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   Ульяновская центральная детская библиотека, дата создания 13.06.1954 года, 

является структурным подразделением «Центральной библиотечной системы» 

МР «Ульяновский район». 

 Ведет активную работу с социальными партнерами по привлечению детей  к 

чтению и посещению библиотеки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Детская библиотека - это информационно-досуговый центр, место куда дети и 

взрослые стремятся за новыми знаниями, положительными эмоциями и 

впечатлениями. Деятельность библиотеки является одним из инструментов в 

развитии ребёнка и становлении его как личности. 

Поэтому основными задачами, решаемыми нашей детской библиотекой  в 2018 

году были: 
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- привлечение детей к чтению, пропаганда ценности книги и чтения, повышение 

уровня читательской активности; 

- организация досуга детей, внедрение новых форм культурно - досуговой 

деятельности; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей детей. 

 

Основные направления работы: 

• краеведение; 

• гражданско – патриотическое; 

• здоровый образ жизни; 

• духовно – нравственное; 

• экологическое воспитание; 

• работа в поддержку семьи и семейного воспитания. 

 

Основные контрольные показатели: 

 

Читатели Посещен

ия 

Книговы- 

      дача 

Читае- 

мость 

Обращае

- 

мость 

Посещае

- 

мость 

Книгообе

с- 

печеннос

ть  

2017 

2018 

2017 

2018 

2017 

2018 

2017 

2018 

2017 

2018 

2017 

2018 

2017 

2018 

817 

820 

9785 

11972 

 

26742 

26751 

 32.7 

32,6 

1,5 

1,9 

12 

14,6 

22 

17 

 

Библиотечные  час  -   9                     Дни  библиографии     -  5 

Присутствовало    -    43 чел              Дни  информации        -   6               

                                                            Присутствовало           -   86 чел.            

 

Всего  мероприятий     -  101 

Присутствовало            - 2157 чел. 

Обзоров                        -  30            

 

   Детское население в районе в целом уменьшилось, что, несомненно, влияет на 

количество пользователей детской библиотеки. Показатели выполняются за счет 

«гостей», детей приезжающих в район в дни каникул. 

   Однако, не смотря на низкую демографию в районе, увеличилось число 

посещений массовых мероприятий, проводимых сотрудниками детской 

библиотеки. Так же изменилась и форма проведения мероприятий, увеличилось 



число крупномасштабных акций, в которых принимает участие большое 

количество пользователей детской библиотеки. 

 

   Формирование и сохранность фонда - это один из основных видов внутри 

библиотечной работы. От ее качества зависит наполняемость фонда, и обновление 

фонда библиотеки.  Книжный фонд библиотек  на 01.01.2019 год составляет 

13917  экземпляров. В течение года в фонд библиотек поступило 54 

экземпляров  книг  на сумму 19695 рублей. Поступающая литература в 

библиотеки маркируется в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 

общедоступных библиотеках России, осуществляющих обслуживание 

пользователей до 18-летнего возраста». Вся поступившая литература была 

востребована читателями.   На  первое и второе полугодие 2018 год была 

оформлена подписка па периодические издания в количестве 6 наименований на 

сумму 6206  рублей.  Всего на комплектование детской литературы и периодики 

потрачено 25956 руб.  

   Из фонда районной детской библиотеки (по данным инвентаризации за 2018 

год) выбыло   4070 экземпляров книг,  по причине  ветхости и устарелости 

литературы. 

    Фонд библиотеки универсален, так как в них представлены документы по всем 

отраслям знаний. В течение года они пополняются новыми документами, но в 

недостаточном количестве. В связи с этим не все запросы пользователей удалось 

удовлетворить. Наибольшее число неудовлетворенных запросов приходится 

на   художественную   литературу. Книги некоторых авторов или совсем 

отсутствуют в библиотеке, или имеются в 1 – 2 экземплярах.   

