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Районная детская библиотека 

основана в 1954 г. 

 

Основные задачи 

 

 

Используя книгу - которая во все времена была одним из лучших  средств 

воспитания души, познания жизни, библиотекари  в течении года приобщали детей к 

чтению, содействовали нравственному, духовному и эстетическому развитию своих 

читателей. 

     С помощью культурно - массовых мероприятий, информационной работы 

стремились выполнить задачи, поставленные в 2018 году.  

     При обслуживании читателей, а также при проведении мероприятий ставили перед 

собой задачи: продвижение чтения и пропаганда лучших литературных произведений с 

целью воспитания полноценной личности.           

     С помощью книги,  периодической  печати,  культурно-массовых мероприятий,  

индивидуальной работы, обращали особое внимание на нравственно-духовное воспитание 

подрастающего поколения. 

     Большое   значение   в   своей  работе  придавали   эстетическому воспитанию 

читателей, ориентируясь на календарь знаменательных и памятных дат. 

     Одним из важнейших направлений считали экологическое просвещение читателей,  

увязывая эту  работу с краеведческой  темой, и военно-патриотической. 

      Стремились, чтобы работа библиотеки и библиотекарей на  протяжении года была 

многогранной: вели индивидуальную  работу  с читателями,    занимались    организацией     

досуга      детского    населения,  взаимодействовали    с    органами     детской   власти   и   

другими общественными структурами. 
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СЕТЬ   БИБЛИОТЕК 

 

Наименование  библиотек.                              К-во.             Штат. 

Центральная районная библиотека                1                    3 чел. 

Детская районная библиотека                       1                   2 чел. 

Еленская поселковая библиотека                   1                     1 чел. 

Еленская детская библиотека                        1                   1 чел. 

Сельские филиалы                                         10 

                                                

Количество  учащихся  в  районе  на  уч. г. ( 1-11 кл.) - 961 

1-9 кл. - 880 уч.    Средних  школ - 4 ;  Основных - 3 ; Начальных - 2    

10-11 кл. - 81 уч.                Пришкольных  библиотек - 6   

Количество учащихся в Хвастовичской школе - 526,  дошк. - 62 

Количество руководителей детского чтения - 32 

 

ЦИФРОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Наименование 

учреждения 

Читатели Книговыдача Посещений 

 

Районная детская 

библиотека 

 

 

1139 

 

32997 

 

12402 

 

Еленская детская 

библиотека 

 

 

408  

 

12628  

 

5729  

 

Всего в с/филиалах 

        

527    

 

   34243   

 

7190    

 

СОСТАВ И ДВИЖЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА 

 

Наименование 

учреждения 

Поступило экз. 

в  течении года 

Всего 

на сумму 

Выбыло 

экз. 

Сост. на 

01.2019 

 

Районная детская  

 

87 

 

16386р. 

 

 

371 

 

15349 

 

Еленская детская 

 

             8 

 

 

4986р. 

 

--------- 

 

10480 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО 

 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

Детская библиотека обслуживает детей и подростков, их родителей и педагогов. 

     Основной деятельностью библиотеки является приобщение детей к чтению, 

пропаганда ценности чтения и книги. 

     Библиотечное обслуживание детей строится на принципах дифференцированного 

подхода в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями развития 

личности ребёнка.   

     Библиотекари стараются делать всё возможное для того, чтобы книга, начиная с 

момента записи в библиотеку, сопровождала нашего читателя по жизни. 

     Все  проводимые   в   библиотеке  массовые  мероприятия проводятся  с  целью,  

чтобы   приблизить  читателя  к  книге.   

     Для продвижения книги и чтения библиотека  сотрудничает  со  школой, детским 

садом «Буратино», с  местной  газетой «Родной край». 

     Принимаем  активное участие в профессиональных районных и  областных    

конкурсах,  понимая,    что   личность     библиотекаря,  его  профессиональные,  деловые  

и  человеческие  качества  положительно  сказываются на  работе.   

