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Анализ библиотечного обслуживания детского населения.  

Ферзиковская центральная библиотека, Ферзиковская центральная детская 

библиотека  и 14 сельских филиалов входят в состав муниципального 

казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального района «Ферзиковский район» (МКУК «ЦБС» МР 

«Ферзиковский район»). 

Библиотечное обслуживание детей в Ферзиковском районе осуществляют 

Ферзиковская центральная детская библиотека и 14 сельских филиалов.  

Центральная детская библиотека работает на основании Устава МКУК 

«ЦБС» и должностных инструкций. 

Центральная детская библиотека взаимодействует с организациями: 

 МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа»; 

 МКОУ ДО «Ферзиковская  детская школа искусств»; 

 МКОУ ДО «Центр детского творчества»; 

 МДОУ «Детский сад «Ферзиковский»»; 

 МКУК «Культурно – досуговое объединение».  

В школе проводим различные библиотечные мероприятия. Приглашаем 

школьников в библиотеку на массовые мероприятия, привлекаем к 

участию в акциях и конкурсах, олимпиаде.  



В 2018 – 2019 учебном году в библиотеке учатся рисованию у педагога Н. Н. 

Меркуловой  (МКОУ ДО «Ферзиковская детская школа искусств») четыре 

группы дошкольников 4 – 6 лет. Занятия проходят в библиотеке два раза в 

неделю в среду и в субботу.  Работники библиотеки проводят с этими детьми 

громкие чтения русских народных сказок, стихов, используя  различные 

методы работы  в рамках эстетического воспитания. Во время занятий 

включаем,  для прослушивания детьми, различные произведения из 

музыкальной классики для детей.  

С ЦДТ мы проводим совместно крупные праздники (Ко Дню защиты детей), 

акции,  встречи и другие формы работы. Работники ЦДТ тоже обращаются к 

нам по поводу совместного проведения  какого – либо мероприятия. Детская 

школа искусств по нашей просьбе  участвует в библиотечных праздниках и 

акциях («Библиосумерки – 2018») и др.  

Большое внимание ЦДБ уделяет работе с дошкольниками. До 1 мая в 

библиотеке работал кружок «Весёлая лепка», который посещали 

дошкольники, две группы по 20 детей. 

Детям из студии развития детей «Светлячок» (Центра детского творчества)  

нравится приходить в библиотеку, проводим работу с ними в игровой форме.  

Воспитанники детского сада - постоянные посетители библиотеки. Приходят 

в библиотеку  две группы детей в определённые дни недели. Заранее 

готовимся по заданиям воспитателей или по теме, которая у нас есть в плане 

работы на текущий год. Для них проводим громкие чтения книг с 

обсуждением. Провели беседы о вредных привычках, о народных игрушках, 

к юбилеям писателей  и др. Для детей подготавливаются и распечатываются  

раскраски по  теме. Дети обменивают  книги, смотрят мультфильмы. 

Нас приглашали на родительское собрание в детском саду, чтобы рассказать 

родителям о роли книги в развитии детей, посоветовать, какие книги 

необходимы  дошкольнику. После собрания родители стали чаще приходить 

за книгами для своих детей.  



Работники Ферзиковского Дома культуры участвовали в проведении мастер - 

класса «Закладки для книг» (Акция «Библиотечные сумерки») 

Волонтёры из кружка «Семицветик» Центра детского творчества сами 

предложили помощь библиотеке, они  отремонтировали  повреждённые 

книги с помощью ножниц, клея и скотча. Учащаяся 6 «Б» класса 

Ферзиковской СОШ  Казарян  Рузанна летом добровольно приходила 

подклеивать книги, потому что по её словам, ей нравится лечить книги. 

Старшеклассники приходили в библиотеку, чтобы отремонтировать книги. 

Они снимали свою работу на видео для  участия в социальной акции «Делать 

добро просто». В  Ферзиковской центральной детской библиотеке читатели -  

дети, а также некоторые родители участвовали в подготовке и проведении 

библиотечных мероприятий, таких как «Библиосумерки – 2018» (22 апреля), 

праздник «Мы в ответе за будущее планеты» (2 апреля), других значимых 

мероприятиях библиотеки. Они ходили на репетиции, готовили костюмы к 

сценкам по сценарию.  

Наиболее значимые события и мероприятия 

В хронологическом порядке представляю некоторые наиболее значимые 

мероприятия ЦДБ в 2018 году. 

 

Ферзиковская ЦДБ приняла участие в областном литературном 

конкурсе для детей и подростков «Сквозь цветные стёкла детства», 

который посвящался  90 -  летней годовщине  со дня рождения В. 

