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   Изменение читательских интересов по мере внедрения информационных технологий и 

интенсивное использование электронных ресурсов ставит новые задачи перед детскими 

библиотекарями.                                                                                                                                                                                                      

   В отчётном году перед библиотекой ставились задачи:                                                                                          

- выполнение основных контрольных показателей работы;                                                                                 

- привлечение новых читателей в библиотеку и приобщение их к чтению;                                   

- обеспечение доступа пользователя-ребёнка к объективной и всесторонней информации о 

мире в доступной и безопасной для него форме;                                                                                                      

- продвижение книги, периодических изданий, чтения;                                                                       

- формирование у юных пользователей гражданственности, любви к родному краю, 

воспитание экологической культуры, приобщение к научно-познавательной и 

развивающей литературе;                                                                                                                                              

- укрепление материально- технической базы;                                                                                  

- обеспечение сохранности библиотечного фонда;                                                                                                     

- всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм                  

индивидуальной и массовой работы;                                                                                                             

- совершенствование методов работы библиотек.                                                                                                     

   Деятельность библиотеки направлена на постоянное обеспечение читателей 

информационными ресурсами в различных аспектах их деятельности, на 

совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества. 

   Библиотека создает необходимые условия для полного и оперативного предоставления 

пользователям нужной информации. 

  Все цифровые показатели в соответствии с планом выполнены. В структуре 

читательской аудитории больших изменений не произошло. 

   Стараемся массовыми мероприятиями привлечь внимание к книге и библиотеке, как 

детей младшего, так среднего и старшего возраста. Мы стараемся показать детям, что в 

библиотеке есть интересные книги, ради которых можно отойти от телевизора и 

компьютера. 

   В состав Тарусской ЦБС входят: 1- районная библиотека, 1-детская библиотека, 10 -

сельских библиотек. Сельские библиотекари переведены на неполную ставку-0,5. 

   В детской библиотеке: 2 библиотекаря  на полной ставке и один на 0,5 ставки. 

   Статус детской библиотеки не изменился: Тарусская районная детская библиотека 

им.Н.В.Богданова. 

   Библиотека на протяжении многих лет активно сотрудничает с учреждениями и 

организациями, заинтересованными в продвижении книги и чтения  занимающимися 
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вопросами организации досуга детей и подростков. Это детские сады города, школы 

ТСОШ №1, ТСОШ №2,  Детская школа искусств.                                                                                                                            

Библиотека приняла участие в различных конкурсах и акциях областного и местного 

уровня. 

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

2. Областной литературный конкурс  «Сквозь цветные стекла детства», к 90-летию  

В.Д.Берестова. 

3. Акция «Классики в российской провинции». 

4. Фотоконкурс «Пойман за чтением И.С.Тургенева» (Орловская детская библиотека им. 

М.М. Пришвина). 

5. Областная акция «Выбери правильный путь». 

6. Общероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». 

7. Областная литературно-просветительская акция «И в светлый мир тургеневского 

слова…», к 200-летию И.С.Тургенева. 

8. Всероссийская акция «Неделя «Живой классики» в библиотеках 

Продолжаем сотрудничать с Орловской детской библиотекой им.М.М. Пришвина. 

Приняли участие в фотоконкурсе  «Пойман за чтением И.С.Тургенева». 

Акция «Классики в российской провинции» 

-Цель мероприятия: содействие культурному развитию жителей малых городов через 

взаимосвязь причастности их территории к культурному наследию России; 

- Организаторы: Тарусский районный отдел культуры; 

- Масштаб мероприятия: всероссийский; 

- Форма проведения: громкие чтения; 

- Читательская аудитория: смешанная; 

- Освещение в прессе: Районная газета «Октябрь», сайт Администрации Тарусского 

района; 

- Результаты проведения: Акция вызвала живой интерес у публики. 

Акция «Выбери правильный путь» 

-Цель мероприятия: профилактика правонарушений; 

- Организаторы: прокуратура Тарусского района; 

- Масштаб мероприятия: областной; 

- Форма проведения: интеллектуальная игра, игра-крест; 



- Читательская аудитория: студенты; 

- Результаты проведения: Итог мероприятия – студенты были ознакомлены с 

определениями правонарушения, проступка и преступления и ответственности за них. 