 Работники библиотеки повышали свою квалификацию  на базе ОДБ в течении года: 

 «Активные методы привлечения к чтению детей и подростков» - курсы повышения 

квалификации (октябрь). 

 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ     ЧИТАТЕЛЕЙ 

     

Руководство   детским   чтением   требует   от  коллектива  библиотеки 

индивидуального  подхода  к  каждому  читателю. 

  Зная,  что    основа формирования личности ребёнка закладывается в семье, и 

именно родители выступают первыми и главными посредниками между книгой и 

маленьким человеком,  мы  на протяжении всего  учебного года   имели     тесную связь    

с   родителями.  Совместное чтение родителей и детей рождает близость взглядов на 

жизнь, помогает сохранить связь поколений. Зная, что роль детских книг трудно 

переоценить, стараемся поддерживать процесс чтения, чтобы начатый интерес к чтению 

не угасал. 
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Главной целью в работе с родителями мы ставим задачу, чтобы родители поняли, 

чем раньше они будут приобщать детей к чтению, тем успешнее они будет развиваться. 

 Во время первого посещения библиотеки родителями и детьми с ними проводятся 

индивидуальные беседы о правилах пользования библиотекой, выявляются интересы 

ребёнка, читательские предпочтения, что позволяет в дальнейшем предлагать 

интересующую их литературу.  

 Для этого в библиотеке проводятся различные книжные выставки: «Семью 

сплотить поможет мудрость книг», «Семейная книжная полка», «Книги нашего 

детства», у которых проводятся беседы, обзоры.  

Пользуется популярностью «Уголок для родителей», где представлены книги по 

воспитанию детей. 

Родители часто принимают участие в мероприятиях, которые проводятся  в  «Клубе  

любителей  книги». Все  проводимые  мероприятия   в   этом клубе проводятся с целью 

развития интереса и любви к книге   и  проходят под девизом «Отдыхай,  книжку  не   

бросай»!. Актив клуба обсуждает с библиотекарем как лучше провести очередное 

мероприятие, привлекая для участия в них своих одноклассников. 

           

Своей    главной   задачей   коллектив   считает  воспитание  у  школьников  

интереса  к  чтению  лучших  произведений   мировой литературы.  

В течении года библиотекари  вели работу с читателями: помогали в определении 

тематики чтения, выборе конкретных книг, обсуждали прочитанное с целью определения 

и формирования читательских интересов и запросов, воспитывали культуру чтения, 

знакомили с источниками информации. 

      Для первоклассников прошло мероприятие «Посвящение  в читатели». 

Для детей подготовительной группы детского сада «Буратино» прошёл день 

дошкольника «Здесь книжки разные живут!». Ребята отправились в путешествие по 

увлекательному и познавательному миру библиотеки. Они узнали: что такое библиотека, 

абонемент, формуляр, читальный зал. Познакомились с многообразием книг детской 

библиотеки, с правилами записи и правилами обращения с книгой. В ходе мероприятия 

маленькие читатели, с удовольствием отгадывали литературные загадки, участвовали в  

викторине «Из волшебного сундучка», где смогли показать свои знания известных 

детских произведений. А также познакомились с книгами-юбилярами 2018 года. В 

завершении мероприятия посмотрели мультфильм.  

На протяжении года прошёл цикл мероприятий «Золотая полка юбиляра» 

посвящённый писателям - юбилярам. Были проведены беседы у книжных выставок, 

литературные часы, литературные путешествия. 
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Читатели детской библиотеки - ученики 7 В класса - приняли участие в областной 

литературно-просветительской акции «И в светлый мир тургеневского слова…», 

объявленной Калужской областной детской библиотекой к 200-летию И. С. Тургенева. В 

рамках акции прошёл литературный час «В мире тургеневских героев». Ребята 

познакомились с жизнью и творчеством И. С. Тургенева и узнали много интересного о 

писателе и о том, как он был связан с калужским краем. В конце мероприятия ребята 

читали стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Собака», «Воробей», «Два богача», 

«Милостыня». Эти стихотворения нашли отклик в душе каждого читателя, ребята 

приняли активное участие в обсуждении прочитанного. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Читаем Тургенева». 