   Поэтому сохранности книжного фонда в библиотеке уделяется особое 

внимание. Ежемесячно проводятся санитарные дни, ведется работа с 

задолжниками, звонки домой, подаются списки в школы. При записи в 

библиотеку с юными читателями проводятся беседы о бережном отношении к 

книгам, знакомят с правилами пользованиями библиотекой. 

 

Повышение престижа книги и чтения 

 

    В современных условиях деятельность библиотек по распространению 

информации как источника новых знаний и содействие самореализации личности 

становятся ее социальной миссией. Детская библиотека – это сердце 

интеллектуального развития личности,  это идеальное место, где пересекаются 

три главные составляющие полноценной среды развития – информация, культура, 

общение.       

    Деятельность Ульяновской центральной детской библиотеки  в 2018 году была 

направлена на приобщение детей и подростков к книге и чтению, организации 



разумного досуга, создание особой библиотечно-информационной среды, 

отвечающей потребностям и интересам развивающейся 

личности.                                                                            

  В своей работе библиотекари ставили задачу активизировать процесс чтения, 

вернуть подрастающее поколение в ранг активных читателей. Популяризация 

чтения шла через разные формы и методы массовой работы. В течение отчетного 

периода в библиотеке проводились акции, Неделя детской книги, литературные 

вечера, игры, информационно-познавательные часы для различных групп 

читателей. Среди мероприятий, проведённых детской библиотекой в 2018 году, 

хочется отметить: 

- В   библиотеку района вместе с весенними школьными каникулами пришла 

«Книжкина неделя». 

  У входа в Ульяновскую районную детскую библиотеку ребят, пришедших на 

Книжкины именины, приветствовали библиотекари Тамара Анатольевна 

Игнатова и Елена Ивановна Горбунова. Они сказали, что идея создания праздника 

принадлежит детскому писателю Льву Абрамовичу Кассилю. У оформленной 

книжной выставки библиотекари говорили о значимости книги, о пословицах, 

традициях. Одной из традиций, берущей начало в 1943 году, стало посвящение 

Недели знаменательным событиям и писательским юбилеям. 

 

 
 

  В этом году в калужской области «Книжкина неделя» посвящена писателю, 

нашему земляку, родившемуся в г. Мещовск Калужской области 1 апреля 1928 

года в семье учителя истории, Валентину Дмитриевичу Берестову. 



  Библиотекари рассказали о его литературной деятельности. Тематика 

произведений писателя многообразна, но во всех его стихотворениях и сказках 

обнаруживается кипучее движение, происходящее, как в мире, так и в самом 

человеке. Ему очень близка школьная тема. Валентин Дмитриевич с трепетом 

относился к первым дням сентября, к школьным принадлежностям и важным 

ученическим умениям, таким как чтение. 

   Интерес к творчеству В. Берестова читатели выразили в своих рисунках к 

стихам писателя, которые подарили для выставки в детской библиотеке. 

 

 
 

  Отдельные произведения В. Берестова экранизированы, например, есть 

мультфильм «Про домовенка Кузю». Его стихи звучат во многих мультфильмах. 

Библиотекари отметили, что в книжке важно то, что внутри, а не броский 

переплет. Листая, читая страницы, надо чаще с книгой советоваться. Тогда она и в 

жизни поможет, и найдет самых верных друзей. 

 

- В Ульяновской детской библиотеке прошел литературный квест «Капели 

звонкие стихов» по творчеству нашего земляка Валентина Берестова. В нем 

приняли участие школьники с 1 по 5 классы. Организаторы (сотрудники детской 

библиотеки) поделили их на пять команд, которые должны пройти по станциям и 

выполнить предложенные задания. 

   На станции «Поэтическая мозаика» ребята соединяли две части разделенных 

стихотворений, на станции «Сказочная» отвечали на вопросы по прослушанной 

сказке, на «100 к одному» нужно было выбрать правильный ответ из трех 

предложенных. 



 
   Станция «Эрудит» требовала знаний названий стихотворений В. Берестова. 

