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Общее положения 

Основные цели, направления и показатели работы ЦБС за отчетный год. 

Динамика и анализ по отношению к предыдущему году (читатели, посещения, 

книговыдача, читаемость, обращаемость, посещаемость, книгообеспеченность на 

одного читателя). 

 

 формирование у детей потребности в книге, чтении, в духовном и 

интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании, 

 привлечение детей к чтению и обеспечение наиболее полного удовлетворения их 

разнообразных запросов, 

 оказание всесторонней помощи учебно-воспитательному процессу, 

 формирование гражданственности и патриотизма. 

 нравственное развитие и экологическое просвещение детей, 

 воспитание и развитие творческих способностей детей. 

 

 2018 г. 2019 г. 2020 2021 

  Читатели 1874 1879 1917 2281 

  Посещение 28815 29676 30419 36146 

  Книговыдача 44899 43277 43482 47562 

  Читаемость 23,9 23 23 18,5 

  Обращаемость в РДБ 1,4 1,49 1.5 2,0 

  Посещаемость в РДБ 10,5 11,7 12 14,5 

  Книгообеспеченность на 

  одного читателя в РДБ            

10,7 10,5 10 9,0 

 
Зона обслуживания, охват библиотечным обслуживанием, количество детей в 

районе до 14 лет (вкл.), сколько привлечено к чтению в библиотеку. Изменения в 

сети библиотек. 

 

За текущий год охват библиотечным обслуживанием в Перемышльском районе 

осуществляли 14 сельских библиотек и районная детская библиотека. Посещают дети 

районную детскую библиотеку до 14 лет - 418.  Руководителей детского чтения в РДБ –   

22 . Всего читателей РДБ –   616. Привлечено детей в библиотеки района –  1665.   

 

Статистические данные. 

 

 2019 2020 2021 

 РДБ Село Всего РДБ Село Всего РДБ Село Всего 

 

Количество 

читателей 

 

593 

 

1286 

 

1879 

 

594 

 

1323 

 

1917 

 

616 

 

1665 

 

2281 

 

Посещение 

 

 

6987 

 

21828 

 

28815 

 

7128 

 

23291 

 

30419 

 

8979 

 

27167 

 

36146 

 

Книговыдача 

 

 

9331 

 

33946 

 

43277 

 

8910 

 

34572 

 

43482 

 

11400 

 

36162 

 

47562 

 

 

 

 

 



Реклама библиотеки 

(виды и методы рекламы, реклама отдельных мероприятий и т.д.) 

Наиболее результативными формами рекламы являются: 

  публикаций в СМИ: местная печать (газеты «Наша жизнь»),  

  публикации в сети Интернет: - опубликовано на сайте МКУК «МЦБС»  

 анонсы и отчеты о мероприятиях на сайте администрации Перемышльского 

района; 

Сельские библиотеки уделяли большое внимание установлению и поддержанию 

надежных связей с местным сообществом, развиваясь по линии традиционного 

сотрудничества с учреждениями культуры и административными структурами, 

средствами массовой информации. 

 

Состав, движение использование фондов в т. ч. аудио – видео и электронных 

ресурсов в динамике по отношению к предыдущему году. 

 

 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021 

Поступило 106 126   105 105 

Выбыло 58 233 435 423 

Состоит 6336 6229 5899 5581 

 

Библиотека в социальных сетях. 

 

В Контакте   –      https://vk.com/public195458248 
Одноклассники -     https://ok.ru/group/56973407420553 

 

Связь с муниципальными органами власти, образовательными, культурными, 

социальными, коммерческими и иными организациями.  

 

Наша районная детская библиотека поддерживает тесные связи с районным 

Домом культуры, с местной газетой «Наша жизнь», с детским садом «Родничок», с 

работниками музея «Белый аист», со средней общеобразовательной школой и районным 

Домом творчества. Библиотекари сельских библиотек проводят свою работу совместно с 

сельскими клубами, сельской администрацией,  со школой. Составляем единый план 

работы с детьми и совместно проводим мероприятия.  

 

В течение 2021 года проводилась работа по привлечению в библиотеку новых читателей 

разных возрастов и национальностей с помощью индивидуальных бесед, массовых 

мероприятий, СМИ и т.п. 

 

На новогодних зимних каникулах районная детская библиотека вместе с работниками 

районного Дома культуры проводили  новогодние мероприятия:  «Мы рисуем Новый 

год» - новогодние посиделки, «Новогоднее космическое приключение или что такое 

Новый год», «Зимние забавы». 
 

«Мы рисуем Новый год» - новогодние посиделки 

 Новогодние праздники – это время сказки и волшебства.…Всякий раз, когда мы 

перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно тепло. Это удивительное 

время, когда сердце и душа наполняются ожиданием чуда... И это чудо обязательно 

происходит!  3 января районная детская библиотека пригласила ребят на новогодние 

посиделки. Наперебой ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы  викторины на 

знание сказочных персонажей. А затем пришло время нарисовать свои новогодние 

фантазии. Многие рисунки отличались ярким воображением, полетом фантазии и 

оригинальностью. А также  для своих юных читателей библиотека оформила книжно-

иллюстрированную выставку «Мы встречаем Новый год!». Хотите узнать о 



происхождении любимого праздника? Как, например, Дед Мороз и Снегурочка стали 

главными волшебниками Нового года? Или вас интересует история новогодней ёлки и 

ёлочных игрушек? Тогда эта выставка для вас! На ней была представлена литература о 

Новом годе и Рождестве, о традициях праздников, а ещё можно почитать интересные 

истории, вспомнить старые добрые сказки.  В завершение ребята посмотрели 

мультфильм  «Новогодние путешествие».  Ребята весело и интересно провели время, 

получили положительные эмоции. 

 

 
Беседа «Мы встречаем Новый год» 

 

Библиотекарь Ирина Николаевна провела с ребятами беседу о  празднике Нового 

Года. Дети с огромным удовольствием рассказали, как они украсили дома свои 

новогодние ёлочки, разгадывали загадки, читали стихи, пели и танцевали. А в 

заключении поделились  с библиотекарем, какие подарки они получили в новогоднюю 

ночь от деда Мороза 

 

 

 Военно-патриотическое воспитание. 

 

Цель мероприятий: воспитание патриотических чувств у детей дошкольного и 

школьного возраста на основе уже имеющихся представлений о войне, сохранению 

преемственности поколений, формированию у ребят уважения к военной истории 

России, гражданских позиций, воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою 

Родину.                                                 

Были проведены такие мероприятия, как:  

 час мужества «Мужество и стойкость Ленинграда»,  

 исторический экскурс «Двести огненных дней и ночей»,  
 исторический калейдоскоп «Отчизне служат настоящие мужчины»,  

 час мужества «Героев наших помним имена»,  

 тематический час «Конституция и права ребенка»,  

 час русской истории «Путешествие в историю славянской письменности 

и культуры»,   

 познавательный час «С любовью к России»,  
 информационно-правовой час «Избирательное право для всех и 

каждого» 

 историко-познавательный час «Святой князь Александр Невский – 

славное имя России». 

 

«Путешествие в историю славянской письменности и культуры» 

26 мая районная детская библиотека провели для учеников 3 класса час русской 

истории «Путешествие в историю славянской письменности и культуры» приуроченный 

к празднику, который отмечают 24 мая. Ребята совершили увлекательное путешествие в 

прошлое и узнали, кто являлся основоположником появления алфавита на Руси, когда и 

как появились книги и библиотеки, кто первым напечатал книгу на станке, что за наука 

палеография и многое другое. Рассказ библиотекаря сопровождался демонстрацией 

слайдовой презентации «Дела Кирилла и Мефодия в славянстве будут жить века». 