 

Наблюдая за читателями  10-11 лет и анализируя их чтение делаем выводы, что они 

уже осознают, что им надо. В    этом    возрасте    впервые    проявляется   интерес  к  

чтению  научно-познавательной    литературы    и    литературы    о   Родине. 

     Важнейшая особенность этого возраста 12-13 лет - развитие самосознания и 

самооценки. Познавательные интересы довольно широкие, особенно волнуют 

общественные и нравственные вопросы: жизнь общества, судьбы человечества, счастье, 

дружба, интересные новые открытия.  

     Зная,   что   у    читателей    14   лет   спрос   на   книги   устойчив    мы  беседуем  с  

ними  на  равных,  понимая,  что  они  уже  со  своим  мировоззрением  и  используем  

разные  формы  и  методы  руководства  чтением  - рекомендательные беседы, обзоры, 

диалоги о прочитанном, индивидуальные консультации у книжных выставок. 

 

 

 

 

 

РАБОТА  Р.Д.Б.  ПО  ОСНОВНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ  

 

 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

(  Краеведение  )                                                                  

Краеведческая работа была направлена на воспитание у детей чувства гордости и 

уважения к истории и культуре, обычаям и традициям своего края.  
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К 75-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков  

прошёл цикл мероприятий: 

 

В течении года у постоянно действующей выставки «Память сквозь года» 

проходили беседы, обзоры. 

На протяжении года для всех возрастных групп прошли часы памяти «Нам жить 

и помнить».  

Со школьниками 7-8 классов интересно прошла литературно-музыкальная 

композиция «Так пусть навеки сохранится здесь память светлая о вас», посвящённая 

героизму наших земляков в годы Великой Отечественной войны. 

Читатели детской библиотеки (в возрасте 9-14 лет) приняли участие в районном 

творческом конкурсе детских рисунков на военно-патриотическую тему «Мы 

помним!». При подведении итогов конкурса ребята получили дипломы и благодарности. 

 

На протяжении года проходили краеведческие мероприятия: 

 

В  читальном  зале, у постоянно действующей книжной   выставки «Наш край 

родной» библиотекари познакомили ребят с имеющимися в фонде книгами и периодикой.  

 Во  время  учебного  года  для  учащихся     4-8  классов  прошли краеведческие  

часы,  которые  закончились    викториной «Вот она какая, сторона родная».  

     На летних каникулах с детьми из школьного летнего лагеря прошли краеведческие 

часы и экологические игры «Любим и изучаем свой край».  

    В течении года сотрудниками велась  рукописная «Летопись родного края», в 

которую ежедневно заносились наиболее важные события из жизни родного села.  

 

К 90-летию со дня рождения В. Д. Берестова Калужской областной детской 

библиотекой при поддержке Министерства культуры был организован областной 

литературный  конкурс «Сквозь цветные стёкла детства». Читатели детской 

библиотеки приняли  участие в этом конкурсе. Конкурс проходил по следующим 

номинациям: 

 

1. «Школьная лирика» (для детей 9-11 лет) 

2.  «Поэзия - источник вдохновения» (для подростков 12-14лет) 

При подведении итогов ребята получили благодарность.  
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2 апреля читатели детской библиотеки, ученики 4 А класса, приняли участие в 

межрегиональной акции «Мы читаем В. Д. Берестова», объявленной Калужской 

областной детской библиотекой. В рамках акции прошло мероприятие «В небе радуга 

смеётся». Ребята совершили путешествие по стране стихов В. Д. Берестова, узнали, как 

Валентин Берестов стал поэтом, и какие первые стихи написал. Ребята внимательно 

слушали стихи, но больше всего им понравилась сказка «Аист и соловей». Библиотекарь 

провела обзор литературы, а юные читатели взяли почитать книги с книжной выставки, 

оформленной в читальном зале. 

