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Главной целью библиотек является удовлетворение детских потребностей в духовном и 

интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании детей через чтение, 

обеспечение равного доступа к информации  

 

 Основными направлениями деятельности являются историко - патриотическое, 

краеведческое, нравственное, экологическое, и др. Деятельность библиотеки направлена 

на постоянное обеспечение читателей информационными ресурсами в различных 

аспектах их деятельности, на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное 

улучшение их качества. 

   Библиотека создает необходимые условия для полного и оперативного предоставления 

пользователям нужной информации.    В состав Тарусской ЦБС входят: 1- районная 

библиотека, 1-детская библиотека, 10 -сельских библиотек. Сельские библиотекари 

переведены на неполную ставку-0,5. 

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

   Статус детской библиотеки не изменился: Тарусская районная детская библиотека 

им.Н.В.Богданова. 

   Библиотека на протяжении многих лет активно сотрудничает с учреждениями и 

организациями, заинтересованными в продвижении книги и чтения  занимающимися 

вопросами организации досуга детей и подростков. Это детские сады города, школы 

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

Основные статистические показатели за 2021 г. 

Кол-во 

читателей 

Число 

посещ. 

Книго - 

выдача 

Читаемость Посещае     

мость 

Обращае   

мость 

Книгообес             

печенность 

1576 

(-424) 

8224 

(-4546) 

39447 

(-

17553) 

25 5,2 2,5 10,1 

 

По району: 

         

Количество читателей Число посещений Книговыдача 

829 4905 8206 

 

mailto:tarusa.det@yandex.ru


Нравственно-эстетическое развитие личности 

Большое внимание библиотека уделяет нравственно-эстетическому воспитанию 

подростков. Задача библиотеки - помочь сформировать доброе, внимательное отношение 

к окружающим людям, ощутить красоту окружающего мира. 

 

Библиотека провела традиционную Неделю детской книги. 

Во время празднования Недели детской книги  ребята познакомились с историей 

праздника, путешествовали по сказкам, играли в интеллектуальную игру «Узнай героя по 

описанию»  и вспоминали страницы любимых книг. Приняли активное участие в игровой 

программе «Любимые сказки».                                                                                                                                                                                                                   

 

Для детей старшей группы детского сада «Солнышко» вТарусской районной детской 

библиотеке им. Богданова прошла игра-знакомство «В гостях у Агнии Барто». 

Дети узнали о необыкновенной женщине, на книгах которой выросло ни одно поколение. 

В стихотворениях Агнии Барто так много веселой игры словами, оптимизма, энергии, что 

сегодня, как и 30, 50, 70 лет назад, они интересны и близки детям. 

Поэтому дети с удовольствием сами рассказывали знакомые стихотворения об игрушках. 

На литературном празднике юные читатели с удовольствием участвовали в конкурсах: 

отвечали на вопросы: кого девочка оставила мокнуть под дождём? А кого дети решили 

прокатить в грузовике? Почему плачет наша Таня? и др.   

 

 

Была проведена литературная игра «Будем знакомы-писатель Носов!» 

Вначале ребята узнали интересные факты из жизни писателя, как и почему Николай 

Носов стал детским писателем. Юные читатели узнали много интересного о творчестве 

писателя 

Дети совершили путешествие по миру книг Н. Носова, выяснили, где живут фантазеры и 

затейники, знайки и незнайки, винтики и шпунтики. 

В ходе мероприятия была проведена викторина, связанная с биографией и творчеством 

писателя, а также с его произведениями. Дети с удовольствием отвечали на вопросы 

викторины.  Книги Н.Носова учат ответственности, доброте, уважать старших. 

 

Александр Сергеевич  Пушкин! Трудно найти человека, который бы не знал и не любил 

замечательные произведения русского поэта. А с чего для каждого из нас начинается 

Пушкин? Конечно же, со сказок, которые мы читали в детстве.  

С помощью игры-викторины «Герои сказок А.С.Пушкина» ребятам предстояло 

совершить увлекательное путешествие по сказкам Александра Сергеевича.  Школьники 

угадывали  сказки  по различным отрывкам, стихам, загадкам, узнавали персонажей 

произведений по описанию и цитатам. А затем  с большим удовольствием устроили театр-

экспромт «По мотивам сказок А.С.Пушкина».  



Мы надеемся, что великий поэт стал ребятам намного ближе и им будет  еще интереснее 

вчитываться в его произведения. 

Для учащихся 4 класса библиотекари Тарусской районной детской библиотеки им. 

Н.В.Богданова провели мероприятие, посвященное дню рождения М.М.Пришвина. Ребята 

узнали интересные факты из биографии писателя, а так же отправились в виртуальную 

экскурсию «В гости к М.Пришвину в деревню Дунино» (Литературный музей "Дом-музей 

М.М.Пришвина").  

Для учащихся были проведены громкие чтения произведений М.Пришвина «Лимон», 

«Говорящий грач». 

«Читаю я! Читаем мы! Читают все!» 

Библиотекари детской библиотеки им.Н.В.Богданова в День защиты детей провели 

ЛИБМОБ.  Сотрудники библиотеки отправились на городскую площадь для того, чтобы 

пообщаться с детьми, прорекламировать библиотеку и чтение, провести блиц-опрос. 