Почти всем юным игрокам удалось его разгадать. А на станции 

«Художественная» они рисовали обложку для предложенной мини-книжки. 

 

 
 

   За активное участие, стремление к победе всем участникам вручены 

благодарности и сладкие призы.  

  

 
 



В этот же день получили грамоты и дипломы дети в номинации «Самый лучший 

читатель года». 

 

- Ульяновская центральная детская библиотека приняла участие во II 

Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой», организованная 

Красносулинской Межпоселенческой центральной библиотекой.  

   Библиотекари провели литературный час «Войди в природу с чистым сердцем», 

посвященный творчеству детской писательницы Нины Михайловны Павловой. 

 

 
 

   В мероприятии приняли участие читатели младшего школьного возраста. 

Сотрудники библиотеки познакомили детей с биографией писательницы, 

произведениями Нины Михайловны. Понравившиеся отрывки были зачитаны  

юными читателями. Среди прочитанных произведений: «Живая бусинка», 

«Мушка-клушка», «Зимние сказки». 

 

 
 

- Всё дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной войны, всё 

меньше знают молодые россияне о том героическом времени. Парадом Победы 

командуют маршалы, выросшие в мирное время. Уходят последние ветераны – 

живые свидетели тех событий. Но не должна исчезнуть память о том подвиге, что 



совершили они, отстаивая свободу и независимость нашей Родины. Помочь 

сохранить её призвана акция IX Международной Акции «Читаем детям о войне», 

приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

организатором Акции являлась ГБУК «Самарская областная детская библиотека». 

   Ведь именно книги дают возможность пережить давно минувшее современным 

юным читателям. Написанные талантливыми авторами, они приближают события 

Великой Отечественной, дают почувствовать атмосферу того времени.   

   Ульяновская центральная детская впервые приняли участие в таком 

мероприятии. В  акция началась с минуты молчания, которой все 

присутствующие почтили память погибших героев. В ходе мероприятия, 

библиотекарями были прочитаны рассказы: Паустовского К. «Жук-Носорог», 

Зубанова С. А. «Верность», серия «Пионеры-герои». 

   

 
 

    Чтобы дети ощутили особую атмосферу проводимого мероприятия, прониклись 

духом героического беспримерного подвига советского народа в годы войны, 

библиотекари с детьми посетили Ульяновский краеведческий музей. Светлана 

Афанасьевна (директор музея) на примере экспозиции, посвященной Великой 

Отечественной войне, помогла детям воссоздать в памяти ход событий того 

времени, проходящих  на территории нашего села и района. Фронтовые письма, 

солдатские  каски, армейские медальоны, проржавевшие оружие и патроны, 

осколки снарядов в музейных витринах, все это, как грозное дыхание войны, 

хранящие память прошлого.  

 



 
 

   Нет  сомнений в необходимости  таких мероприятий. Подобные акции 

помогают юному поколению яснее понять то суровое время, когда мужеством, 

стойкостью, самоотверженным трудом советского народа была спасена наша 

Отчизна, воспитывают в детях чувство патриотизма, интернационализма, долга 

перед старшими поколениями, сопричастности к истории родной страны. 

 
 

-23 ноября Ульяновская центральная детская библиотека приняла участие в 

межрегиональной Акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая 

Носова», приуроченной к юбилею писателя. Организатор Акции - Центральная 

детская библиотека им. Н.Н. Носова муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального района. 



Для юных читателей библиотеки состоялось весёлое 

и увлекательное путешествие «Книга + 

мультфильм» по произведениям Николая 

Николаевича Носова. 

   Весёлая игра-путешествие «В Солнечном городе 

детского писателя» по рассказам Николая Носова 

прошло в МОУ Ульяновская СОШ д/с «Петушок». 

Библиотекари Панчук С.А. и Горбунова Е.И. 

познакомили детей с биографией писателя и 

подборкой детских книг Николая Носова. 