Посмотрели видеоролик «История праздника». В заключении ответили на вопросы 

викторины. 

   

 

   «Избирательное право для всех и каждого». 



  14 мая 2021 года в Районной детской библиотеке проведен информационно-

правовой час «Избирательное право для всех и каждого». Молодые и будущие 

избиратели получили информацию от председателя территориальной избирательной 

комиссии Перемышльского района Власовой Е.А.  В ходе мероприятия библиотекарь 

познакомила будущих избирателей с понятиями избирательная система, избирательное 

право, избирательный процесс, рассказала о системе работы избирательной комиссии, о 

правах избирателей. Учащиеся узнали о том, как можно воспользоваться своим 

конституционным правом. Затем разобрались в процедуре голосования, познакомились с 

выборной терминологией (избиратель, агитация, избирательная комиссия, бюллетень, 

кабина для голосования, урна, символы России).  Свои знания по избирательному праву 

закрепили, участвуя в викторине «Избирательное право в вопросах и ответах». Очень 

активно ребята обсуждали вопросы: Нужно ли идти на выборы?  

Также в читальном зале библиотеки оформлена тематическая книжная выставка «Мир 

избирательного права». Все пользователи библиотеки познакомились с литературой о 

праве, представленной на выставке. В заключение ответили на хитрые вопросики по теме 

«Если бы я был главой поселения».   

 

   

К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского  были проведены 

мероприятия: историко-познавательный час «Святой князь Александр Невский – 

славное имя России». 

 

«Святой князь Александр Невский – славное имя России». 

В районной детской библиотеке  для учащихся 4 класса был проведён историко-

познавательный час «Святой князь Александр Невский – славное имя России». На 

протяжении семи веков русские люди помнят и чтут подвиги Невского. Его имя не 

забыто и в наши дни. 

Во время мероприятия ребята познакомились с личностью Александра Невского. Узнали, 

каким было его детство, как отец готовил его к княжению и будущим военным подвигам. 

Так же дети узнали, каким Александр Невский был великим полководцем и 

государственным деятелем. О его победах в Невской битве 1240 года и Ледовом побоище 

1242 года. Ребята с большим интересом слушали о его деятельности как князя, который 

очень много сделал для возрождения Руси после Ордынского нашествия. К мероприятию 

была оформлена книжная выставка «Руси великий полководец А. Невский». В памяти 

народа Александр Невский навсегда останется героем Руси, великим полководцем и 

воином, заступником земли русской и Отечества. 

В конце мероприятия все получили буклеты с жизнеописанием великого полководца,  

политика,  дипломата и храброго воина. 

 

   

В Григоровской  библиотеке проведен тематический час - " Благоверный князь 

Александр". Библиотекарь  рассказала о том,  что Александр Невский – русский 

национальный герой, которым гордится вся страна. Он заслужил звание истинно 
христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа. Александр 

Невский признан святым, канонизирован Русской православной церковью. 

 

 К 60 летию со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) прошли такие 

мероприятия как: познавательный час «Дорога во вселенную» и конкурс рисунков «Я 

рисую космос». 
 

«Дорога во вселенную» 

Для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические корабли. В 

высоких небесных далях происходят стыковки космических аппаратов, месяцами в 

космических станциях живут и трудятся космонавты. Тема космоса всегда вызывает 



интерес у детей самого разного возраста. «Дорога во вселенную» – так назывался 

познавательный час, который провели сотрудники районной детской библиотеки для 

учащихся 4-х классов Перемышльской средней общеобразовательной школы. Ребята 

узнали о том, как на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный 

спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества. В созвездии имен 

самые яркие – имя первого космонавта планеты Юрия Гагарина и имя главного 

конструктора академика Сергея Павловича Королева. Учащимся был показан видеоролик 

о старте космического корабля с первым космонавтом планеты Ю. Гагариным. В 

заключение встречи ребята проверили свои знания о космических достижениях, ответив 

на вопросы викторины», и  как обычно просмотрели мультфильм «Белка и Стрелка и 

Тайны космоса». 

 

 

Конкурс рисунков «Я рисую космос» 

В апреле в Перемышльской детской  библиотеке прошёл конкурс рисунков «Я 

рисую космос», посвящённый Дню космонавтики. Ребята приняли активное участие в 

конкурсе рисунков посвященные космосу, звёздам и полетам человека в космос. Они 

рисовали космические просторы, планеты, галактики, ракеты и многое другое. Рисунки 

получились очень яркие, экспрессивные и по цвету и по форме. Лучшие работы  

представлены на выставке в детской  библиотеке во время проведения всероссийской 

акции "Библионочь-2021", которая прошла  24 апреля. 

 

В Погореловской библиотеке прошёл флешмоб «Мы первые». 

  
В  рамках года Науки и технологий в Российской Федерации были проведены 

мероприятия: познавательный час «Удивительный мир открытий и изобретений. В 

гостях у Кулибина», сетевая акция «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу 

Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России», 

 

«Удивительный мир открытий и изобретений» 

В районной детской библиотеке прошло мероприятие, для учащихся 3-х классов 

был проведен познавательный час «Удивительный мир открытий и изобретений. В 

гостях у Кулибина».  В великих открытиях и завоеваниях современной науки и техники 

есть доля труда народов всех стран мира, и в частности, русского механика-самоучки 

Ивана Петровича Кулибина. Ребята узнали много полезного из жизни известного ученого 

самоучки И.П. Кулибина и его уникальных изобретениях. На мероприятии каждый из 

школьников смог ощутить себя в роли Кулибина.   Это вызвало у них большой интерес.  

Затем каждый представлял своё маленькое изобретение. 

В завершение мероприятия ребята посмотрели видеоролик «Русские ученые и их 

изобретения». 

 

    

Сетевой акции «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу Марины 

Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России», 

9 апреля Перемышльская районная детская библиотека присоединилась к 

Межрегиональной сетевой акции «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу 

Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России», которая проводится в 

рамках года Науки и технологий в Российской Федерации.  Участниками акции стали 

учащиеся 4-х классов Перемышльской средней школы. Ребята  познакомились с книгой 

М. Улыбышевой и приняли участие в «громком» чтении ее книги. Ребята узнали много 

интересного и полезного из жизни известного ученого самоучки  И. П. Кулибина и его 

уникальных изобретениях.  



Большой интерес у ребят вызвал рассказ о том, что ряд изобретений, которые нашли 

широкое применение в нашей жизни, принадлежат детям – это, например, пластилин, 

ласты для плавания, фруктовый лед.  

В завершение встречи участники проверили свою смекалку, отвечая на каверзные 

вопросы викторины по книге Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус 

Росси». 

 

 

Экологическое воспитание 

Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов 

современности. Наша районная детская библиотека в течение года провела такие 

мероприятия, как: час информации - «Всероссийский день заповедников и 

национальных парков,  устный журнал: «Планета кошек», экологический час 

«Птицы - наши  друзья», беседа «Через книгу в мир животных», экологический 

познавательный час «Загадочный мир дикой природы», экологическая викторина " 

Сказочная экология". 