Акция «Ночь искусств» 

-Цель мероприятия: «Искусство объединяет»; 

- Организаторы: Министерство культуры; 

- Масштаб мероприятия: всероссийский; 

- Форма проведения: квест-игра, мастер-класс, конкурсные программы; 

- Читательская аудитория: смешанная; 

- Результаты проведения: «Ночь искусств» объединила в себе различные жанры искусства 

и гостей мероприятия. 

Акция «Неделя «Живой классики» в библиотеках 

-Цель мероприятия: повышение интереса к чтению; 

- Организаторы: Фонд «Живая классика»; 

- Масштаб мероприятия: всероссийская; 

- Форма проведения: громкие чтения, обзор литературы, рекомендательный список; 

- Читательская аудитория: 5-9 кл.; 

- Результаты проведения: расширение читательского кругозора детей. 

 

Основные статистические показатели за 2018 г.                                                                     

Количество читателей (пользователей) – 2005 чел.                                                                             

Число посещений – 12771 чел.                                                                                                                      

Книговыдача – 56900 экз.                                                                                                                                

Обращаемость – 3,5 

Читаемость – 28,3 

Книгообеспеченность –7,9  

По району:                                                                                                                                               

Количество читателей -1031                                                                                                                                

Число посещений - 5829                                                                                                                            

Книговыдача -27003 

Нравственно-эстетическое развитие личности 



    Особенность нравственно-эстетического воспитания в библиотеке состоит в том, что 

оно происходит в условиях приобщения к книге, развивает любознательность и 

творческую инициативу, учит детей вдумчиво относиться к содержанию произведений. 

    Выставка – один из  основных методов наглядной пропаганды литературы, 

предоставляющей читателям возможность получения дополнительных знаний, 

формирования и расширения интереса  к представленной теме. 

   Выставка библиотечная — это информационный продукт, созданный для определенной 

группы пользователей и поданный в особой демонстрационной форме. 

   В течение года в библиотеке были оформлены книжные выставки-знакомства: 

«Заводной мир Тима Собакина», »В гостях у В. Крапивина», «Тамара Крюкова в мире 

фантазий» и др.  Цель выставок познакомить читателей с творчеством писателей. 

Регулярно оформлялись выставки «А у нас Юбилей», посвященные юбилею писателя или 

книги.  Для привлечения внимания на книги прикреплялся ярлык с указанием юбилейного 

возраста книги.                                                                                                                                                                                                         

   В течение года велась большая массовая работа, формы работы с детьми и книгой 

соответствовали интересам и запросам современного читателя. Игровые, интерактивные 

мероприятия сочетали в себе полезную информацию с творчеством. Это путешествия в 

удивительный мир книг, игры и конкурсы, литературные викторины  и электронные 

презентации. 

 

   Это утренник «Поэзия начинается с добрых чувств», посвящённый 90-летию детского 

поэта Валентина Дмитриевича Берестова, утренник,  посвященный  80-летию А.Иванова 

«Неразлучные друзья Хома и Суслик». 

 

                  

 

 



   Утренник «Волшебный мир Лапландии». 

   Познакомиться с творчеством финского сказочника, поэта и историка Сакариусом 

Топелиусом, пришли учащиеся 4классов школы №2. 

   На встрече дети узнали биографию писателя, о том, что Сакариас Топелиус в 

Финляндии известен так же, как А.С.Пушкин в России.  Он рассказывал о приключениях 

обыкновенных финских мальчиков и девочек. Топелиус постоянно внушал детям высокие 

и благородные чувства: любовь к отчизне и ее природе, к родителям, бережное отношение 

к старикам. Он учил презирать высокомерие и жадность. 

   В ходе мероприятия, ребята познакомились с произведениями Топелиуса, а сказку 

«Дважды два – четыре» - прочитали по ролям и побеседовали о прочитанном.     