А после громких чтений рассказов «Фантазеры», 

«Тук-тук-тук» и отрывка из сказки "Приключения 

Незнайки и его друзей", ребята приняли активное 

участие в обсуждении прочитанного и с удовольствием ответили на вопросы. А 

некоторые ребята 

сказали, что узнали 

себя в героях 

рассказа. А ведь, 

правда, рассказы 

Носова – это 

истории о самых 

настоящих детях с 

их же ошибками, 

страхами, 

смешными 

ситуациями. 

Недаром 

произведения этого писателя на протяжении долгих лет популярны у детей и их 

родителей. Особенно понравилась игра «Тюбиков», где дети себя почувствовали 

юными художниками, раскрашивая портрет Незнайки.  

Весёлое путешествие закончилось показом мультфильма «Бобик в гостях у 

Барбоса».  

 

- В прошедшем году Ульяновская центральная библиотека представила свой 

продукт мультемедийная презентация «Из глубины веков» в областном конкурсе 

Муниципальных общедоступных библиотек Калужской области «Библиотека как 

информационный центр поддержки и развития туризма», организованным 

Министерством культуры и туризма Калужской области. В презентация подробно 

знакомит с историей возникновения и развития с. Ульяново и Ульяновского 

района в разные временные периоды от 16 века по настоящее время. В ней 

описаны архитектура, быт, развите промышленности, деятельность великих 



людей: Я. В. Брюса, Д.О.Отто, П.И. Меньшикова. Родом с Ульяновкой земли 

произошли: писатель Владимир Васильевич Архангельский, художник Алексей 

Васильевич Кисилев, Заседателев Василий Федорович (1860-1935) московский 

врач-терапевт, Заседателев Федор Федорович (1873-1940) известный ларинголог 

и фониатр. В деревня Хоревка Ульяновского района И.С. Тургенев встретил 

реальных прототипов своих рассказов: мудрого хозяйственного Хоря и 

мечтательного, тонко чувствующего красоту природы Калиныча.  

   

 
 

   В отчетном году библиотекой были получены многочисленные грамоты, 

дипломы, благодарственные письма от организаторов творческих конкурсов, 

акций различного уровня. Среди них: 

 

- Диплом участника Международной акции «Читаем 

Григорьева вместе», организатор МАУК 

«Центральная библиотечная система» города Пскова. 

 

 - Благодарность от ГКУК КО «Калужская областная 

детская библиотека» за активное участие в 

организации областного литературного конкурса 

«Сквозь цветные стекла детства», посвященного 90-

летию В.Д. Берестова. 

 

 

 



 
       

 

 

 - Диплом ГКУК КО «Калужская областная 

детская библиотека» участника областной 

литературной акции к 200-летию И.С. Тургенева 

«И светлый мир Тургеневского слова…»  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Сертификат участника Межрегиональной 

акции «Тургеневский дуб – 2018» от БУК 

Орловской области «Орловская детская 

библиотека им. М.М. Пришвина» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Благодарность за помощь в организации 

Всероссийского исторического квеста 

«Сталинградская битва», организатор Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры Победы». 

 

 

 

 

 

- Благодарностью за организацию и проведение 

Всероссийской Недели «Живой классики» был награжден сотрудник детской 

библиотеки. 

       

 

- Благодарность от РГДБ за активное участие в 

проведении олимпиады Всероссийского 

литературного проекта «Символы России. 

Литературные юбилеи».  

                             

        
 

    Главной целью  направления работы нашей библиотеки в отчетном году 

являлось развитие у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма 



как важнейших духовно-нравственных  и социальных ценностей. Все 

мероприятия, проводимые Ульяновской центральной детской библиотекой с 

литературой патриотического характера, влияли на сознание молодых людей, 

пробуждали у них интерес к изучению истории Отечества, к героическим и 

трудовым традициям нашего народа. 

 

-  Весна открывает череду самых светлых праздников – Благовещение, Пасха, 

Неделя славянской письменности и культуры, соединенная с праздником 

русского языка. В чудесный хоровод этих праздников вплетается и новый 

праздник – День православной книги. 