 

«Загадочный мир дикой природы», 

Экологический познавательный час «Загадочный мир дикой природы», 

посвящённый Всемирному Дню дикой природы, прошел в Центральной районной 

детской библиотеке для учеников 4-х классов Перемышльской средней школы.  К этой 

дате оформлена книжная выставка «Встреча с дикой природой на страницах книг». 

Библиотекарь познакомила с историей праздника, посмотрели документальный фильм 

«День дикой природы». Тема дикой природы и её охраны заинтересовала ребят. 

Уверенно отвечали на вопросы викторины, решали экологические задачи. В конце 

встречи совершили заочную прогулку по особо охраняемым природным территориям и 

национального парка «Угра» вместе с методистом по эко просвещению, туризму и 

рекреации Воротынского лесничества Вороновой З. А. И всем было понятно, что такую 

красоту нужно обязательно беречь, чтобы в дальнейшем люди смогли посетить эти 

замечательные места нашей страны 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

«Сказочная экология». 

В районной детской библиотеке прошла экологическая викторина " Сказочная 

экология". В викторине приняли учащиеся  2-х классов Перемышльской школы. Главная 

цель мероприятия - воспитание экологической культуры через изучение сказок. 

Отношение человека и природы отразились в мифах, легендах и сказках. Передавая и 

дополняя истории из уст в уста, люди передавали свое мироощущение и экологический 

опыт поколений. 

 Игра состояла из нескольких туров: «Птицы», «Животные», «Растения», «Насекомые» и 

«Экология и здоровье». В каждом туре кроме биологических вопросов были 

литературные задания. Например, в туре о птицах надо было вспомнить произведения, в 

названиях которых есть названия птиц («Синяя птица» М. Метерлинка, «Дикие лебеди» 

Г. Х. Андерсена, «Кукушка и Петух» И. Крылова и др.); в туре о насекомых надо было 

найти общее между несколькими насекомыми и заданным автором – название его 

произведения (стрекоза, муравей и И. Крылов – басня «Стрекоза и Муравей»;  комар, 

муха, шмель и А. Пушкин – «Сказка о царе Салтане»; муравей, гусеница, водомерка и В. 

Бианки – «Как муравьишка домой спешил» и др.). «Репка», «Дюймовочка», «Дикие 

лебеди», «Летучий корабль» - каких только сказок не затронули во время викторины. А 

ведь именно сказка развивает фантазию, воображение и сочувствие. Сказка служит 

источником формирования элементарных экологических понятий. 

В заключительном туре надо было ответить на экологические вопросы, например, каковы 

причины лесных пожаров, как правильно собирать грибы и лекарственные травы, какие 

комнатные растения полезны для человека и т.д. 



Ребята с интересом ознакомились с выставкой «Путешествие в страну Экологию» и  

выбрали книги для чтения. 

 

Краеведение. 
 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в работе нашей 

библиотеки. 

Цель наших мероприятий: формирование чувства любви к своей малой родине, месту, 

в котором вырос и живешь. В течение года для ребят  прошли мероприятия: час 

виртуального экскурса «Калужский край – душа России», краеведческая викторина 

«Мой край, моя глубинка», путешествие в историю родного края «Мир такой родной 

и разный», информационный час  «Великое стояние на Угре», книжная выставка, 

беседа  «Мой край родной – моя история живая»,  историко - краеведческий час 

«Память связывает поколения». 

 

«Великое стояние на Угре» 

В районной детской библиотеки был проведен час краеведения «Великое стояние 

на Угре».   Проводя обзор литературы у книжной выставки, сотрудники библиотеки  

рассказали об историческом значении Стояния на Угре: 11 ноября 1480 года в сражении 

под Калугой, получившем в истории название «Стояние на Угре», молодое Русское 

государство завоевало свою независимость. Оно завершилось полным – политическим, 

моральным и военным – поражением Ахмата, последнего хана Золотой Орды. Особо 

отметили, что мы являемся наследниками великих военных побед наших предков. И 

должны быть достойными этого наследства. Именно на Калужской земле, на берегах 

реки Угры родилась Держава, которая больше никогда не теряла свой суверенитет.  В 

национальном парке «Угра» установлен памятник Великому Стоянию на Угре. Рассказ 

сопровождался слайдами и небольшим документальным фильмом.  

В заключение мероприятия школьники поделились своими впечатлениями о той Великой 

военной победе наших предков, о том, что они гордятся тем, что живут на земле, богатой 

такими историческими событиями и Победами. В конце встречи ребятам были подарены 

магнитики «Победа на Угре». 

 

 

«Гордость земли калужской» - исторический экскурс 

5 июля - День образования Калужской области и день ее официальных символов. 

Эта новая праздничная дата способствует развитию патриотизма, бережному отношению 

к истории своей малой Родины, сохранению традиций, заложенных предыдущими 

поколениями, а также популяризация официальных символов региона. 

Калужская область – одна из самых развитых областей России. Обладает богатой 

историей, многовековыми традициями, великолепными памятниками архитектуры 

разных эпох, музеями и живописными природными ландшафтами. Ребята совершили 

виртуальное путешествие по достопримечательностям Калужского края, познакомиться с 

символами калужской области: гербом, флагом, гимном.  

Был подготовлен в онлайн формате видеоролик ко дню образования Калужской области 

«Гордость Калужской земли» 

 

 

 

«Память связывает поколения». 

В канун 80-й годовщины освобождения села Перемышль от немецко-фашистских 

захватчиков (село было освобождено 24 декабря 1941 г.)  Районная детская библиотека 

провела для учащихся 4-х классов Перемышльской средней школы историко - 

краеведческий час «Память связывает поколения». 



Библиотекарь рассказала ребятам об освобождении села, о мужестве и храбрости воинов 

755 стрелкового полка. Ребята узнали о том, как жили наши односельчане в годы войны. 

Как помогали они Советской армии, совершали при этом подвиги, порой не задумываясь, 

о последствиях. Как радовались освобождению села от немцев. С помощью презентации 

ребята узнали героев-освободителей нашего села. 

 

  Продвижение книги и чтения. 

 

В течение года наша детская библиотека работала по  проекту «Чтение с увлечением. 

Книга – юбиляр 2021 года». 

 Цель проекта: познакомить ребят с книгами - юбилярами  2021 года. 

 

В рамках проекта «Чтение с увлечением. Книга – юбиляр 2021 года», разработанного 

Перемышльской районной детской библиотекой для ребят были проведены мероприятия. 

 

  

   №  Наименование   

мероприятия 

Форма и содержание 

мероприятия 

Сроки   Ответственный 

1  «Сказки Салтыкова-

Щедрина» (135 лет) 

Литературный час  Январь РДБ 

2 «Игрушки Агния Барто»           

(80 лет) 

Литературно- 

развлекательный 

праздник 

Февраль РДБ 

4 А. Толстой «Золотой 

ключик» (85 лет) 

Бенефис книги Март РДБ 

5 «Кому на Руси жить 

хорошо» (145 лет) Н. А. 

Некрасов 

Поэтический 

звездопад 

Апрель РДБ 

6 «Федорино горе»                К. 

Чуковский (95лет) 

Литературный 

вернисаж 

Май РДБ 

7 «Сказки о царе Салтане» 

(190 лет), «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» (190 

лет)   А. С. Пушкин 

Игра - квест Июнь РДБ 

8 «Белый Бим Черное ухо» (50 

лет) Г. Троепольский 

Буктрейлер Июль РДБ 

9 «Маленький водяной» (65 

лет) О. Пройслер, 

«Крокодил Гена и его 

друзья» (55 лет) Э. 