                                         

    
 

   Неизменным успехом пользуется Книжкина Неделя.  Неделя призвана 

активизировать работу с книгой, приобщать детей к разностороннему, качественному 

чтению. Все мероприятия в рамках Недели помогают детям – и участникам, и зрителям 

- увлечься книгами так, чтобы они вошли в их жизнь. На Неделе детской книги дети 

познакомились с творчеством: В.Берестова, А.Иванова, С.Прокофьевой, Б.Заходера. 

Каждый из дней Недели веселый и интересный. Дети участвовали в играх, викторинах, 

конкурсах, смотрели мультфильмы, получали призы и подарки. 

 

             

 



   Лето – время увлекательных игр, соревнований, красочных праздников. Каждое лето 

библиотекари стараются сделать для своих читателей необыкновенным, незабываемым. 

Множество конкурсов, игр, приключений, путешествий и подарков позволяют сделать 

досуг детей не только интересным, но и полезным. Для библиотекарей лето становится 

еще одной возможностью привлечения детей и подростков к чтению, к пользованию 

библиотекой. 

   Весело и интересно прошли мероприятия в Тарусской детской библиотеки им. Н.В. 

Богданова для детей из летнего лагеря ТСОШ №2. 

   Для ребят прошел турнир  по сказкам А.С.Пушкина: викторина, блиц-вопрос и конкурс 

«Угадай героя». 

    Младшие школьники отправились в путешествие «По страницам любимых книг». 

Отвечали на вопросы, участвовали в конкурсах и играх.  

  Ребята проявили таланты в веселом театре-экспромте по сказке «В Тридевятом 

царстве…».  Все дети были не просто зрителями, а полноправными участниками 

представления. 

   Для старших отрядов, были проведены мероприятия, посвященные спорту: викторина и 

веселые игры. 

 

    
 

  Тарусская районная детская библиотека впервые приняла участие в общероссийской 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств» под девизом: «Искусство 

объединяет». Искусство объединяет людей, независимо от их национальности, языковой 

принадлежности, политических или религиозных убеждений.   

   Гости праздника смогли принять непосредственное участие в самых разнообразных 

творческих мероприятиях.    

  Участникам была предложена квест-игра «Бюро находок». Дети искали предметы, 

потерянные литературными героями: горошину, золотой ключик, цветик-семицветик и др. 

  Выбрав следующее задание с помощью Вещего камня, гости попали в кинозал. Где, 

познакомились с историей создания кинематографа и ответили на вопросы викторины по 

мультфильмам, а так же приняли участие в кинопробах-пантомимах. 

  В конкурсной программе «Мы любим, рисовать»  библиотекарь М.А.Курбатова провела 

мастер класс по рисунку. Участники вместе с ней превращали рисунок ладошки в цветок, 

рыбку, весёлого человечка, кота. 

  Вниманию посетителей  были предложены различные конкурсы и оформлены книжные 

выставки «Со страниц книг - на экран», «Они рисуют наши книжки».      

   В заключение встречи гости прикрепили листочки - пожелания и украсили отпечатками 

пальчиков Дерево пожеланий.   



 Все мероприятия этого дня направлены на раскрытие творческого потенциала каждого 

читателя, пришедшего в этот день в библиотеку. Так важно дать ребенку возможность 

почувствовать себя артистом, художником и мастером рукотворных фантазий.   

      

       

 

   Большое внимание библиотекари уделяют первому посещению ребёнком библиотеки. 

Это очень важно как пройдёт первое знакомство с библиотекой.                  

   На знакомство в Тарусскую районную детскую библиотеку им. Н.В.Богданова пришли 

первоклассники ТСОШ №2. Ребята совершили экскурсию по библиотеке, узнали, что 

такое читальный зал, абонемент, книжный  фонд. Школьников познакомили с биографией 

Н.В.Богданова, чье имя носит библиотека. 

   Будущим читателям рассказали о правилах пользования библиотекой и правилах 

обращения книгой. 

   В завершение мероприятия дети показали знания сказок, отвечая на вопросы викторины. 