  Это праздник Русской Православной Церкви учрежден Священным Синодом 

Русской Православной Церкви в 2009 году. 

  В рамках празднования Дня православной книги  в Ульяновской центральной 

детской библиотеки организована книжная  выставка «Православная книга – путь 

к духовности». Цитатой к выставке послужили слова старца Макария Оптинского: 

«Чтение духовных книг просвещает наш разум и показывает путь ко спасению, 

питает душу так, как физическая  пища питает тело».  

    Выставка включала в себя не только православную литературу  из фондов 

библиотеки, но и художественные книги, т.к. посредством художественного слова 

духовные вещи нередко открываются яснее и убедительнее. Это повести, стихи и 

рассказы современных авторов, открывающие нам христианские истины.  

    Цель экспозиции – привлечение внимания к проблеме духовно-нравственного 

воспитания, стремление раскрыть нравственное и художественное наследие 

русского народа, рассказать о значении православных книг в современном мире. 

 

 
 

- В рамках проведения мероприятий муниципального района «Ульяновский 

район», посвященных празднованию Дня России 12 июня сотрудники детской 

провели: громкие чтения «С гордостью о России». Жители и гости села Ульяново 

познакомились с историей возникновения праздника,  услышали интересную 



информацию о символике нашего государства, традициях нашей страны. Звучали 

стихи о России, которые мог прочитать каждый желающий; 

               библиотечный бульвар «Люблю тебя, моя Россия!». Под открытым небом 

на обозрение читателей были представлены книги патриотического содержания – 

об истории Родины, её культуре, природных уголках, воспетых многими поэтами 

и писателями.  

 
 

   Для юных читателей была 

организована игровая программа 

«Какого цвета Родина». Дети 

отгадывали загадки про цвета флага, рисовали флаг на асфальте, а самые 

внимательные нашли цвета флага на своей одежде.  

- В рамках проведения мероприятий, посвященных 75- летию освобождения 

Ульяновского района от немецко-фашистских захватчиков 7 июня 2018 года 

детская библиотека приняла участие в проведении квеста «Поклонимся великим 

тем годам», который был организован сотрудниками Ульяновской 

районной   библиотеки  для детей    летней площадки МОУ «Ульяновская СОШ». 

   «С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время 

не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное 

время» - с таких слов начался исторический экскурс с использованием 

мультимедийной презентации, который познакомил ребят с событиями Великой 

Отечественной войны в Ульяновском районе. 



 

   Далее 4 отряда, которые по игре-квесту назывались ротами, прошли по 

станциям игры: «Военные профессии» (Ответственный – Фокина Н.И.), 

«Шифровальщик», «Собери пазлы» (Ответственный – Макеева Л.В.), «Событие», 

«Радист» (Ответственный – Дмитриева Г.А.), «Собери рюкзак» (Ответственный – 

Панчук С.А.), «Летчик» (Ответственный – Горбунова Е.И.), «Снайпер» 

(Ответственный – Матвеева И.А.). 

   Дети с увлечением проходили по станциям, быстро и правильно выполняли 

задания. 

   

   Подводя итог этого мероприятия, можно с уверенностью сказать, что ребята 

расширили знания о событиях Великой отечественной войны на территории 

нашего района. Каждый отряд получил диплом за активное участие в квесте 

«Поклонимся великим тем годам». 

- 11 декабря МОУ «Ульяновская СОШ» (дошкольное образование) в старшей 

группе прошло тематическое занятие по нравственно-патриотическому развитию 

детей «День Конституции», приуроченный к 25-летию Основного закона страны. 

Сотрудники библиотеки познакомили ребят с их правами на примере сказочных 

персонажей, дети отгадывали правовые загадки поиграли в игру «Шляпа 

знакомств». 
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-  Бывают ли на свете волшебники? Вы скажете: «Конечно, но только в сказках». 