Успенский 

Литературный 

карнавал 

Август РДБ 

10 «Что ни страница, - то слон, 

то львица» (95 лет) В. 

Маяковский 

Вечер книги Сентябрь РДБ 

11 «Тимур и его команда» (80 

лет) А. П. Гайдар 

Литературная встреча Октябрь РДБ 

12 «Багаж» (95 лет) С. Я. 

Маршак 

Литературная игра Ноябрь РДБ 

13 «Щелкунчик и мышиный 

король» (205 лет) Э. 

Гофман» 

Литературное 

путешествие 

Декабрь  РДБ 

14  «Книга в моей жизни» Анкетирование Ноябрь РДБ 



15 

 

Книги-юбиляры 2021 года Книжная выставка 

 

Январь - 

Декабрь  

 

РДБ 

 

 

«Тимур и его команда» (80 лет)  

22 октября, в районной детской библиотеке для учащихся четвертых классов 

ПСОШ был проведен литературный час  «Тимур и его команда», посвященный 80-летию 

одноименной книги А.П. Гайдара. 

   Школьники узнали, что ни одна книга полвека назад не завоёвывала так быстро и так 

прочно симпатии детей, как повесть о Тимуре. В городах и сёлах, в школах, во дворах 

возникали тимуровские команды. Суть тимуровского движения – творить добро. 

Ребята познакомились с интересными фактами из биографии писателя, с историей 

создания и героями книг, посмотрели отрывки из видеофильма о Гайдаре, стали 

участниками занимательной литературной викторины. Вспоминая события, 

происходящие в повести, ребятам было предложено ответить на непростой вопрос: 

нужны ли Тимуровцы в современном мире… Четвероклассники провели необычную 

параллель: именно традиции тимуровских отрядов продолжает сейчас волонтерское 

движение.                         

Эту книгу дети всегда будут читать с большим интересом, так как доброта, сострадание, 

великодушие, остаются в любые времена самыми ценными человеческими качествами, - 

говорит библиотекарь. Это светлая романтическая повесть Гайдара стала праздником для 

юных читателей.  

 

  «Мир сказок Салтыкова-Щедрина                                                                                                 

27 января исполнилось 195лет со дня рождения выдающемуся русскому писателю 

Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину (1826-1889). Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин – известный русский писатель, журналист, редактор, государственный 

чиновник.  В рамках проекта «Чтение с увлечением. Книги-юбиляры 2021 год», 

созданного сотрудниками детской библиотеки,  для учащихся 7-х классов   была 

оформлена книжная выставка «Мир сказок Салтыкова-Щедрина» и приготовлена 

презентация о великом писателе «История одной биографии». 

Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина чрезвычайно многообразно. Но среди огромного 

наследия сатирика едва ли не наибольшей популярностью пользуются его увлекательные 

сказки, читать которые любят как взрослые, так и дети. Дело в том, что они не похожи на 

другие, так как богаты яркими образами и оригинальными сюжетами. Сказки писателя не 

зря именуются так – в них не только карикатурное высмеивание и гротеск, тем самым 

автор подчеркивает, что человек является вершителем собственной судьбы. 

Ребята с интересом познакомились с творчеством писателя и просмотрели книги, 

которые были представлены на выставке. Очень понравился присутствующим 

мультфильм по сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». В 

завершение мероприятия  проведена литературная игра по творчеству М. Е. Салтыкова – 

Щедрина «Сказки воспитывают в нас...». 

 

 



Эстетическое воспитание. 

 

«Прощание с Букварем». 

22 апреля в районной детской библиотеке шумно, весело и задорно прошел 

традиционный праздник для первых классов «Прощание с Букварем». 

Грустно, конечно, прощаться со своей первой школьной книгой, и 50 первоклашек, 

закончив изучать букварь, сказали «спасибо» своему первому учебнику. Библиотекари   

вместе с литературным героем Буратино устроили настоящее Буквенное представление, 

где дети с увлечением читали стихи и про букварь, и про каждую букву русского 

алфавита в отдельности. Библиотекари загадывали им загадки о буквах и словах, 

проводили игры. Таким веселым способом сотрудники библиотеки проверили, 

действительно ли ребята готовы к чтению и письму. Знают ли они все буквы алфавита, 

способны ли различать гласные и согласные, могут ли составлять из букв слова. 
Первоклассники справились со всеми заданиями, показали, сколько всего они уже умеют 

и знают.  

 

Мастер - класс «Цветок для мамы».   

В преддверии Международного женского дня в районную детскую библиотеку 

были приглашены учащиеся 3 класса на мастер-класс «Цветок для мамы». В начале 

мероприятия библиотекарь рассказала юным читателям об истории праздника. Затем 

ребята приняли участие в мастер-классе по изготовлению тюльпана из гофрированной 

бумаги. Во время увлекательной и интересной работы дети проявили свои творческие 

способности.  Вот так и собрался яркий, весенний букет для любимых мам, 

благоухающий поздравлениями. В завершение школьники приняли участие в 

интерактивной викторине «Самая - самая». 

       
«День рождения Деда Мороза».                                                                                                    

 18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. 

Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права 

вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Наши ребята тоже не остались в стороне и  

решили поздравить Деда Мороза и приготовили ему  подарки, чтобы порадовать его, 

сделанные своими руками. 

 
  Неделя детской книги «Книжкины именины» 

Пришла весна, а значит и долгожданные весенние каникулы. Так уж повелось, что 

последнюю неделю марта, в дни весенних каникул по всей России проходит Неделя 

детской книги. А замечательный детский писатель Лев Кассиль даже придумал для этого 

праздника название - "Книжкины именины". На этот праздник мы и пригласили в 

очередной раз своих юных читателей. А какой праздник без сюрпризов, игр, хорошего 

настроения. Каждый день Недели - это захватывающее и незабываемое событие, 

открывающее новое окно в волшебный мир литературы.  

19 марта, в преддверии весенних каникул, в районной детской библиотеке 

состоялось открытие Недели детской книги - праздник детской книги и читающих детей.  

Открыла неделю литературно-игровая программа «В гостях - книжки». В ходе 

программы дети узнали об истории возникновения праздника «Книжкины именины», 

совершили путешествие по литературным произведениям, участвовали в играх и 

викторинах по книгам-юбилярам 2021 года. Ребята приняли участие в увлекательной 

игре «Литературный боулинг». Игра сопровождалась красочной и интересной 

презентацией.  Прошел просмотр мультфильма «Ивашка из дворца пионеров». 

23 марта в районной детской библиотеке прошел час рисунка, который был 

посвящен 60-летию со дня полета Ю.А.Гагарина в космос.  Было интересно посмотреть, 

как дети представляют космос, как видят космическое будущее, чего ждут от него и 

мечтают ли стать космонавтами. Все рисунки получились яркими, красочными, 

необычными.  

https://www.calend.ru/day/11-18/
https://www.calend.ru/travel/782/


24 марта ребята побывали в гостях у книжки. Они узнали историю создания 

книжки,  отгадывали загадки, узнавали героев сказок, находили хозяина вещи и называли 

сказку. Играли в игры: «Сложи пословицу», «Да – нет», где дети вспомнили правила 

обращения с книгой и др. Библиотекарь показала и рассказала о книжной выставке 

«Книжника неделя», которая была оформлена к «Неделе Детской книги». Дети приняли 

активное участие в викторине “И девчонки, и мальчишки, все на свете любят книжки”. 