 

 

 

 

«ЧЕЛОВЕК  И  ПРИРОДА» 

( Экологическое  просвещение  ) 

  

Одним из приоритетных направлений в работе с читателями является 

экологическое воспитание юных читателей. 

Работая с этой темой, мы стараемся приобщить детей к миру природы, к 

пониманию её ценности в жизни каждого человека, учим их любить природу и бережно к 

ней относиться. 

Для ребят 3-4 классов интересно прошло экологическое путешествие «Эта 

удивительная природа».  Путешествуя по страницам книг писателей - юбиляров  М.М. 

Пришвина, Г.Я. Снегирёва, Г.А. Скребицкого, ребята узнали много интересного об 

окружающем нас мире природы  и сделали вывод, что именно творчество писателей -

натуралистов воспитывает чувство любви и бережное отношение к природе. 

Экологический час прошёл ко Всемирному дню Земли  «Ты, я и планета Земля». 

Ребята 5-6 классов познакомились с историей праздника, из презентации узнали много 

интересного об экологическом состоянии нашей планеты и познакомились с Красной 

книгой. А ещё вспомнили пословицы о природе, отгадали загадки и приняли участие в 

викторине «У нас Земля одна!». 

Ко Всемирному дню окружающей среды в библиотеке прошёл экологический 

турнир «Протяни руку дружбы природе!». Мероприятие прошло для детей разного 

возраста. Разделившись на две команды, - «Экологи» и «Друзья природы» - ребята 

приняли участие в разных конкурсах, отвечали на вопросы викторины «В мире 

животных», «Жалобная книга природы», разгадывали загадки. В завершении 

мероприятия ребята сделали вывод о том, что нужно беречь нашу прекрасную планету и 

сделать её ёще краше. 
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В течении июня месяца библиотека осуществляла тесное сотрудничество с летним 

школьным лагерем «Солнечный». Были проведены разные мероприятия: «Я с книгой 

открываю мир природы - час экологической книги; «По лесным тропинкам» - 

экологическая игра; «Листая страницы Красной книги» - экологическое путешествие; 

«Наши соседи по планете» - экологический час; «Заповедными тропами» - 

познавательный час; «Экологическое ассорти» - викторина. 

 

На протяжении  всего учебного года проходили экологические часы на тему: 

«Берегите природу». 

Интересно прошла познавательная игра «Знатоки природы». Читатели разбились 

на две команды и приняли участие в конкурсах. По окончании игры все желающие взяли 

книги с выставки. 

Заключительным мероприятием стал устный журнал «Чудесный мир природа». 

Цель мероприятия: формирование экологической культуры поведения учащихся в 

окружающей среде, воспитание любви и бережного отношения к природе. Страницы 

журнала: «Отношение человека к природе», «Экология нашего края», «Правила 

поведения в природе» помогли понять, что надо любить природу, беречь её и охранять. В 

заключении с учащимися была проведена викторина «Стань природе другом». 

 

В библиотеке периодически читателям предлагаются для чтения журналы 

экологической направленности, что даёт возможность воспитывать у ребёнка чувство 

природы. 

 

 

 

 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ,  НРАВСТВЕННОЕ И ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

  

С  целью  воспитания культурной, образованной, гармоничной личности  на  

протяжении  учебного  года   прошли   литературно -  музыкальные   часы, беседы, обзоры   

у    книжных    выставок.        Во    время   этих    мероприятий читатели  приобщались  к  

миру  литературы,  музыки,  живописи,  поэзии. 
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Ко Дню матери прошла литературно - музыкальная композиция «Маму любят все 

на свете». Дети познакомились с историей создания праздника, на примерах из книг они 

узнали, как дорог образ матери в жизни каждого человека. Приняли активное участие в 

конкурсах «Золотая мама», «Клубок», «Узнай мамины руки», читали стихотворения 

посвящённые мамам. В адрес мам было сказано много тёплых слов. На мероприятии 

прозвучали песни о маме. Мероприятие прошло интересно и радостно. 