   И очень радует, что после таких встреч дети дома рассказывают о посещении 

библиотеки и приходят с родителями записываться. 

 

Патриотическое воспитание; 

  Память – связующее звено между прошлым и будущим и воспитывать, особенно у 

молодого поколения, гордость за историю своей страны – одна из задач работы 

библиотеки. 

   Поэтому,  в библиотеке оформлялись  книжные выставки: «900 дней мужества», 

«Непобедимая и легендарная»,   «Той далекой весной 45-го года…», »Сталинградской 

битве-75 лет», »Комсомол-история страны», «Великая забытая война  1914 -1918» и др. 

   Работа Тарусской детской библиотеки им.Н.В.Богданова по патриотическому 

воспитанию направлена на создание у ребят чувства гордости за свою Родину,  свой 



народ. Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: традиций, обычаев, культуры 

своей страны.  

 

   Учащиеся 4-х классов ТСОШ №2 совершили необычное путешествие на «поезде 

Победы» по городам-героям. 

   Ребята  «посетили» Брестскую крепость-герой. Узнали о мужественных защитниках 

крепости: о командире 44-го стрелкового полка Петре Михайловиче Гаврилове. Это он, 

тяжело больной и до крайности истощенный, принял последний бой; о юном Петре Клыпе 

и других. «Прошлись» по мемориальному комплексу Брестская крепость-герой. Увидели 

памятники «Мужество», «Жажда» и другие. 

   Познакомились с историей обороны города-героя Москвы. Ребятам рассказали, что во 

время войны Кремль и Мавзолей были замаскированы под жилые дома. Узнали о подвиге 

героев-панфиловцев. 

   Следующий город, в который «отправились» школьники – город-герой Севастополь. 

Была представлена презентация об обороне Севастополя, и памятных местах воинской 

славы города-героя. 

   После войны прошло более 70 лет. Но мы до сих пор говорим о Великой Отечественной 

войне, не забываем о её героях. Дети рассказали о своих родственниках, сражавшихся на 

фронтах войны и работавших в тылу.  

   Учащиеся почтили память павших Минутой молчания. 

 

        
 

    Работа с темой «патриотизм» в библиотеке не ограничивается проведением 

праздничных мероприятий - она ведется в библиотеке систематически, продуманно и 

целенаправленно.  

 

   Продолжили работу с книгами военно-патриотической тематики, знакомили с 

историческим прошлым нашей Родины. 

 

   В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом для посетителей  

   Тарусской детской библиотеке им. Н.В.Богданова к этой дате были приурочены 

специальные  мероприятия. В читальном зале оформлена книжная выставка «Мировая 

угроза». Материалы, предложенные вниманию читателей, включают информацию о 

трагедии в Беслане, в Санкт-Петербурге и о  правилах безопасности в общественных 

местах.  



  Для  читателей, посетившим библиотеку, в режиме нон-стоп была представлена 

презентация «Трагедия в Беслане». А также библиотекари провели беседу «Внимание: 

терроризм!», из которой дети узнали, что такое терроризм, какие теракты произошли в 

России и т.д. 

                
 

   К месячнику гражданской обороны были представлены выставки: «Знай! Помни! 

Соблюдай!», «Защити себя и помоги другому». 

Краеведение 

   У каждого из нас – своя малая Родина. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою 

историю – не прерывается связь поколений. 

   В основном фонде библиотеки краеведческая литература отдельно выделена, как на 

абонементе, так и в читальном зале.  

   В Тарусском районе много славных имён: К.Паустовский, М.Цветаева, В. Борисов-

Мусатов, Н.Богданов и многие другие. И, конечно в школах и детских садах детям о них 

рассказывают. Библиотекарям приходиться искать новые формы и темы.                                                          

Для детского сада  были проведены презентация, игра-викторина »По сказкам 

К.Паустовского». В начальных классах прошёл  утренник  «Паустовский и Таруса», на 

котором ребята узнали не только о его творчестве, но его роли в благоустройстве родного 

города. 

                        

   В июле в рамках празднования Дня города в стенах детской библиотеки им. Н, В. 