Ребята с удовольствием отгадывали загадки “Мой любимый сказочный герой”, 

рассказывали о своих любимых книгах. Мероприятие прошло весело, интересно и 

увлекательно! 

25 марта открыл свои двери мультсалон, и   все желающие смогли посмотреть 

мультфильмы на тему "Новые приключения Бабки - Ёжки". 

И вот настал последний день книжкиных именин, который  отметили в детском саду 

«Радуга», пригласив  самых  юных читателей на праздник «Как – то раз на именины».  

Неделя детской книги закончилась, но непрочитанные книги еще остались, они ждут вас 

юные читатели на полках у нас в библиотеке, а значит, встречи с литературными героями 

продолжаются. 

 

    

 

Библионочь - 2021 

24 апреля библиотека Перемышля открыла свои двери для читателей в рамках 

акции «Библионочь-2021», которая прошла под девизом «Книга – путь к звёздам».                       

В ее пространстве была организована развлекательно-познавательная программа «Время 

первых», основу которой составила литературно-музыкальная композиция. К участию 

были приглашены юные гитаристы и саксофонисты – воспитанники местной 

музыкальной школы и калужской ДШИ № 8. Прозвучала музыка советских 

композиторов, сочинения, посвященные космической теме. Атмосферу космического 

праздника создала книжная выставка «Космический старт», посвященная бестселлерам 

современной литературы и экспозиция творческих работ юных читателей «Я рисую 

космос».                                                                                                                                    

Совершить свой первый VR-полет за пределы Земли смогут гости Библионочи. Перед 

испытанием необходимо будет пройти экспресс-подготовку. Только после успешного 

преодоления экспресс-викторины «Звёздный лабиринт» участники смогут отправиться в 

свой первый полет с помощью очков виртуальной реальности. Для детей работники 

районной детской библиотеки подготовили специальную программу «Мультсалон» и 

мастер –класс «Инопланетянин» и много много интересного. 

 Летняя площадка 

 

Летние каникулы активный период работы библиотеки с читателями.  Именно 

библиотека превращает летние каникулы ребят в увлекательное путешествие. Как и все 

библиотеки, мы проводим летние мероприятия, учитывая интересы ребят, их возрастные 

особенности. 

Заранее планируется работа со школьными лагерями. Организуются Летние площадки. 

Совместно с работниками районного Дома культуры  к детской площадке  мы 

разработали программу мероприятий. Это не только интересные книги и выставки,  но и 

обширная программа мероприятий, специально разработанная с учетом интересов и 

пожеланий ребят, их возрастных особенностей. Были проведены мероприятия: 

литературно – игровая программа «Праздник детства», литературная викторина «В 

стране сказок Александра Пушкина», романтичный праздник «Международный день 

цветка»,  час памяти «Мы помним и скорбим», час истории «Славим  Россию»,  



историко-познавательное час "Страна мультипликации"», спортивно - 

развлекательную программу «Нам сказка помогает спортом заниматься», 

познавательный час «С любовью к России». 

«Праздник детства»  

1 июня мы отмечаем  Международный день защиты детей и начала летних 

каникул. В этот день  Перемышльская районная детская библиотека   провела «Праздник 

детства» для ребят из пришкольного оздоровительного лагеря «Летнее время». Ребята с 

большим удовольствием рисовали мелками на асфальте своих полюбившихся героев из 

мультфильмов и сказок. Проявили свое мастерство в различных игровых конкурсах,  

почитали стихотворения о лете. Праздник детства прошел в теплой и дружеской 

обстановке. 

  «Цветик семицветик» 

Невероятно красивый, нежный, романтичный праздник «Международный день 

цветка» ежегодно празднуется 21 июня. И этот день выбран не случайно. Именно в этом 

молодом летнем месяце происходит полное преображение планеты, когда немалая часть 

ее покрывается разноцветным покрывалом самых разнообразных цветов.  Цветы в нашей 

жизни, без сомнения, занимают видное место. Они неизменные спутники праздников, 

ярких событий, они символы и любви, и верности, и вечной памяти. С цветами связаны 

традиции, обычаи. О них складывают легенды, сказки, пишут стихи и сочиняют песни. 

Народная мудрость гласит: «Кто выращивает цветы, тот приносит радость себе и людям. 

Всё это ребята, посещающие летние досуговые площадки школы узнали, отправившись в 

путешествие «Мир цветов». Прежде чем отправиться в путешествие по сказкам, 

тщательно подготовились.  Но самым запоминающимся и интересным  для ребят было 

то, что когда они в красочных костюмах  побывали в роли актёров (инсценировка сказки 

«12 месяцев», «Аленький цветочек», «Цветик-семицветик», «Свинопас» «Дюймовочка»), 

окунувшись в неповторимый мир волшебства и фантазии. Они смогли для зрителей 

продемонстрировать не только знание сказки, но и  свои артистические способности. А 

чтобы проверить знания, продолжением мероприятия при помощи электронной 

презентации стала викторина «Вспомни цветы», в которой участвовали все команды. 

Задания были построены таким образом, что отвечая на вопрос, ребята ещё получали 

интересную информацию о том или ином цветке.  В завершении,  каждый отряд 

нарисовал цветок из сказки на асфальте перед Домом культуры.  Мероприятие прошло 

весело и увлекательно. Все участники были награждены сладкими призами. 

 

   «Мы помним и скорбим». 

В преддверии Дня памяти и скорби, 21 июня в Центральной районной библиотеке 

для ребят, посещающих летний лагерь при школе прошёл час памяти «Мы помним и 

скорбим». 

В День памяти и скорби принято вспоминать о героях, с оружием отстоявших нашу 

страну на фронте. А особенно хочется вспомнить мальчишек и девчонок, которые 

боролись и умирали за свободу и счастье своей Родины, своего народа пионерах-героях 

Великой Отечественной, которые в годы войны стали рядом с отцами и старшими 

братьями в шеренги бойцов.  

 Для ребят, посещающих летний лагерь в этот день был проведён час памяти «Мы 

помним и скорбим». В начале беседы узнали о том, какой ценой и какими потерями наш 

народ отстоял свою страну в битве с немецко-фашистскими захватчиками. О детях, 

воевавших как на фронте, так и в тылу врага. Рассказ сопровождался слайд презентацией. 

В завершении в полной тишине ребята посмотрели   художественный фильм «Мишка 

принимает бой или смелого пуля боится».  Фильм рассказывает героическую историю 



Миши Скворцова, маленького мальчика из пионерского лагеря. Мероприятие 

завершилось обзором книг о Великой отечественной войне. 

Эта встреча дала возможность задуматься о том, что значит мир для всех нас. 22 июня – 

дата, о которой нельзя забывать, её надо помнить, передавая из уст в уста, от поколения к 

поколению. 

 

«День Семьи, Любви и Верности» 

8 июля Перемышльская районная детская библиотека совместно с  районным  

Домом культуры провели познавательное мероприятие «День Семьи, Любви и Верности» 

для ребят из детского сада «Радуга». Познакомили детей с историей возникновения этого 

праздника,  поведали детям о любви князя Петра и простолюдинки  Февронии -   

 хранителях  семьи и брака,  рассказали о том, что  ромашка является  символом этого 

светлого  праздника.  В заключении ребятам был показан мультфильм «Сказ о Петре и 

Февронии».                                                                                                                                             

К этому празднику была приурочена книжная  выставка «День Семьи, Любви и 

Верности», которая оформлена в районной детской библиотеке. На ней представлена 

литература, посвященная великому чувству, которое называется – любовь, а также 

символ праздника:  ромашки, а центром внимания стала «Повесть о Петре и Февронии». 