А вот и нет. Жил на свете такой добрый волшебник. Он понимал язык птиц и 

зверей, сам с ними разговаривал, воспел в своих произведениях красоту родной 

природы. Пришвин – автор словесной живописи. Вся его жизнь – долгий и 

трудный «поход за волшебным словом». Прозу Пришвина можно с полным 

правом назвать разнотравьем русского языка. 

Это был хороший, добрый писатель Михаил Михайлович Пришвин. В этом году 

отмечается 145 лет со дня его рождения. 

В рамках празднования юбилея писателя сотрудники Ульяновской центральной 

детской библиотеки провели с учащимися 6 класса МОУ «Ульяновская СОШ» 

игру-путешествие по произведению Пришвина «Кладовая солнца». 

 

 
 

   Мероприятие началось с разговора о природе родной земли, а также просмотра 

видео-фильма о жизни и творчестве Пришвина. 

Затем участники мероприятия разделились на две команды и приступили к 

выполнению заданий, сопровождаемых мультимедийной презентацией: 

соревновались в знании содержания сказки-были, старались угадать, о каком 

герои рассказывает автор, по отрывкам из произведения отгадывали предмет, 

лежащий в «Черном ящике», соединяли разрозненные части карточек с частями 
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пословиц, разгадывали загадки, собирали из полученных фраз высказывание 

писателя, ответили на вопросы викторины. 

 

 
 

      В дни школьных каникул в библиотеке каждый читатель - и маленький, и 

большой - смог выбрать для себя занятие по душе: поиграть в настольные игры, 

почитать, порисовать, помастерить. 

    В дни зимних каникул в библиотеке читателей ждали «Новогодние чудеса», в 

ходе мероприятия дети узнали немало интересного из истории празднования в 

былые времена на Руси  Нового года, Рождества христова, Крещения, 

познакомились со сказкой «Щелкунчик и мышиный король». Накануне Рождества 

ребята и их родители посетили нашу творческую мастерскую «Чудеса на 

Рождество». С увлечением делали рождественские подарки, осваивали разные 

техники работы с бумагой. 

   В дни больших летних каникул дети участвовали в проводимых библиотекой 

мероприятиях. Например, 1 июня в День защиты детей была организована 

уличная игровая программа «Лучики добра». Всё лето в библиотеке проходили 

литературные, познавательные, экологические часы, громкие чтения, презентации 

книг, мастер - классы, которые очень любят дети. 

 

Информационно - библиографическая работа 

 

   Библиографической деятельностью в библиотеке занимаются все 

библиотекари. Имеются систематический алфавитный каталоги, ведется 

летопись Ульяновского района. 

   Одним из видов библиографического обслуживания является 

библиографическое информирование. Это одно из важных направлений работы 

библиотеки. В нашей  библиотеке осуществляются все виды информирования: 

массовое, групповое, индивидуальное.   В целях ознакомления с новой 

литературой в библиотеке работает постоянно действующая выставка «Что 

новенького?», проводятся выставки-просмотры: «Галерея книжных новинок».    

   В библиотеке регулярно проводится индивидуальная работа с читателями-
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детьми. Мы проводим рекомендательные беседы, во время которых помогаем не 

только выбрать конкретную книгу, но и вызвать интерес к ней. Проводим беседы 

о прочитанных книгах, такие беседы помогают понять уровень и качество 

восприятия читателем книги. Проводятся также консультации - это советы по 

каким – либо вопросам, связанным с выбором литературы. Консультации мы 

проводим у книжных полок, у выставок, у каталогов и картотек. Задача 

консультации – указать читателю на трудности, с которыми он может 

столкнуться при чтении. 

   В библиотеке ведётся подробный учёт библиографических справок и 

консультаций. 

   Всего выполнено справок:  

Кадры и кадровое обеспечение. 

   Библиотекарь – Горбунова Елена Ивановна. 

27.07.1981 года рождения. 

Общий стаж – 13 лет 10 месяца. 

Библиотечный стаж – 4 года. 