Богданова любознательные  юные тарусяне вместе с библиотекарями  прошлись по 

улицам Тарусы с помощью мультимедийной презентации  «Любимый сердцем город».  

Совершив виртуальную экскурсию по родному городу, ребята познакомились с 

символикой города, с достопримечательностями  и с заслуженными людьми нашего края. 

Также была  проведена викторина « Знаешь ли ты свой город». Отвечая на вопросы 

которой дети продемонстрировали хорошие знания по истории своей малой Родины. Ко 



дню празднования Дня города в библиотеке были оформлены такие книжные выставки  

как «Любовь моя Таруса»; «Писатели – краеведы». 

   В библиотеке оформлена постоянно действующая книжная выставка и стенд, 

посвящённые Н.В.Богданову. 

   «Героями не рождаются, Героями становятся» на мероприятие с таким названием 

пришли учащиеся 6 «А» класса ТСОШ №2. Мероприятие было посвящено героям – 

тарусянам. 

   Тарусяне, как и все советские люди, каждый на своем посту, отдавали все силы для 

победы над врагом. Более четырех тысяч тарусян сражались на фронтах. Много 

героических подвигов совершили тарусяне на длинном огненном пути. 

   Пятеро тарусян за мужество и подвиги, проявленные в боях с фашистскими 

захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР были удостоены звания 

Героя Советского Союза: Амелин Г.И., Беляев В.А., Елдышев А.А., Живов А.П., 

Севрюков Н.М.  

   Ребятам рассказали о боевом пути и подвиге каждого. 

   Школьники узнали о нелегкой военной судьбе, мужестве и героизме командарма 

М.Г.Ефремова. 

   Всё дальше уходят вглубь истории грозные годы Великой Отечественной войны и 

важно, чтобы память о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, передавалась из 

поколения в поколения. 

 

               

 

Экологическое воспитание 

   Экологическое просвещение  читателей библиотеки через книгу стало одним из 

основных направлений деятельности библиотеки.                                                                                                  

   Любой человек любит природу, но иногда встречаются люди, наделённые каким-то 

особым отношением к ней, ко всему живому. А природа это чувствует и делится с такими 

людьми своими удивительными секретами, открывает им свои тайны. Одним их таких 

людей является Геннадий Снегирёв – с таких слов началось мероприятие в Тарусской 

районной детской библиотеке им. Н.В.Богданова для учащихся 2 класса. 



   Сначала библиотекари познакомили ребят с жизнью и творчеством писателя Г. 

Снегирёва. Рассказали, что в 1976 году в Тарусской детской библиотеке состоялась 

встреча писателя с тарусскими детьми. Показали фотографии этой встречи.  

  В ходе встречи ребята узнали, что такое диафильм и посмотрели диафильм в 

компьютерном варианте по книге Г.Снегирева «Птицы наших лесов». 

   Также ребята с удовольствием поиграли в игру «Чьи следы?», угадывая кому, может 

принадлежать след.  

   Мы надеемся, что данное мероприятие поможет детям не только расширить знания о 

животных наших лесов, но и побудит познавательный интерес к живой природе и книгам 

Г.Снегирева.  

 

                 
 

   Оформлялись книжные выставки: «Тайны живой природы», «Царица-водица», 

«Животные – герои книг» и др. Книжные выставки  помогают приобщить детей к чтению 

экологической литературы, показать важность экологических проблем в природе,  а также 

воспитать экологическую культуру. 

 

Правовое воспитание 

   В преддверии выборов Президента РФ сотрудниками библиотеки,  для дошкольников  и 

детей младшего школьного возраста была проведена беседа-презентация на тему «Что 

такое выборы?»   В ходе, которой  ребята познакомились  с принципами и задачами 

проведения выборов. Также в доступной красочной форме  детям были объяснены 

значения терминов: «бюллетень», «урна», «кабинка», «кандидат». 

   Для  детей  младшего  школьного  возраста  была разработана мультимедийная  

экскурсия-обсуждение  «В  гостях  у  Президента  России». Ребята в  игровой  форме    

познакомились с  информационным  ресурсом «Президент России – гражданам школьного 

возраста» и сайтом  Президента РФ. 