Берестова.  Также приняли участие в районном этапе конкурса 

Бебелевский филиал, Дугнинский филиал, Сашкинский филиал и другие 

филиалы муниципального района «Ферзиковский район».        

Сроки проведения: 1 января – 31 марта 2018 г. Конкурс проводился в трёх 

номинациях»: «Магазин игрушек», «Школьная лирика» и «Поэзия – 

источник вдохновения». Прошло два этапа конкурса: районный и областной. 

На областной этап конкурса прошли работы представителей Ферзиковской 



центральной детской библиотеки, а также работы из Бебелевского, 

Дугнинского, Сашкинского филиалов. По итогам областного творческого 

конкурса в номинации «Школьная лирика» (подражание В.Д. Берестову) 

дипломом II степени за свое стихотворение «Циркуль» награждена 

представитель Ферзиковской центральной детской библиотеки Анастасия 

Чухрий, 11 лет. За победу в конкурсе она получила в подарок настольную 

игру «Монополия».  

Дипломом I степени отмечена работа воспитанницы детского сада из деревни 

Бронцы Ферзиковского района, привлекла её  к участию в конкурсе 

библиотекарь Ковровского филиала. 

02 апреля 2018 г. состоялась Межрегиональная поэтическая акция 

«Мы читаем В. Д. Берестова».  

Цель мероприятия: 

 познакомить детей с жизнью и творчеством В. Д. Берестова; 

 формирование у детей интереса к чтению стихов о природе; 

 развитие творческих способностей детей. 

Ферзиковская центральная детская библиотека присоединилась к 

Межрегиональной поэтической акции, которую объявила Калужская 

областная детская библиотека. В рамках акции в большом зале состоялся 

праздник «Мы в ответе за будущее планеты», подготовленный 

работниками детской библиотеки. В нем приняло участие 32 чел. в 

возрасте 7-12 лет. Из уст ведущих дети узнали о целях и задачах акции. 

Детям рассказали о бережном отношении к растениям, животным на 

нашей планете. На экране были показаны слайды о поэте В.Д. Берестове. 

Работники библиотеки прочли  стихотворения Берестова на тему природы 

«Жуки» и др. Юные экологи, помощники царицы Экологии, прочли 

наизусть стихи поэта: «Ель», «Кошкин щенок», «Заяц – барабанщик», 

«Первый листопад». Прозвучали и другие стихи поэта о природе, 

животных, растениях. Дети разделились на три команды и поучаствовали 

в конкурсах, с успехом выполняли сложные задания. Зрители вместе – и 



дети, и взрослые, все вместе спели песню о бережном отношении к 

природе на мотив песни «Улыбка», муз. В. Шаинского. В течение всего 

праздника по сценарию звучали стихи В.Д. Берестова и музыкальные 

произведения. Затем в помещении детской библиотеки участники акции 

ознакомились с книжной выставкой «Стихов волшебный фейерверк», 

посвящённой творчеству поэта, отвечали на вопросы викторины. Все дети  

- артисты получили призы и сладкое угощение в библиотеке. 

 

«Библиосумерки – 2018». Тема: «Магия книги или путешествие в 

Книжный город». 

Цель мероприятия: 

 Привлечь внимание к детской библиотеке, книге и чтению. 

23 апреля 2018 г. в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения 

"Библиосумерки - 2018" с 15 до 17 часов в Ферзиковской центральной 

детской библиотеке прошёл детский праздник "Магия книги или 

путешествие в Книжный город". 

«Библиосумерки – 2018» -  праздник, который состоял из двух частей 

(Концертная программа и игра – путешествие). 

 Начиная с 2016 года, такой праздник библиотека проводит в третий раз. 

Проведена подготовительная работа. Красочные афиши, заранее вывешенные 

на досках объявлений,  приглашали зрителей. Работники ДБ подготовили 

ребят к участию в празднике, репетировали с ними их роли по сценарию. 

Праздник начался в актовом зале Центра детского творчества. В ДБ была 

оформлена книжно – иллюстративная выставка «Чудо, имя которому  книга». 

Программа праздника была очень насыщенной. Ведущие тоже были дети. 