 

На протяжении года с учащимися 7-9 классов в целях профилактики наркомании и 

других вредных для здоровья факторов прошёл цикл бесед «Твоё завтра без вредных 

привычек». 

       

С целью формирования простых норм нравственности и этической культуры 

прошли часы этикета  для школьников  4-9  классов на следующие  темы: 

                                                 

                      «Путешествие в страну вежливости» 

                     «Этот удивительный этикет» 

                     «Говорить «спасибо» - это приятно!» 

                     «В мире волшебных слов» 

                     «Азбука нравственности» 

 

В целях воспитания правовой культуры  прошли следующие  мероприятия: 

-  для  младших  школьников занятия проводились в игровой форме. Дети познакомились 

с Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребёнка на примере 

известных сказок, стихов и мультипликационных фильмов.  

-  интересно прошла игра-путешествие по книге С.А. Лавровой «Первоклассные 

истории о правах». Юные читатели вместе с весёлыми друзьями Юлькой, Вовчиком и 

Кириллом совершали удивительные путешествия в мир прав и обязанностей, 

провозглашённых международной Конвенцией о правах ребёнка. 

На познавательном часе «Символы России» библиотекари познакомили  детей с 

книгами о символике России,  из которых они узнали о гербе, флаге, гимне. В завершении 

мероприятия дети приняли участие в викторине «Белый, синий, красный». 

     Для  детей  среднего и  старшего  возраста  прошли  дискуссии на тему «Твои 

права и обязанности» и правовые часы. После окончания этих мероприятий ребята 

охотно брали правовую литературу, предлагаемую библиотекарями. 

     Для читателей 5 «Б» класса прошёл познавательный час «Защитники земли 

русской», посвящённый Дню народного единства. Ребята узнали об истории 

возникновения праздника, о событиях 1612 года, об освобождении Москвы от польских  
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захватчиков, о роли Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в объединении страны. 

Ребята отвечали на вопросы викторины. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «В единстве народа - сила страны». 

 

Работая с этой темой библиотека ставит перед собой цель с помощью книги, новых 

информационных технологий воспитывать у детей  уважение  к  своим  правам  и  правам 

других людей, чувство гражданственности и любви к своей Родине. 

 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  К  ИСТОКАМ.  ВСТРЕЧА  С  ФОЛЬКЛОРАМ 

 

     Цель мероприятий:     приобщить    юных   читателей   к  традиционной  

культуре, к  народному  творчеству, к историческим    корням. 

      

В дни зимних каникул в детской библиотеке прошёл новогодний праздник «Новый 

год, новый год - в сказку добрую зовёт!». Встречал детей на празднике сказочный 

Колобок совсем не тот, которого все знают с раннего детства, а белоснежный, которого 

боятся все звери. Но оказалось это добрый колобок и ищет на празднике себе друзей. 

Услышав об этом Снегурочка сразу предложила свою дружбу и они вместе с колобком 

пригласили всех на праздник. А какой же праздник без Деда Мороза? И Снегурочка с 

колобком позвали Деда Мороза. Тут  началось настоящее веселье вместе со сказочными 

героями - Зайцем, Лисой, Медведем, Волком. Ребята читали стихи, участвовали в 

конкурсах и викторинах, водили хороводы и пели песни. 

Накануне  праздника  Рождества для учащихся 5-7 классов прошёл литературно - 

познавательный час  «Светлый праздник Рождества». 

В День славянской письменности и культуры в детской библиотеке  прошёл 

познавательный час «Откуда азбука пришла». На мероприятие были приглашены 

учащиеся 3-х классов. Ребята узнали, почему этот праздник отмечается 24 мая, о 

славянских просветителях, создателях славянской азбуки - Кирилле и Мефодии, благодаря 

которым славянские народы стали грамотными, научились читать и писать. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Аз» и «Буки» - основы науки». 