   Также была проведена сюжетно-ролевая игра «Выборы президента леса». В ходе игры 

были выбраны кандидаты в президенты, которые познакомили присутствующих со 

своими предвыборными программами.  

   Следующим этапом игры была назначена участковая избирательная комиссия, которая 

объявила о начале выборов. 

   В игру вступили ребята. Они активно участвовали: подходили к членам комиссии, 

которые выдавали бюллетени для голосования, далее они проходили в кабину для тайного 

голосования, ставили отметку и бросали  бюллетень в урну. 



   По окончании голосования бюллетени были пересчитаны, победители определены. 

Задачей данной игры было познакомить детей с системой выборов, с гимном РФ  и 

закрепить такие понятия как паспорт, бюллетень. 

В библиотеке были оформлены  книжные выставки  «Я на выборы  пойду, пусть меня 

научат», «Уголок молодого избирателя», «Основной закон страны»  и др. 

    Ребята с удовольствием принимали участие во всех мероприятиях проводимых 

библиотекой. Проведение данных мероприятий позволило на наш взгляд повысить 

уровень информированности будущих избирателей о выборах, о необходимости и 

правилах проведения процедуры выборов. И мы  уверены, что, повзрослев, они будут 

проявлять активность в общественно-политической жизни страны.         

                              

   Вокруг много соблазнов. Подростки могут свернуть на преступный путь по разным 

причинам. От банального отсутствия денег, воспитания и условий, до погони за легкими 

деньгами. Однако незнание не освобождает от ответственности, а умышленное нарушение 

приводит к тяжелым последствиям. 

    В  рамках областной акции направленной на профилактику правонарушений «Выбери 

правильный путь»  для студентов Тарусского многопрофильного техникума работники 

Тарусской детской библиотеки им. Н.В.Богданова провели  интеллектуальную игру 

«Подросток и закон». 

   В игровой форме ребята попытались разобраться, где  в повседневной жизни мы 

реализуем свои права, обязанности и за что несем ответственность. 

   Учащиеся рассматривали разные ситуации,  и определяли, к какому понятию относится 

та или иная ситуация: проступок, правонарушение или преступление.  Вниманию 

студентов  были предложены  серьезные и шуточные вопросы викторины по праву. 

   Итог мероприятия -  ЗА СВОИ ПОСТУПКИ НАДО ОТВЕЧАТЬ. 

 

 



    Проблема вредных привычек в подростковой среде сегодня очень актуальна. Дети 

начинают курить, пробовать алкоголь в раннем возрасте. 

  По профилактике негативных явлений, проводились следующие мероприятия: книжные 

выставки –  «Вредные привычки уносящие жизнь», «Вирус, потрясший мир», выставка-

просмотр  «Подростку о СПИДе»,  презентация «Стоп СПИД!».                                                                                                                                        

Информационная и библиографическая работа 

   Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке осуществлялось в связи с 

запросами пользователей, путем предоставления справок и других библиографических 

услуг. По сравнению с прошлым годом количество справок увеличилось.     

   Источником поиска служат СБА, книжный фонд. Для выполнения сложных справок мы 

используем Интернет. Ведется тетрадь учета запросов. Всего выдано справок: 1332. 

Ведется индивидуальная информационная работа с читателями. Это беседы при записи в 

библиотеку, рекомендательные беседы, консультации по работе с СБА.                                         

   Проводились различные мероприятия: часы информации, обзоры, беседы, презентации 

выставок, оформлялись различные выставки и проводились обзоры. Информация о 

каталогах и картотеках осуществляется путем консультаций, бесед,  

   В районной детской библиотеке регулярно редактируются алфавитный и 

систематический каталоги. Систематический каталог разделен по возрастному 

показателю: для детей старшего и для детей среднего возраста. В читальном зале ведутся 

картотеки: «Читаем, учимся, играем», «Игровая библиотека». 