Подготовлено по сценарию для выступления на сцене 27 детей. Одни 

декламировали стихи о книге, другие поведали зрителям о некоторых 

моментах из истории книг, вспомнили пословицы о книге. А самые 

маленькие участники программы из студии развития детей "Светлячок" 

спели замечательную детскую песенку. Лидия Марченко, воспитанница 



музыкально – эстетической студии «Созвучие»     сыграла мелодию из 

кинофильма «Шербурские зонтики» (руководитель И. В. Ефремова). Девять 

хороших детских песен исполнили учащиеся разного возраста из 

Ферзиковской ДШИ (руководитель Т. Н. Мичурина.). Каждая песня 

сопровождалась кадрами из мультфильмов на экране. Читатели библиотеки 

выступили в  двух театрализованных  сценках. В одной из них Буратино 

утверждает, что надо всё – таки читать книги, а в другой весёлой сценке 

утверждается, что детская библиотека - это замечательно. Эту сценку о 

героях мультфильма и детской библиотеке наша читательница Чухрий 

Анастасия сочинила сама. После весёлой викторины со зрителями о том, 

какие герои книг эсэмэски присылали, да подпись ставить забывали, вместе с 

Буратино все отправились в путешествие в "Книжный город". Но не так 

просто было туда добраться. Сначала надо было пройти испытания на 

остановках: «Фольклорная»,  «Литературная»,  «Путаница»,  «Сказочная»,  

«Шуточная». Так перешли ко второй части акции. Участники - 

путешественники, успешно пройдя все остановки, прибыли в «Книжный  

город», за это получили небольшие призы. Игра проходила живо, 

эмоционально. Ребята, которые не успели к началу мероприятия, сразу 

подключались после окончания занятий в кружках. В это же время в 

помещении детской библиотеки работники Ферзиковского Дома культуры 

провели мастер - класс "Закладки для книг". В течение вечера 

демонстрировалась выставка рисунков детей, буктрейлер "Новинки для 

тебя". Завершился праздник сладким угощением для детей. Детям праздник 

очень понравился. Приняли участие в нём более 60 человек, больше было 

детей, чем в прошлом году. О празднике в газете «Ферзиковские вести» 

опубликована статья Екатерины Антоновой «Магия книги» от 4 мая 2018 

года в №47 – 48, с. 4. 

 



01 июня 2018 года в Международный день защиты детей, состоялся 

праздник, посвящённый этому дню. Праздничная игровая программа 

«Пристань, под названием «Детство».  

Библиотека украшена разноцветными надувными шариками, для создания 

праздничной обстановки исполняются детские песни. В программе: весёлые 

игры и конкурсы, мультфильмы. Праздник проходил в актовом зале. 

Ведущая праздника Н. Н. Кокина вкратце рассказала детям и 

присутствующим зрителям – взрослым о правах ребёнка, что все дети имеют 

право на счастливое детство. Все дети, находящиеся в зале, поучаствовали в 

весёлой конкурсно – развлекательной программе «Здравствуйте!».  

Каждый ряд в зале – это команда, по названиям месяцев лета. Дети, придумав 

название и девиз каждой команды, посоревновались в играх «Ёжики, ёжики», 

«Прищепки», «Сладкий наряд», «Приседания с мячом» за звание самых 

смелых, умных и сильных. Дети участвовали в мультивикторине, с легкостью 

справились с заданиями, отгадали все загадки и весело потанцевали. 

Оценивало все конкурсы жюри: Устинова Н. И. – зав. ЦДБ; Склизков А. С. И 

Турсунова Н. В. – педагоги ЦДТ. После чего посмотрели мультфильм «Маша 

и Медведь» и зажигательное выступление детской группы музыкально – 

эстетической студии ЦДТ, «Нотки», с песней «Кошки». В завершение 

праздничной программы  - подарок - сюрприз для всех зрителей. Дети и 

присутствующие взрослые посмотрели спектакль «Кошкин дом», 

подготовленный воспитанниками театрального кружка ЦДТ (руководитель 

Разыкова О. В.) 

 

Акция памяти «Дерево мира» 3 сентября - День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Эта памятная дата установлена в нашей стране в связи с 

трагедией в школе Беслана 1 – 3сентября 2004 года. В этот день 

вспоминают о жертвах других террористических актов, сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного 

долга.  



Ферзиковская центральная детская библиотека провела акцию памяти 

«Дерево мира». Акция прошла 3 сентября с 11 ч. до 12.15 ч. возле здания 

ЦДТ. На фоне звучащей симфонической музыки люди подходили, чтобы 

выразить свою солидарность против терроризма, написали на листочках - 

ладошках, что они за мир и против терроризма и прикрепили их к 

символическому «Дереву мира». В акции приняли участие 32 человека 

самого разного возраста: дети от 7 лет и взрослые. Участникам акции 

розданы памятки - советы по противодействию терроризму, 

информирующие людей о том, как надо вести себя в опасных ситуациях и 

при угрозе террористического акта и быть бдительными.  

 

Областная квест – игра «Знатоки Калужской области» состоялась  в 

детской библиотеке  23 октября 2018 года.   

Цель мероприятия: 

 развитие интереса подрастающего поколения к истории и культуре 

Калужского края; 

 реализация интеллектуально – творческих способностей школьников.  