В  течении  года  прошли  познавательные часы     «Сударыня - Масленица»,  

«Пасха - добрый праздник, чудо из чудес»,  «Фольклорная карусель».   
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РАБОТА  С  ДЕТЬМИ  В  ДНИ  ШКОЛЬНЫХ  КАНИКУЛ 

 

     В  дни  зимних  каникул  прошла   конкурсно - игровая программа  «Зимушка зима 

- белоснежная краса».  Ребята участвовали в различных играх, конкурсах, отгадывали 

загадки, читали стихи о зиме. 

Интересно прошёл литературный праздник открытия Недели детской книги, 

который проходил на весенних каникулах «Путешествие в Книгоград, для всех 

любознательных ребят». На мероприятие были приглашены учащиеся 1-х классов. 

Ведущая поздравила ребят с праздником и предложила им прочитать стихи, посвящённые 

книгам. С восторгом ребята встретили Сказочницу, которая привела на праздник 

любимых сказочных героев Дюймовочку, Доктора Айболита, Красную Шапочку, 

Человека Рассеянного с улицы Бассейной, Карлсона, которые предложили ребятам 

поучаствовать в играх, ответить на вопросы викторин, и отгадать загадки. В конце 

праздника ведущая подарила книги самым активным читателям библиотеки. 

На летних каникулах прошёл цикл мероприятий «Лето, книга, я - друзья». Были 

проведены литературные путешествия, беседы, викторины, игры. Частыми посетителями 

библиотеки были дети из школьного летнего лагеря «Солнечный» и наши постоянные 

читатели. Многие читатели приходили к нам со списками литературы для внеклассного 

чтения. 

На осенних каникулах  читатели активно участвовали в познавательно-

развлекательной программе «Золотая волшебница - осень». 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ  ИЗДАНИЯ 

ЖУРНАЛЫ:                                                              ГАЗЕТЫ: 

А  почему?                                                             

Божий мир                                                            Детская газета                              

Детская энциклопедия                                        Мистер самоделкин 

Детское чтение для сердца и разума                 Почемучкам обо всём на свете                  

Девчонки-мальчишки. Школа ремесел             Родной край                                                                                                                                 

Книжки, нотки  и  игрушки…                             

Мастерилка   

Отчего и почему                                                            

Свирель 

Свирелька 

Мурзилка 

Последний  звонок 

Свечечка 
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СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  И 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  РАБОТА 

    

На  протяжении  всего  отчётного  года   велась  справочно - библиографическая  

работа. 

     Читатели  знакомились:  с   новыми  поступлениями  литературы, с  вновь  

поступившими  периодическими  изданиями. 

     Для  учащихся  старших  классов  велась  определённая  работа по пропаганде  

библиотечно - библиографических  знаний. 

     По  мере  поступления  литературы  в  фонд  библиотеки пополняли алфавитный  и  

систематический  каталоги. 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

Информационно - библиографическая  работа  велась  среди разных  категорий  

читателей.   В  отделе  обслуживания  оформлялись  выставки - просмотры на самые  

разнообразные  темы. 

     Проводились  дни  информации,   библиографии.   В   эти   дни оформляли в  

библиотеке  выставки - просмотры,  с  обзорами,  на темы: «Кто её открывает - много 

знает»,    «Всё тайны откроются нам!». 

    На  неделе  библиографии   оформляем   выставки,   проводим обзоры на  тему:  «За 

страницами вашего учебника».  Во  время экскурсий,  учащиеся  1 классов,  узнают,  как  

правильно  пользоваться библиотекой  и  книгой.  Библиотечно - библиографические   

занятия   прошли  среди  учащихся всех классов согласно плана  занятий на  учебный  год. 

     В  читальном  зале  периодически  знакомим  читателей  с вновь поступившими  

газетами, журналами,  новыми  книгами. 

   

Даём  информацию  в  печать.                                                                Выдано  682    справок. 

 

Отчёт подготовил  

и набрал на компьютере:                                        

библиотекарь                                                            Гришечкина                                                     

районной детской                                                    Ирина Егоровна 

библиотеки                            