          «Славим  Россию» - час истории. 

  «Славим  Россию» – под таким названием 8 июня в преддверии  праздника России 

прошёл час истории в Районном Доме культуры совместно с Районной детской 

библиотекой для детей летнего оздоровительного лагеря. 

 В начале мероприятия ведущая поздравила ребят с праздником, познакомила с историей 

праздника. 

 В ходе мероприятия своими творческими номерами зрителей радовали отряды лагеря. 

Ими были исполнены песни: «У моей России», «Как прекрасна наша Россия», «Песня о 

России», «Вперед Россия», прочитаны рифмы о России, о любви и верности к своей 

Родине. 

Была  организована книжная выставка, на которой были представлены книги об истории 

России, о нашей Родине.  

В завершении мероприятия с удовольствием посмотрели виртуально - познавательную 

экскурсию «Мульти - Россия». Мероприятие прошло весело, эмоционально и душевно, 

все присутствующие получили массу положительных эмоций. 

 

  "Страна мультипликации" 

Перемышльская районная детская библиотека совместно с работниками 

районного Дома культуры 10 июня провели мероприятие, посвященное 85— летию 

студии мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» для ребят из летнего 

пришкольного лагеря.  Именно в этот день 1936 года в столице была открыта 

легендарная киностудия, первоначальное ее название – «Союздетмультфильм». В 

«Союзмультфильм» ее переименовали 20 августа 1937 года. За время существования 

студии было снято более тысячи пятисот мультфильмов.                                                                                                           

Ребята посмотрели видеоролик «История создания киностудии «Союзмультфильм», 

приняли участие в интерактивной игре «Знаток мультфильмов», поиграли в мульт 

викторину  «Узнай мультфильм по цитате», угадывали песни из советских 

мультфильмов.                            Сюжеты советских мультфильмов учили и продолжают 

учить детей дружить, сопереживать, помогать друг другу в трудную минуту, уважать 

старших и заботиться о братьях наших меньших.  

 

 



«Нам сказка помогает спортом заниматься». 

Сказки любят все дети: волшебство и приключения увлекают, развлекают и учат 

добру и справедливости. И, конечно же, в дни летних каникул невозможно обойтись без 

сказок.  

13 августа районная детская библиотека совместно с работниками  Дома культуры  

подготовили и провели для детей детского сада «Радуга» спортивно - развлекательную 

программу «Нам сказка помогает спортом заниматься». Вначале ребята разделились на 

две команды и    вместе с Домовенком Кузей начали соревнования: «Чья команда 

быстрее соберется», «Весельчаки», «Колобок», «Золотой ключик», «Конек-Горбунок», 

«Вопрос-ответ». Весело, с азартом, в соревновании друг с другом, были проведены 

спортивные игры. В этот день было много улыбок и хорошего настроения, ребята не 

только весело провели время, но и получили положительный заряд энергии. По 

окончании встречи всем ребятам были вручены сладкие призы. 

 

С любовью к России» 
Библиотекарь Перемышльской районной детской библиотеки совместно с 

методистом районного Дома культуры 21 августа познавательный час «С любовью к 

России». Ребятам была рассказана история возникновения и утверждения флага, как 

одного из символов государства российского. Они узнали о том, что в каждой стране 

существует триединство символов: герб, флаг, гимн. Мероприятие сопровождалось 

чтением детей стихотворений о символах государства. Ребята проверили свои знания о 

символике и истории Российской Федерации, приняв участие в игровой программе, в 

ходе которой дети приняли участие в викторине, угадывали тексты русских пословиц и 

поговорок, исполняли гимн, пели песни, связанные с русской символикой. Большой 

интерес вызвал просмотр мультфильма «Исторические заклепки». Все участники 

получили в подарок шары. В завершении по традиции все сфотографировались на память 

 

.Акции 
 

В течение 2021 года наша районная детская библиотека принимала участие в 

разнообразных Всероссийских и региональных акциях: 

 V общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

 IV Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». 

 «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России» 

 Патриотическая акция «Твой ровесник на войне» 

 Межрегиональной сетевой акции «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу 

Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России» 

 к областной художественно-литературной акции «Посвящение поэту» к 200-

летнему юбилею Николая Алексеевича Некрасова. 

 XI межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе». 

 Сетевая фотоакция «Я и библиотека моя» 

 

V общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

 

С 8 по 14 февраля Перемышльская районная детская библиотека приняла участие 

в пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». В течение недели наша 

детская библиотека принимала в дар книги от неравнодушных читателей. Читатели 

принесли в подарок и подарили библиотеке более 20 своих любимых,  интересных и 

разножанровых книг, чтобы каждая из них нашла своего читателя 

   «Читаем книги Нины Павловой» - литературный час 

5 февраля Перемышльская районная детская библиотека присоединилась к V 

Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой».  Сотрудники библиотеки 



познакомили учащихся 2-х классов с жизнью и творчеством детской писательницы, 

провели беседу, показали презентацию.  С большим интересом дети прослушали 

удивительные рассказы и сказки о природе Н. М. Павловой. Книги Нины Павловой 

сказочные, полны красоты и прелести, учат бережно относиться к природе и к каждому 

живому существу. Продолжили акцию громким чтением рассказов «Котята», «Под 

кустом», «Мышонок заблудился», «Нежелательный гость». Рассказ «Зимняя пирушка» 

очень впечатлил детей, и свои переживания за героев они отразили в своих эмоциях. На 

эти и многие другие вопросы ребята сами находили ответы с помощью библиотекаря, 

путем рассуждений 

Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России 

4 февраля Перемышльская районная детская библиотека присоединилась к 

межрегиональной Акции по продвижению творчества М. М. Пришвина «ПОЧИТАЕМ 

ВМЕСТЕ КНИГИ М. М. ПРИШВИНА О ПРИРОДЕ РОССИИ», приуроченной ко Дню 

рождения писателя.                                                                                                                         

Михаил Михайлович Пришвин по праву считается одним из певцов природы, 

завещавшим людям любить её, познавать её тайны. Он был неутомимым 

путешественников. Он очень любил наблюдать за жизнью леса, поведением животных и 

птиц. В каждом своём произведении Пришвин погружает читателя в чудесный мир 

природы. В этот день прошла беседа с читателями о жизни и творчестве «великого 

сказочника природы». Ребята познакомились с книгами М. М. Пришвина, с 

удовольствием прослушали рассказы «Лисичкин хлеб», «Первая стойка», «Журка».          

В завершении ребята ответили на вопросы викторины по рассказам М. М. Пришвина. 

Патриотическая акция «Твой ровесник на войне» 

 

12 мая районная детская библиотека присоединилась к патриотической акции 

«Твой ровесник на войне» приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Основная идея Акции – чтение книг о Великой Отечественной войне, главными героями 

которых являются дети и подростки. У войны недетское лицо – это знают все. Но многим 

ли известно, сколько раз пересекались дети и война? именно этими словами начала свое 

выступление библиотекарь. 

Рассказ библиотекаря сопровождался тематическими слайдами и видеоклипами «Это 

просто война», «Дети войны». Большой интерес вызвала книжная выставка «Юные герои 

Великой Отечественной войны". Готовясь к мероприятию, ребята читали произведения 

М. Зощенко, Л. Пантелеева, Кассиля, А. Митяева. С. Алексеева о событиях Великой 

Отечественной войны.       Обсуждая вышеперечисленные произведения, ребята 

постепенно приходили к выводу, что у всенародного подвига немало детских лиц.  