 популяризация краеведческой литературы. 

Квест - игра проходила в два этапа: отборочный этап и сама квест – игра. 

В библиотеке была развёрнута книжная выставка краеведческой 

литературы «Из истории Калужского края». На первом этапе 

библиотекарь ходила в школу с книгами по краеведению, чтобы 

подготовить ребят к  викторине. В 7 «В» классе проведена краеведческая 

викторина со свободным доступом к литературным источникам. 

Участвовать в   квест – игре предложили учащимся 7 «А» класса. 

Определились участники, желающие играть.  23 октября 2018 года в 

центральной детской библиотеке квест – игра началась около  12.00.  и 

продолжалась в течение полутора часов. 

Команда  участников (Виктория Синицына, Саша Васильев, Никита 

Каштанов, Екатерина Максименко, Маша Гарина) отправилась в  



путешествие по шести воображаемым станциям: «Угорщина», «Смутная», 

«Губернская», «Литературная», «Ссыльная», «Космическая». Сначала 

участники получили первый фрагмент стихотворения В.Д. Берестова 

«Калужские строфы», по которому они определили, что станция будет 

«Угорщина». Ответив на вопросы и выполнив задания, ребята читают 

следующий фрагмент стихотворения и определяют  станцию «Смутная». 

Таким образом, шаг за шагом, пройдены все станции. По правилам игры  был 

разрешён свободный доступ к выставке краеведческой литературы. 

Участники игры брали книги с выставки, работали с книгами, и находили 

правильные ответы: кто быстро, а кому - то понадобилось чуть больше 

времени на ответ. Станционный смотритель (Библиотекарь) дал ребятам 

подсказку: первое четверостишье стихотворения. Сложив все фрагменты 

стихотворения по порядку,  ребята с помощью смотрителя угадали автора – 

В. Д. Берестова. В завершение квест – игры участники по очереди прочитали 

«Калужские строфы» полностью.  

 

Статистические данные по библиотеке и по району (по детям). 

 

Библиотеки, 

обслуживающие 

читателей – детей 

Кол-во читателей 

Дети до 14 лет 

включительно 

Количество 

посещений 

Книговыдача 

Дети до 14 лет 

включительно 

Центральная 

детская библиотека 

 

912 

 

11842 

 

28573 

 

Сельские филиалы 

 

 

1160 

 

11469 

 

36464 

 

Итого по району 

 

 

2072 

 

23311 

 

65037 

 

Основные направления работы 

В 2018 году одним из самых приоритетных направлений, по которому ДБ 

работала, являлось патриотическое воспитание. 



 

Краеведческая деятельность. 

Краеведение – это не только уважение к малой родине, но и изучение 

истории народа, его героев, тысячелетней культуры страны.  

Ведётся «Летопись родного края», изучение истории библиотеки, 

тематические папки по краеведению. В течение года проводилась работа по 

популяризации книг по краеведению. 

Патриотическое воспитание. 

Мы посвящаем героико-патриотической теме многие массовые мероприятия 

с целью формирования у подрастающего поколения гражданственности, 

патриотизма, готовности служению Родине на примере истории нашей 

страны, самоотверженности её героев.  

 Выставка боевого оружия и солдатского обмундирования времён 

ВОВ «Не прервать связь времён» прошла 22 февраля 2018 г. в 

детской библиотеке. Выставку боевого оружия представлял клуб 

патриотического воспитания «Оплот» (г. Калуга). Перед началом 

праздничного концерта, посетили эту интересную выставку 

представители властных структур, дети и взрослые.  

 

 ЦДБ приняла участие в  военно-патриотическом фестивале - конкурсе 

«Я помню! Я горжусь!», который  состоялся 09 февраля 2018 года. 

Участие в нём приняла представитель Ферзиковской ЦДБ Анастасия 

Чухрий (11 лет). Она подготовила на конкурс стихотворение Ольги 

Берггольц «Баллада о младшем брате» и заняла первое место в 

номинации «Чтецы» в возрастной группе 9 – 11 лет.  

29 октября 2018 г. в центральной детской библиотеке прошла встреча 

«Комсомол – страницы истории листая» бывших комсомольцев с 

детьми, посещающими кружки в ЦДТ.  

История комсомола – это пример служения своему Отечеству, пример 

проявления настоящего патриотизма молодёжи во имя Родины и народа. 



Цель мероприятия: 

 воспитывать личность, умеющую анализировать окружающую 

действительность, осознающую своё место в историко-культурном 

процессе России; 

 воспитывать у детей уважение к отечественной истории, к 

историческому прошлому России; 

 способствовать укреплению связей между поколениями. 

К этому дню оформлена книжная выставка «Комсомолу – 100!».  