В данной библиотеке – 3 года 1,5 месяцев 

Высшее образование. Орловский педагогический университет. 

Библиотекарь – Панчук Светлана Афанасьевна 

Общий стаж – 27 лет 3 месяца 

 

Библиотечный стаж – 6 месяцев 

В данной библиотеке – 2 месяца 

Высшее образование. ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. 

   В октябре в ГБУ дополнительного профессионального образования Калужской 

области «Областной  учебно-методический  центр образования в сфере культуры 

и искусства» библиотекарь Ульяновской детской библиотеки Горбунова Е.И. 

прошла повышение квалификации     по учебной программе: «Активные методы 

привлечения к чтению детей и подростков». 

   Библиотекарь Ульяновской детской библиотеки Горбунова Е.И. прошла 

повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении культуры «Российская государственная детская библиотека» по 

дополнительной профессиональной программе «Чтение современных детей и 

подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения». 

      Библиотекарь Ульяновской детской библиотеки Горбунова Елена Ивановна 



приняла участие в цикле вебинаров в рамках образовательного проекта «Школа 

профессий для детей с ограниченными возможностями здоровья», по окончании 

которого был получен сертификат о подтверждении. 

Реклама и PR- деятельность. 

 

    В настоящее время деятельность библиотеки невозможно представить без 

рекламы и PR, так как они самые действенные инструменты по привлечению 

пользователей в библиотеку, формированию положительного отношения к ней, в 

помощи в общем представлении о библиотеке, о составе фонда, о 

предоставляемых услугах. С другой стороны - в побуждении пользователя к 

действию: посещения библиотеки, ее мероприятий, 

обращения к справочному аппарату, формированию имиджа библиотеки. 

   Одной из самых популярных и эффективных форм рекламно-наглядной 

библиотечной деятельности являются экскурсии по библиотеке, книжно-

иллюстративные выставки и мультимедийные презентации. 

С целью рекламы библиотеки было проведено 9 
экскурсий для дошкольников и младших школьников. 

В течение 2018 года библиотека раскрывала свой 

фонд с помощью тематических и посвященных 

знаменательным датам книжных выставок: 

- «Сказка мудростью богата» (к 390-летию со 

дня рождения    Шарля Перро); 

- «Все на      земле от материнских рук»; 

- «Пришвинская мозаика» ( к 145-

летию со дня рождения русского писателя М.М. 

Пришвина); 

-  «Путь к звездам» (ко Дню космонавтики); 

- «Победа во имя живущих»; 

- «Пушкин и его эпоха» (Пушкинский день 

России); 

- «Вехи памяти и славы» (ко Дню освобождения Ульяновского района» 

- « Лады, лады, ладушки, мы вас любим дедушки и бабушки» (День 

пожилого человека). 

Выводы 

 

   В 2018 году библиотека выполнила основные задачи, стоящие перед ней:  

- привлечение детей к чтению, пропаганда ценности книги и чтения, повышение 

уровня читательской активности; 

- организация досуга детей, внедрение новых форм культурно - досуговой 

деятельности; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей детей. 

 

   



   Познавательные, культурно-досуговые мероприятия проводились согласно 

планам, которые составлялись для определённых групп (групп неорганизованных 

читателей, МОУ «Ульяновская СОШ» (дошкольное образование), по 

индивидуальному заказу от школы). Тематика мероприятий разнообразна, что 

вызывало интерес у пользователей. Высокие оценки читателей, родителей, 

учителей, педагогов, отраженные в книге отзывов и предложений говорят об 

интересных, качественных, познавательных мероприятиях в библиотеке.  

   В новом году необходимо продолжить работу по обеспечение доступа к услугам 

детской библиотеки, к объективной и всесторонней информации о мире в 

доступной и безопасной форме, создание комфортной среды для развития 

пользователей различных возрастных и социальных групп. Необходимо ввести 

инновационные методы работы с подростковой группой для привлечения их к 

чтению (QR-коды, развитие групп в социальных сетях).  

    

 


