую видят» и другие. Красочная книжная 

выставка «У книжек нет каникул» представила на своих полках яркие 

иллюстрированные книги, соответствующие летней тематике. Дополнял эту 

выставку веселый «библиорюкзачок» с помещенными туда книгами 

развлекательной тематики. Книжная выставка «Цветочная азбука» 

предлагала детям литературу о комнатных, полевых и садовых цветах. 

Дополнили выставку детские рисунки о цветах и сделанные детьми броши-

цветы. 

Всего разработано и организовано 70 книжных выставок и 4 выставки 

детского творчества. 

 Газеты и журналы несут читателям оперативную информацию обо 

всём, что происходит вокруг, освещают наиболее интересные события и 

факты, отвечают на интересующие детей вопросы. Периодические издания -  

мобильный способ получения информации. Детские журналы способствуют 

расширению познавательных интересов детей. Чтобы научить детей 

правильно и регулярно читать журналы и газеты, мы использовали формы 

наглядной и массовой работы. К наглядным формам относятся выставки, 



организованные в библиотеке в течение года: «О чем рассказали журналы»; 

«Страна Журналия»; «Почтовый дилижанс». Массовыми формами работы с 

журналами были: «Информина 2018» - познавательный час, «Маленьким 

эрудитам» - журнальный коктейль, «Как работать с журналами» - час 

рекомендаций, «На журнальной страничке» - игра - путешествие. 

Ребята совершили небольшое путешествие по страницам журналов, которые 

находятся в читальном зале библиотеки. По обложке журнала они пытались 

определить его тематику. Дети узнали, какие материалы содержит тот или 

иной журнал, познакомились с основными рубриками, рассказали о том, 

какие журналы читали самостоятельно. Активно отгадывали загадки, 

ребусы, представленные в журналах «3/9 царство», «Непоседа», «Саша и 

Маша», выполняли веселые задания, которые тоже входили в содержание 

журналов. 

Библиографическая деятельность сегодня должна быть актуальной и 

творческой, поэтому она должна совершенствоваться за счёт креативных 

направлений и инновационных форм предоставления информации. 

       Повышение квалификации специалистов библиотек. 

  Развития библиотечного дела в настоящее время должно отвечать 

современным требованиям. Поэтому, библиотечные работники старались 

совершенствовать свои знания и умения и поддерживать их на нужном 

уровне, составной частью которого являлось повышение квалификации 

(ежегодные семинары библиотечных работников, курсы повышения с 

деловыми играми, тренингами, практикумы), а также профессиональное 

самообразование библиотекарей. Участие в семинарах позволяло освоить 

новые направления библиотечной деятельности, осветить актуальные 

проблемы, обменяться опытом работы. 

  Повышение квалификации библиотечных специалистов по работе с детьми 

ведется на базе Калужской областной детской библиотеки. 

Самообразование работников детской библиотеки осуществлялось через 

изучение профессиональных журналов «Библиотека», «Библиополе».  



Незаменимым помощником в нашей работе являлся ежемесячный журнал 

«Читаем, учимся, играем», на страницах которого собраны удивительно 

разнообразные и интересные разработки сценариев и даже целые игровые 

программы, а также много других материалов, посвященных 

знаменательным и памятным датам. В своей работе мы применяли не менее 

интересные журналы «Педсовет», «Последний звонок», «Книжки, нотки и 

игрушки…». 

PR-деятельность библиотеки. 

В течение года в центральной детской библиотеке обновляли 

информационно-рекламные стенды «Библиотека-это здорово», куда  

помещали фотографии с мероприятий и «Библио-Информация», на котором 

располагались планы работы, краткая информация о новостях культурной и 

досуговой деятельности города, положения о проходивших в библиотеке 

творческих конкурсах для детей, подростков и семей. 

Как центральная детская библиотека, так и библиотеки-филиалы 

распространяли по школам планы работы библиотек на каникулярное 

время, развешивались рекламки о проведении мероприятий на летних 

площадках, например, «Библиотека в парке». Работники центральной 

детской библиотеки раздавали читателям приглашения для участия в 

ежегодной акции «Библиосумерки-2018». Сотрудничество с прессой - 

важная часть рекламы любой библиотеки, поэтому в местной газете 

«Организатор» давались объявления о проведении массовых мероприятий в 

центральной детской библиотеке, а также в группе «Культура Сухиничского 

района» на сайте Одноклассники. 

Состояние фонда библиотеки. 

   Формирование и сохранность фонда - это один из основных видов 

внутри библиотечной работы. От ее качества зависит наполняемость и 

обновление фонда библиотеки.  

Фонд библиотеки на 01.01.2019 г. составляет 13755 экземпляров. 

Комплектование фонда производиться централизованно через отдел 



комплектования и обработки.  В течение года в фонд библиотеки поступило 

355 экземпляров книг, брошюр и журналов (130 книг + 225 подписка). 

Главным критерием пополнения фонда библиотеки является соответствие 

потребностям и запросам детей. Количественная характеристика фонда 

намного меньше того, что требуется для удовлетворения читательского 

спроса. Несмотря на то, что при пополнении фонда обращаем внимание на 

приобретение литературы по школьной программе, таковой не всегда 

хватает. Например, С.Я.Маршак «Про все на свете»; Б.Заходер «Живая 

азбука»; С.Прокофьева «Клад под старым дубом»; Е.Носов «Кукла»; 

В.Медведев «Обыкновенный великан»; стихи и сказки Д.Хармса и другие. 

Все поступления и выбытия документов регистрировались в книге 

суммарного и инвентарного учета библиотечного фонда. 

В библиотеке выписывается 19 наименований газет и журналов. Если по 

какой-то причине журнал не пользуется спросом, заменяем его на другой. 

Например, не заинтересовал читателей журнал «Юный эрудит» и мы 

заменили его со второго полугодия на журнал «Ежик». Для обеспечения 

контроля за своевременным поступлением журналов и газет ведется 

картотека учёта периодики.  

        Чтобы быть востребованной и привлекательной для своих 

пользователей, детская библиотека сегодня должна быть современной, 

обладать, актуальным, универсальным фондом, включая электронные 

ресурсы, быть хорошо оснащённой технически и использовать возможности 

информационно - коммуникационных технологий, компьютеры, 

копировальную технику, мультимедиа - проекторы, ресурсы Интернет, а так 

же электронную почту.  