Н. И. Устинова (заведующая ЦДБ) подготовила и показала детям 

презентацию о вехах истории комсомола «Я в мир удивительный этот 

пришёл…». Рассказала об ударных комсомольских стройках, о 

комсомольцах, строивших Братскую ГЭС и город Братск. Показала 

фотографии гидроэлектростанции, так как её детство и юность прошли в 

этом городе и на её глазах  строились ГЭС  и молодой город. Её молодые 

родители и другие родственники приехали в Братск  в 1955  – 1956 годах. 

Завершилось строительство ГЭС в 1968 году, но город, различные 

предприятия и новые заводы ещё продолжали строить. И это великое дело 

было на плечах молодых строителей Братска.  

А.С. Кочура - руководитель кружка «Телерадиоликбез» Центра детского 

творчества, рассказал о событиях своей комсомольской юности, о 

студенческом строительном отряде. Дети посмотрели и подержали в руках 

комсомольский билет, вымпел,  комсомольский значок, которые А. С. Кочура 

сохранил и принёс на встречу с детьми. 

 

Правовое воспитание 

Правовое просвещение и воспитание занимает важное место в работе 

библиотеки. В игровой ненавязчивой форме проведена викторина «Что ты 

знаешь о правах?». Познакомили ребят с Конвенцией о правах ребёнка. На 

примерах сказочных ситуаций и сказочных героев  изучали и усваивали 

права детей. Для старших по возрасту детей провели  час права «Мир твоих 



прав». Вместе с подростками сделали важный вывод, что кроме прав у 

человека есть обязанности, ребята должны учиться принимать правильные 

решения в разных жизненных ситуациях, уметь контролировать своё 

поведение в обществе. По завершении встречи вручили буклеты для 

подростков. 

 

Нравственно – эстетическое развитие личности 

 

Стремление к прекрасному присуще каждому человеку. Задача библиотеки в 

эстетическом направлении – воспитание у подрастающего поколения 

художественного вкуса, любви к чтению, умения вести дискуссию.  

Основная еженедельная работа детской библиотеки по этому направлению 

это работа клуба «В кругу друзей» и кружок «ИЗО». 

Здоровый образ жизни 

Дискуссия с электронной презентацией под общим названием  «Наркотики 

убивают жизнь!» состоялась  26 ноября 2018 года. Пригласили трудных 

подростков, а также присутствовали дети из кружков ЦДТ. Розданы детям 

буклеты «Правда и мифы о наркомании», «Будьте здоровы…» 

По профилактике наркомании подготовлены и проведены летом слайд – 

лекция «Я выбираю жизнь!» и беседа – диалог «Детство без вредных 

привычек» и др. 

В первой половине отчётного года проведены беседы с воспитанниками 

детсада по профилактике вредных привычек (по просьбе воспитателей), 

презентации о здоровом образе жизни. Оформлялись книжные выставки  и 

другие формы работы.  

Работа в помощь школьным программам 

В средней школе ЦДБ регулярно в течение учебного года проводила 

массовые мероприятия со школьниками по творчеству писателей.  

В течение учебного года школьники  приходят в библиотеку (у некоторых 

нет дома Интернета) готовить рефераты и сообщения на различные темы по 



школьной программе. Оказываем им необходимую помощь в подготовке к 

урокам. 

 

Работа с детьми в летний период 

Ежегодно в течение июня проводится   работа с детьми из оздоровительного 

летнего школьного лагеря.   В 2018 году проводили работу с 16 группами 

детей: 

 05 июня 2018 года – две группы детей (в 10.30 и 11.30), 

 06 июня – две группы (в 12.10 и 13.10),  

 13 июня – четыре группы  (в 10.30 и 11.30, 12.30, 13.30), 

 19 июня  - четыре группы  (в 10.30, 11.30, 12.30, 13.30),  

 25 июня – две группы  (в 10.20 и 11.20),  

 27 июня – две группы (в 10.20 и 11.20) 

 

С детьми провели интересные мероприятия:  

 поэтический марафон по творчеству А.С. Пушкина с электронной 

презентацией  «И вновь я посетил…»   (К Пушкинскому Дню России);  

 познавательная программа «Язык родной, дружи со мной» (Ко Дню 

русского языка»);   

 день информации «Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём»; 

 час права «Мир твоих прав»; 

 час истории «Их славе память потомков верна» (Ко Дню памяти и 

скорби);   

 беседа – диалог «Детство без вредных привычек»;  

 слайд – лекция «Я выбираю жизнь».   

Летом дети в основном читают по спискам литературы по внеклассному 

чтению. Во время летних каникул большое внимание к чтению детьми 

литературы различной тематики тоже уделялось.  