Повышение квалификации  

   Ключникова Елена Викторовна прошла повышение квалификации в «Областном 

учебно-методическом центре образования в сфере культуры и искусства» по программе: 

«Активные методы привлечения к чтению детей и подростков».  

 

PR-деятельность библиотек; 

   На сайт Администрации Тарусского района регулярно отправляем информацию о 

наиболее значимых мероприятиях, проводимых в нашей библиотеке. Так же освещаем 

свою деятельность на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте 

библиотеки(http://tarusadet.a5.ru) 

 Библиотечные фонды 

 

   Библиотечный фонд для детей - один из основных компонентов работы библиотек и 

главный источник удовлетворения информационных потребностей детей. Он выполняет 

воспитательную и самообразовательную функции и предназначен для удовлетворения 

разнообразных интересов современных детей.  

  На 2018  год фонд Тарусской детской библиотеки составил 15934 экземпляров. 

http://tarusadet.a5.ru/


  За 2018год получено: журналы – 22, газеты – 4; на сумму 54473.77. На первое полугодие 

2019 года оформлена подписка на 30 экземпляров, на сумму33779.47.  Книжный фонд  

пополнился 31 экземпляр на сумму 13920-00  . 

  Выбыло по актам 64 экземпляров изданий утерянных читателями. 

  Анализ фонда: слабое соответствие к современным запросам читателей-детей.  

    

  Считаю, что положение с комплектованием  литературой библиотеки 

катастрофическое. 

   Не поступает литература современных авторов. И бывает стыдно, когда отказав ребёнку, 

понимаешь, что об этом авторе и его книге, ты даже не слышала. Хотя стараемся 

знакомиться с новинками по интернету.  Но лучше книгу полистать, прочитать аннотацию 

и рекомендовать читателю. Недостаточная обеспеченность новыми научно-

познавательными изданиями, в особенности по естественным наукам, истории, 

краеведению, по праву, здоровому образу жизни. Детской библиотеке крайне необходимы 

хорошие фонды для удовлетворения все усложняющихся и возрастающих запросов детей. 

  Ведется тетрадь отказов на запросы читателей. Самая распространенная причина отказа  

отсутствие литературы. 

Наиболее часто повторяющиеся отказы: 

Твен М. «История с приведениями» 

Стивенсон  Р.Л. «Вересковый мёд»                                                                                                  

Громова О.»Сахарный ребёнок» 

ГолдингУ. «Повелитель мух» 

Аромштан М. «Когда отдыхают ангелы» 

Голицын С. «Сорок изыскателей»                                                                                                                 

Дик И «В дебрях Кара-Бумы »                                                                                                                              

Парр М. «Вафельное сердце»                                                                                                      

ГеоргиевС. «Ёлки палки» 

Выводы 

   Библиотека 2018 г. по-прежнему: 

является демократичным учреждением, которое обеспечивает равный доступ всех 

читателей к знаниям, информации, культуре.  

   Выполняет информационную, образовательную и досуговую  функции. 

Поставленные  задачи  в  большей степени   выполнены. 

  В целом, библиотекой проделана большая работа, она была видимой и значимой для 

читателей, библиотекари работали творчески, с полной отдачей. 

   Много существует проблем, которые необходимо решать: недостаток новой литературы, 

отсутствие мультимедийной техники, современных выставочных витрин, косметического 

ремонта и более серьёзного ремонта здания (всё ветшает). Хочется, что бы в нашей 

библиотеке детям было уютно и комфортно. И дети сюда приходили не только за 

книгами, но и  пообщаться с друзьями, и поиграть.  

   Привлекательная  библиотека  –  это  комфортные  условия  для  работы,  и  отдыха,  

доброжелательное  отношение  сотрудников ко  всем пришедшим  в  библиотеку.  

 



  Задача  Тарусской детской библиотеки на 2019 год - стать необходимой детям в учебе и 

проведении досуга. Мы должны постоянно совершенствовать свою работу, сохраняя 

традиционное обслуживание и активно применять компьютерные технологии, сделать 

использование электронных ресурсов – более эффективным.  Необходимо обучение 

библиотекарей в этом направлении. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