Затаив дыхание слушали рассказ из книги А.П.Платонов «Маленький солдат». Основная 

задача, которую преследовала библиотекарь - помогать детям самостоятельно 

анализировать прочитанный текст, делать правильные выводы. Помогая ребятам 

наводящими вопросами, библиотекарь подводила их к главной идее акции: наша память 

о тех, кто завоевал свободу и наше счастливое будущее, часто ценой собственной жизни 

– это долг каждого из нас. Мы должны помнить и гордиться нашим прошлым, чтобы 

иметь будущее. 

 

Повышение квалификации 

Сертификат участника онлайн семинара «Библиотека в помощь преодолению дислексии 

у детей». 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной  программе «Детский 

библиотекарь: новые компетенции в новых реалиях» 2021 год. 

Демина Нелли Васильевна, заведующая районной детской библиотеки, награждена 

Почётной грамотой Губернатора Калужской области 



 

Клубы по интересам. 

 

Клубы по интересам, созданные при библиотеках, ведут просветительскую 

деятельность разнообразной тематики, способствуют организации досуга детского 

населения. 

При библиотеках района действуют 18 клубов и кружков по интересам для детей 

младшего и среднего возраста: 

«Всезнайка» - (Горки),  «Шьем, вяжем и вышиваем», «Делаем сами своими руками», 

«Любознайка» - (Корекозево), «Умелые ручки», «Рисуем сами» - (Ахлебинино), «Емеля» 

(Покровское), «Самоделкин», «Волшебный мир чтения» - (РДБ), «Умелые ручки» - 

(Макарово), «Экологическое краеведение» - (Козловский), «Мастерилка» - (Григорово), 

«Фантазёры» - (Сильково), «Сами с усами», «Знатоки прирды» и другие.  

При районной детской библиотеки действует кружок «Самоделкин». 

 

Кружок «Самоделкин» 

 

В процессе этой деятельности у детей развиваются творческие способности, 

воображение, внимание, художественный вкус, мелкая моторика; расширяются познания 

об окружающем мире.  

 

Цели нашего кружка: 

 формирование творческих способностей детей посредством расширения 

общекультурного кругозора и создание условий для творческой самореализации 

личности ребёнка; 

 всестороннее эстетическое развитие индивидуальных творческих способностей 

детей, создание условий для самореализации в творчестве; 

 овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы с 

различными материалами, направленными на воспитание художественно-

эстетического вкуса; 

 

                          

                       

                                                         

 Библиотечные фонды  

Финансирование комплектования: местный и областной бюджет, другие 

источники. 

В 2021 году комплектование книжного фонда Перемышльской РДБ 

осуществлялось через местный бюджет. 

 

Новые поступления документов в библиотеку, поступления периодических изданий. 

      За отчетный год в районную детскую библиотеку поступило 105  экземпляров    книг 

на сумму  24203 руб. 00 коп.  

     Периодических изданий в первом полугодие поступило 13  комплектов на сумму  

9502 руб. 14 коп. Второе полугодие – 14 комплектов на сумму 9998 руб. 85 коп. 

На 1 полугодие в 2022 года выписано: 14 комплектов на сумму  11082 руб. 43 коп.                         

  

 Анализ фонда новых поступлений   

 

  Поступило 

 

  2014 2015 2016 2017   2018 2019 2020 2021 

 

  Всего книг 123 116 56 44     74     126 105 105 

     ОПЛ 14 7 8 1 2 6 13 9 

       2,5 17 9 6 1 - - 8 11 



        3 10 28 7 1 1 3 6 1 

        4 1 - - - - - 1 - 

    75, 85 1 5 3 - - - 1 - 

        Б 46 54 17 32 59 95 55 57 

        Д 33 13 14 8 8 22 21 27 

     81, 83 1 -    1     1      4    - - - 

 

 В отчетном году было списано ветхой и устаревшей по содержанию литературы 
423 экз.  

В библиотеке ежемесячно проводятся санитарные дни, ведется индивидуальная работа с 

задолжниками, звоним домой, подаются списки в школу. 

При записи в библиотеку с юными читателями проводятся беседы о бережном 

отношении к книгам, знакомим с библиотечными правилами. 

 

Привитие детям библиотечно-библиографической грамотности (библиотечные 

занятия, Дни информации…) 

 

Справочно-библиографическая деятельность наших библиотек направлена на 

обслуживание читателей и предоставление библиотечно-библиографических услуг в 

получении информации: предоставление информации о наличии печатной продукции в 

фондах библиотеки, подбор тематической информации, выполнение справок с 

использованием справочно-поискового аппарата библиотеки, выполнение 

фактографических справок.   

За отчетный период  в библиотеках нашего района выполнено 2760 справок и 

консультаций для пользователей детского возраста. В районной детской библиотеке 

выполнено –  231 справок. 

В большинстве своем это тематические и фактографические справки. Основная цель 

запроса – учебная. Наиболее часто запрашиваемая информация касается творчества 

писателей, исторических событий, экологии, развития мировой культуры. Книжные 

фонды всех библиотек обладают достаточным количеством справочной и 

энциклопедической литературы, что позволяет полно и своевременно выполнять 

информационные запросы читателей. 

Чтобы привлечь внимание детей  для учащихся начальных классов, и дошколят 

проводились занятия такие, как: беседа «Наши первые книжки», виртуальная экскурсия 

«Знакомство с  библиотекой», библиотечный час  «Путешествие по книге», экскурсия 

«В гостях у библиотеки»,  экскурсия - знакомство «Первоклашки в царстве книг».  
Юные читатели познакомились с историей появления книги, правилами пользования 

библиотекой, узнали, как найти нужную книгу, и как правильно с ней  обращаться.  

 

  «Путешествие по книге». 
 

Районная детская библиотека» для учащихся 2- х классов Перемышльской 

средней школы организовала библиотечный урок «Путешествие по книге». В ходе 

мероприятия ребятам была показана презентация, которая познакомила присутствующих 

со структурой книги, рассказала о том, какие бывают у них обложки, что должно быть 

написано на титульном листе, и, конечно же, о тех, кто украшает наши любимые книги. 

Библиотекарь познакомила ребят с терминами и понятиями, такими как: предисловие, 

послесловие, аннотация. В ходе урока ребята выполняли практические задания: находили 

нужные произведения в сборниках, работали со справочным аппаратом книги. Все 

участники получили памятку о бережном отношении к книге. 

В заключении мероприятие закончилось просмотром мультфильма «Гришкины 

Книжки». 

 

     



 

«В гостях у библиотеки» 

Экскурсию в библиотеку дошкольники детского сада «Радуга» ждали с 

нетерпением, для большинства из них это было первое знакомство с «книжкиным 

домом». «Здесь живут книги» — с таких слов началась экскурсия для детей в 

библиотеку. Работники библиотеки радушно встретили ребят и предложили совершить 

увлекательное путешествие в мир книг. Ребята узнали, что слово библиотека произошло 

от двух слов «библио» (книга) и «тека» (хранилище), и что книга – это настоящее чудо, 

которому более пятисот лет. Дошколята с большим интересом и вниманием слушали 

библиотекаря, как выбирать книги, по какому принципу располагаются книги, как 

правильно обращаться с книгой, как вести себя в библиотеке. Познакомила детей с 

работой абонемента и читального зала, в игровой и стихотворной форме рассказала о 

правилах записи и поведения в библиотеке, о детском абонементе, о правилах обращения 

с книгами. Дошколята с удовольствием отвечали на вопросы, отгадывали загадки, 

рассказывали свои веселые и удивительные истории из жизни, увлеченно листали 

предложенные им книги, журналы. 