 



Работа с трудными детьми 

  Были  подготовлены предложения для включения в индивидуальную 

межведомственную программу по реабилитации трудных подростков и детей 

из неблагополучных семей. Ежемесячно детей приглашаем на массовые 

мероприятия, которые проходят в детской библиотеке. Каждый месяц 

представляем отчёт о проделанной работе с трудными детьми. В детской 

библиотеке проведено мероприятие по профилактике наркомании. Дискуссия 

с электронной презентацией под общим названием  «Наркотики убивают 

жизнь!» состоялась  26 ноября 2018 года. Пригласили трудных подростков, а 

также присутствовали дети из кружков ЦДТ.  

 

Экологическое направление. 

 

Природа России имеет большое разнообразие животного и растительного 

мира. Жизнедеятельность людей влияет на экологическую систему природы, 

поэтому некоторые представители фауны и флоры стали большой редкостью, 

а то и вовсе исчезли. То, что ещё живёт, требует немедленной защиты. 

Наша библиотека не остаётся в стороне от экологических проблем, 

просвещая детей о том, какие животные и растения уже занесены в Красную 

книгу России и находятся под защитой государства. Привлекаем читателей и 

книжными выставками, и массовыми мероприятиями на экологическую тему. 

 

Участие Ферзиковской центральной детской библиотеки во 

всероссийских, региональных и районных акциях и конкурсах. 

 

1. Областной литературный конкурс «Сквозь цветные стёкла детства» 

(90 лет со дня рождения В. Д. Берестова). Сроки проведения: 1 января – 31 

марта 2018 г. Ферзиковская ЦДБ приняла участие в областном 

литературном конкурсе для детей и подростков «Сквозь цветные стёкла 

детства», который посвящался  90 -  летней годовщине  со дня рождения В. 



Д. Берестова.  Также приняли участие в районном этапе конкурса 

Бебелевский филиал, Дугнинский филиал, Сашкинский филиал и другие 

филиалы муниципального района «Ферзиковский район».        

Конкурс проводился в трёх номинациях»: «Магазин игрушек», «Школьная 

лирика» и «Поэзия – источник вдохновения». Прошло два этапа конкурса: 

районный и областной. На областной этап конкурса прошли работы 

представителей Ферзиковской центральной детской библиотеки, а также 

работы из Бебелевского, Дугнинского, Сашкинского филиалов. По итогам 

областного творческого конкурса в номинации «Школьная лирика» 

(подражание В.Д. Берестову) дипломом II степени за свое стихотворение 

«Циркуль» награждена представитель Ферзиковской центральной детской 

библиотеки Анастасия Чухрий, 11 лет. За победу в конкурсе она получила в 

подарок настольную игру «Монополия».  

Дипломом I степени отмечена работа воспитанницы детского сада из деревни 

Бронцы Ферзиковского района, привлекла её  к участию в конкурсе 

библиотекарь Ковровского филиала. 

2. Районный военно-патриотический фестиваль - конкурс «Я помню! Я 

горжусь!» состоялся 09 февраля 2018 года. Участие в нём приняла 

представитель Ферзиковской ЦДБ Анастасия Чухрий (11 лет). Она 

подготовила на конкурс стихотворение Ольги Берггольц «Баллада о младшем 

брате» и заняла первое место в номинации «Чтецы» в возрастной группе 9 – 

11 лет.  

3. Всероссийская акция «Дарите книги с любовью». 12 февраля – 18 

февраля 2018 г. Детская библиотека приняла участие во второй 

Всероссийской акции «Дарите книги с любовью». Заранее детская 

библиотека  объявила о сборе книг для библиотеки на неделю, начиная с 12 

февраля 2018 г. В Международный день дарения книг 14 февраля 2018 года 

воспитанники  детского сада «Ферзиковский» в библиотеке получили книги в 

подарок. Наши читатели до сих пор приносят книги детской библиотеке в 

подарок.   



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

02 апреля 2018 г. Ферзиковская центральная детская библиотека 

присоединилась к Межрегиональной поэтической акции, которую объявила 

Калужская областная детская библиотека. В рамках акции в большом зале 

состоялся поэтический праздник «Мы в ответе за будущее планеты», 

подготовленный работниками детской библиотеки. В нем приняло участие 32 

ребенка в возрасте 7-12 лет. Из уст ведущих дети узнали о целях и задачах 

акции. Детей призвали к  бережному отношению к растениям, животным, ко 

всему живому  на нашей планете. На экране были показаны слайды о поэте 

В.Д. Берестове.  Ведущие прочитали стихотворение «Жуки» и другие стихи 

поэта  на тему природы. Юные экологи, помощники царицы Экологии, 

прочли наизусть стихи поэта: «Ель», «Кошкин щенок», «Заяц – барабанщик», 

«Первый листопад». Прозвучали и другие стихи поэта о природе, животных, 

растениях. Дети разделились на три команды и поучаствовали в конкурсах, с 

успехом выполняли сложные задания. Зрители вместе – и дети, и взрослые, 

спели песню на мотив песни «Улыбка», муз. В. Шаинского. В течение всего 

праздника звучали стихи В.Д. Берестова и музыкальные произведения. Затем 

в помещении детской библиотеки участники акции ознакомились с книжной 

выставкой «Стихов волшебный фейерверк», посвящённой творчеству поэта. 

Все дети получили призы и сладкое угощение в детской библиотеке. 

5. Межрегиональный творческий конкурс детского рисунка «Мир 

читающей семьи». Сроки проведения: 1 марта – 1 июля 2018 г. 

Организатор - ГКУК КО - «Областная специальная библиотека для слепых 

им. Н. Островского. В конкурсе участвовала  Зайцева Аксана.  

6. Всероссийский творческий конкурс «Мир детства Александра 

Пушкина». Сроки проведения: 1 марта - 15 октября 2018 г.  

Участвовали в конкурсе Чухрий Анастасия, 12 лет и Тымчук Ольга, 13 лет 

(руководитель Устинова Н. И.) с рисунками в номинации «Графическая 

книжная иллюстрация». По итогам конкурса Тымчук Ольга – лауреат 

конкурса. У Чухрий Анастасии -  диплом за участие. Автор книги о детстве 



А. С. Пушкине Е. Н. Егорова прислала календари в подарок участникам и 

обещала, как только выйдет книга, подарить экземпляр библиотеке. 

7. Фотоконкурс «Пойман за чтением И. С. Тургенева». Сроки проведения: 

1 августа – 31 октября 2018 г. Приняли участие в конкурсе три читателя 

библиотеки. Организатор фото конкурса – Орловская детская библиотека им. 

М. М. Пришвина. 28 сентября отправлены на фотоконкурс три фотографии. 

Они внесены в альбом конкурса. За участие получили сертификаты. 

8. Областная квест – игра «Знатоки Калужской области» состоялась 23 

октября 2018 года. Команда участников успешно справилась с трудными 

заданиями игры. 

ЦДБ получила благодарственное письмо как координатор областной квест – 

игры «Знатоки Калужской области». 

 Все дети участники игры тоже отмечены благодарственными письмами 

Калужской областной детской библиотеки. 

9. Областная акция «И в светлый мир тургеневского слова» (200 лет со 

дня рождения И. С. Тургенева) прошла 09 ноября 2018 года.  Дети получили 

дипломы участников. 

10. Всероссийская олимпиада «Символы России. Литературные юбилеи» 

- 22 ноября 2018 года в 11.30. Приняли участие в олимпиаде 53 школьника. 

Куратор олимпиады в Ферзиково – Н. И.Устинова. В ней принимали участие 

дети возрастной группы: 8 – 10 лет и 11 лет – 14 лет. Отвечали на вопросы 

письменно. Губинская Анастасия, 8 лет, набравшая наибольшее количество 

баллов (87 баллов) получила диплом призёра,  все участники олимпиады 

награждены сертификатами, организовавшие  площадки – благодарность. 

 

Информационная и библиографическая работа. 

 

Проводилась работа по воспитанию культуры чтения, привитию 

библиотечно-библиографических знаний. С целью привлечения детей в 

библиотеку, работники библиотеки проводили экскурсии для старших и 



подготовительных групп детского сада, для дошкольников, занимающихся в 

студии развития детей «Светлячок». Экскурсии начинались с рассказа о 

библиотеке, о правилах расстановки книг на полках, как надо обращаться с 

книгами. Дети узнали, что такое формуляр читателя, читальный зал, 

выставки с книгами и т. д. 

Для читателей были организованы книжные выставки, посвящённые 

писателям - юбилярам и книгам – юбилярам 2018 года:  

Большую помощь в выполнении читательских запросов детей, 

руководителей детского чтения, оказывает Интернет.  

Для читателей в течение года были организованы книжные выставки, 

проводились обзоры, беседы с целью наиболее полного раскрытия книжного 

фонда.  

Были проведены   Дни  информации: 

 «Таинственная паутина: ресурсы Интернет»; 

 «Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём»; 

 «Мир русской живописи»; 

 «Музыка на все времена». 

 День библиографии: 

 «Приглашаем в страну Читалию». 

Составлены рекомендательные списки: 

 «Валентин Берестов – детям»; 

 «В мире фантастики и приключений»; 

 «Войны священные страницы»; 

 «Раскроем бережно страницы»; 

 «Книги, которые хочется перечитывать». 