Экскурсия произвела на дошколят огромное впечатление. Детям не хотелось уходить из 

библиотеки, и они пообещали научиться читать и брать книжки на дом. А пока готовы 

приходить в библиотеку с родителями. 

В завершении посмотрели мультфильм « Вовка в тридевятом царстве».  

 

   

Экскурсия - знакомство «Первоклашки в царстве книг».  

19 февраля детскую библиотеку посетили   учащиеся первых классов, для которых 

состоялась экскурсия - знакомство «Первоклашки в царстве книг». Работники 

библиотеки радушно встретили ребят и предложили совершить увлекательное 

путешествие в мир книг. Дети с большим интересом и завороженными взглядами 

слушали рассказ библиотекаря. Она познакомила детей с коллекцией книг, журналов, 

рассказала о правильном обращении с книгами.  

 Ребята узнали, что такое «абонемент», «читальный зал», «формуляр», что каждая 

книжка стоит на своем месте и по какому принципу книги располагаются в библиотеке. 

Увлекательной для детей стала викторина по сказкам «Что за прелесть эти сказки», в 

которой они смогли блеснуть своими знаниями. В Экскурсия произвела на учеников 

огромное впечатление. Уходить из библиотеки детям не хотелось, и они пообещали 

прийти в библиотеку вместе с родителями. В завершение экскурсии библиотекари 

пожелали детям новых интересных встреч с книгами, и пригласили детей почаще 

приходить в библиотеку – Книжкин дом. 

 

В течение года организуются выставки новых поступлений, проводятся Дни 

информации. Обзоры литературы проводились в библиотеках как самостоятельные, так и 

как составные части массовых мероприятий. 

 

Дни информации прошли в библиотеках под названием: 

 

 «Птицы наши друзья», 

 «День пожарной охраны России» 

 «Синичкин день» 

 «День памяти Пушкина» 

 

День пожарной охраны России 

Накануне праздника,  Дня пожарной охраны России, в районной детской 

библиотеке юные читатели встретились с людьми отважной и сложной профессии – 

пожарными.  



Начальник отделения межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов -  Светашов 

Василий Владимирович рассказал о будничной работе огнеборцев, о трудностях, 

возникающих при тушении пожаров, и особенностях профессии. Он напомнил детям 

правила пожарной безопасности.  Затем всех присутствующих пригласили на улицу - так 

началась самая запоминающаяся, практическая часть встречи. Ребята познакомились с 

пожарным расчетом: пожарными и водителем, с интересом рассматривали и слушали 

рассказ гостей о том, чем укомплектована пожарная машина, какими средствами 

пожарные пользуются при тушении пожара, рассмотрели средства защиты пожарных от 

огня, увидели боевую одежду пожарного. С интересом заглянули в кабину машины. 

Услышали предупреждающий сигнал сирены.  

Затем сотрудники библиотеки вместе с ребятами отправились в путешествие в историю 

пожарной службы. Где ребята показали себя знатоками, ответив на вопросы викторины 

«Огонь в нашей жизни». Ребята прочитали стихотворения, тем самым  они поздравили 

всех пожарных с их профессиональным праздником. 

Закончилось мероприятие показом видеоролика «Уроки тетушки Совы». Эта встреча 

стала для школьников познавательной и запоминающейся, вызвала интерес и уважение к 

профессии пожарного. 

Мы надеемся, что дети запомнят не только яркие впечатления от встречи, но и полезные 

знания, которые помогут избежать неприятных происшествий. 

 

    

Во всех библиотеках ведутся тетради отказов на запросы читателей. Самая 

распространенная причина отказа – отсутствие литературы или ее недостаточно - 

содержательный уровень. 

 

Информационное обслуживание юношества 

В районной детской библиотеке и библиотеках района с помощью новых 

информационных технологий предоставляются следующие услуги: 

- поиск информации в Интернете; 

- отправка и прием электронной почты; 

- компьютерный набор текста; 

- выполнение тематических запросов пользователей с помощью электронных справочно-

правовых программ; 

- ксерокопирование; 

- сканирование; 

- распечатка текста на принтере; 

- сброс информации (с проверкой на вирусы) на электронные носители пользователей; 

- предоставление компьютера пользователю для самостоятельной работы. 

 

Кадры библиотек. 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью

) 

Должность Ставка 

(полная

, 0,75, 

0,5 и 

т.д.) 

Дата 

рождени

я 

(число, 

месяц, 

год) 

Образовани

е 

Работает в 

библиотек

е 

(с какого 

года) 

Общи

й стаж 

биб. 

работ

ы 

(лет) 

Общи

й стаж 

(лет) 

Демина 

Нелли 

Васильевна 

Зав. сектором 

РДБ 

0,75 27. 04 

1966г. 
Среднее 

проф. 
1985г.  36 лет 

 

37 лет 



Серегина 

Ирина 

Николаевна 

Библиотекар

ь РДБ 
0,75    01.02. 

1970г. 

Среднее 

проф. 
2005г. 16 лет 29 лет 

 

Численность работников муниципальных библиотек - 24 чел. Вакантных ставок нет, так 

как они заняты совместителями. 

10 библиотекарей работают на 0,75 ставки, 8 библиотекарей – 0,5 ставки, 2 библиотекаря 

– 0, 25 

  

 

 

 Организационно-методическая работа. 

   

Все библиотеки имеют автоматизированные рабочие места. Значительное место в 

методической работе занимало оказание консультационной помощи. Основные темы 

индивидуальных и групповых консультаций: составление планов и отчетов работы 

библиотек, ведение библиотечной документации, учет работы, оформление и 

расстановка документного фонда библиотеки, виды справок и их выполнение, 

организация библиотечного пространства, ИКТ в библиотеке.  

В течение года с оказанием методической помощи  работники детской библиотеки 

выезжали в Хотисинскую библиотеку для расстановки детского фонда. Хотисинской и  

Опытнопольской  библиотекам  разработали и дали методический материал в помощь 

проведения массовых мероприятий: «День героев Отечества», «Блокада Ленинграда», 

«Путешествие в страну славянской письменности и культуры».  Детская библиотека 

в помощь работе использует методические материалы, публикации в периодической 

печати, интернет — ресурсы. 

 

Официальное название библиотеки, год издания. 

 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая    централизованная 

библиотечная система Перемышльского района» районная детская библиотека, 1952 год. 

 

Вывод: В отчетном году наша детская библиотека сохранила своих читателей. 

Основные задачи, поставленные перед библиотеками системы, касающиеся 

библиотечной работы, выполнены. Тематика мероприятий разнообразна, что вызывало 

интерес у пользователей. Высокие оценки читателей, родителей, учителей, педагогов 

говорят об интересных, качественных, познавательных мероприятиях в библиотеке. 

 

 

Цели и задачи, основные направления деятельности библиотеки в 2022 году. 

 

Цель: Организация работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра. 

Задачи: 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки. 

 формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской 

активности. 

 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 



 Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения 

оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

    

 

               Спасибо Вам за интересные идеи и методические материалы, которые мы 

используем в  своих мероприятиях.                   