 Буклеты для детей и подростков: 

 «Правда и мифы о наркотиках»; 

 «Это надо знать»; 

  «Будьте здоровы…» и др. 



Проведены 4 библиотечных занятия – игр под названием «Штурманы 

книжных морей» с целью знакомства с СБА библиотеки. 

 

Повышение квалификации 

В 2018 году заведующая центральной детской библиотекой прошла 

повышение квалификации с 30 октября по 01 ноября 2018 года в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования Калужской области «Областной учебно – 

методический центр образования в сфере культуры и искусства» по учебной 

программе «Активные методы привлечения к чтению детей и подростков». 

 

PR – деятельность библиотеки 

В редакцию районной газеты «Ферзиковские вести» даём информацию о 

некоторых проходящих у нас мероприятиях.  Публикуется материал в 

печатном и электронном виде. 

Информацию о работе ЦДБ помещаем в социальной сети «В контакте», 

«Одноклассники». 

В районной газете «Ферзиковские вести» - 7 публикаций.  

На сайте газеты «Ферзиковские вести» - 12 публикаций.  

Публикации о библиотеке и работниках библиотеки 

1. Екатерина Антонова «Не прервать связь времён» //«Ферзиковские вести», 

2 марта 2018 г., №22 - 23 с. 1. 

2. Екатерина Антонова «Семинар «Подросток и библиотека» 

//«Ферзиковские вести», 20 марта 2018 г., №29, с. 2. 

 3. Екатерина Антонова «Экскурс в историю» //«Ферзиковские вести», 06 

апреля 2018 г., №36 – 37, с 5. 

4.    Екатерина Антонова «Он сказал «Поехали»   //«Ферзиковские вести», 17 

апреля 2018 г.,  №41, с 1.  

5.  Екатерина Антонова «Магия книги» //«Ферзиковские вести», 4 мая 2018 

г., №47 – 48, с. 4.  



6. Екатерина Антонова «Семинар работников библиотек» //«Ферзиковские 

вести», 15 мая 2018 г., с. 2, №53.  

7. Екатерина Антонова «Детям о войне рассказали книги» //«Ферзиковские 

вести», 18 мая 2018 г. № 54 – 55, с 4. 

И другие публикации есть в социальных сетях: «В контакте» и 

«Одноклассники».  

Исследовательская деятельность библиотек 

Исследовательской деятельностью занимались библиотекари сельских  

филиалов,  с целью подготовки к районной краеведческой конференции. 

Состояние фондов 

В июле зав. библиотекой заказала новые книги. При заказе литературы 

учтены почти все отказы. В  2018 году книжный фонд библиотеки 

пополнился новыми книгами для всех возрастных групп детей. Это книги по 

школьной программе, классическая литература, книги для летнего чтения по 

спискам. Всего в 2018 году в фонд библиотеки поступило 1363 экземпляра 

книг на сумму  283 207 рублей, 76 копеек. Поступило 138 экземпляров 

журналов и газет.          

 

В 2018 году библиотека получала по подписке 11  наименований журналов и  

6 наименований газет.   

Журналы 

1. А почему? 7. Ромео и Джульетта 

2. Детская энциклопедия 8. Свирель 

3. Маруся 9. Школьная библиотека 

4. Мне 15 10. Юный натуралист 

5. Мурзилка 11. Юный техник 

6. Отчего и почему?   

 

Газеты 



1. Весть 4. Пока не поздно 

2. Мир детей и подростков 5. Приключения, тайны, чудеса. 

3. Педсовет 6. Ферзиковские вести 

 

Выводы. Развитие детской библиотеки как муниципального культурно – 

просветительного и информационного центра для детей. 

 

Работники детской библиотеки делают всё возможное, чтобы детям в 

библиотеке было уютно и комфортно. Привлекаем детей к участию в 

различных акциях, конкурсах, олимпиадах и дети откликаются. В первую 

очередь стараемся, чтобы читателей заинтересовать,  будь то чтение книг или 

участие в массовых мероприятиях. Дети приходят на занятия клуба «В кругу 

друзей», чтобы узнать о чём – то новом, учатся культуре речи, общаются. 

Если мы подготавливаем театрализованное представление к празднику, то 

читатели с удовольствием принимают участие в подготовке и проведении 

праздника: учат роли, приходят на репетиции. На занятиях клуба дети по 

очереди читают отрывки из книг по теме занятия,  и вместе обсуждают 

прочитанную книгу, учатся сочинять стихи и сказки.  

 

Заведующая ЦДБ:                                                                (Устинова Н. И.) 

 

Утверждаю: Директор МКУК «ЦБС»                                (Кочеткова Н. В.) 