Главные вопросы блиц-опроса, которые мы задавали ребятам,  знают ли они, где 

находится детская библиотека? Являются ли они читателями библиотеки? Почему 

библиотека носит имя Н.В.Богданова? Также юные тарусяне показали знания сказок, 

отвечая на вопросы викторины. 

Всем респондентам вручили пригласительные билеты в библиотеку и небольшие подарки. 

Акция организована для привлечения новых читателей, повышения читательского 

интереса к книге и чтению.  Вот так мы и опрос провели, и библиотеку прорекламировали. 

 

Летом, когда школьный лагерь заканчивает работу, собрать детей на мероприятие 

проблематично.    Решили дать объявление о мероприятии в библиотеке на своей странице 

ВК и на сайте районной администрации.   

Для смешанной группы детей провели литературную игру «Сказочный ларец».                                

Дети отвечали на вопросы литературной викторины, вспоминали сказки, представили себя 

героями сказок, играли в веселые игры. Почувствовали себя актерами, приняв участие в 

экспромт-театре, в инсценировке сказки «Котенок». 

На День рождения Чебурашки пришло ещё больше детей и родителей. 

Гости  узнали о том, что «отцом» Чебурашки является писатель Эдуард Успенский, и 

Чебурашка несколько раз становился символом Олимпиады, меняя цвет своей шубки. 

Ребята с удовольствием приняли участие в веселых конкурсах и викторинах. На празднике 

дети «испекли» торт для именинника, спели знаменитую песню  «Пусть бегут неуклюже», 

рисовали портрет Чебурашки  и др.                                                                                                              

Все участники проявили себя дружными, активными, внимательными, умеющими 

работать в команде.  

На это мероприятие пришли все детские сады города. День рождения Чебурашки удался! 



Попытка оказалась очень удачной. На следующий год продолжим. 

Если человека, особенно маленького, спросить: какие книжки он больше любит читать – с 

картинками или без них? – он, разумеется, ответит, что с картинками.                                                             

В библиотеке прошло мероприятие «Сказки глазами художников». Библиотекари 

рассказали  юным читателям, что такое иллюстрации и зачем они нужны в книгах, как 

художники создают их и какие бывают иллюстрации. 

На примере сказок «Колобок», сказки  А.С.Пушкина «О рыбаке и рыбке», «Царевна-

Лягушка» и других,  дети сравнили, как выглядят сказочные герои у разных художников-

иллюстраторов. Обсудили, чем они отличаются друг от друга. 

    

В этом году исполнилось 60 лет со дня первого полёта Юрия Гагарина в космос. В 

библиотеке прошли мероприятия, приуроченные к этому празднику.    

 Игра-путешествие «Космические виражи». Сотрудники библиотеки рассказали о 

первом полете человека в космос, о первом космонавте Ю. А. Гагарине. Ребята 

посмотрели презентацию и приняли участие в космической викторине. Предложенные 

библиотекарями “космические” конкурсы не оставили никого равнодушными. Дети с 

удовольствием в них участвовали: ”Разминка мозга”, “Космическая гимнастика”, 

“Построй космический корабль”, “Испытание на умение находиться в невесомости” и др. 

Была оформлена книжная выставка «Космос поразительный и загадочный», проведён      

Урок-портрет  «Он к звездам первым проложил дорогу»  и др.                                                                                                                                                 

Участвовали в межрегиональной акции «Космос говорит по-русски», сетевых акциях 

biblioкосмос, «Космический вояж» и др. 

Патриотическое воспитание 

Очень важным в работе библиотеки является патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Деятельность библиотеки по патриотическому воспитанию направлена на 

создание у ребят чувства гордости за свою Родину, свой народ, воспитание у детей 

чувства патриотизма. 

Блокада Ленинграда – страшный и тяжелый период, незабываемая страница в истории 

города, которая вызывает особое уважение к мужеству его жителей.  

 

С целью развития у детей чувства патриотизма и гордости за свое Отечество, интереса к 

истории своей страны библиотекари провели час истории «Как люди выживали во 

время блокады Ленинграда» для учащихся 7 класса. Сотрудники библиотеки рассказали 

ребятам о блокаде Ленинграда, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей 

осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, 

работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими 

солдатами. 

 

Мероприятие сопровождалось презентацией о блокадном Ленинграде. 

 



 

«Необычные подвиги» 

Великая Отечественная война явила множество примеров массового героизма и храбрости 

советских солдат. Известны настолько уникальные случаи, повторить которые вряд ли 

смогли бы даже супергерои современного кино. 

В честь великого праздника Победы библиотекари Тарусской районной детской 

библиотеки им.Н.В.Богданова для учащихся провели мероприятие о необычных подвигах 

героев Великой Отечественной войны. 

Ребята узнали об Иване Лысенко, который один противостоял 15 танкам противника, о 

танкисте Зиновии Колобанове, который в одном бою подбил 22 немецких танка, о самом 

старом снайпере 88-летнем академике Николае Морозове и многих других. 

В эти истории поверить трудно, но они существовали в реальности.  

Среди крупнейших событий Второй мировой войны битва под Москвой занимает особое 

место. Именно здесь, над подступах к столице, хваленая гитлеровская армия потерпела 

первое серьезное поражение. 

В память об этом событие для школьников  был проведён тематический час с элементами 

викторины «Отступать дальше некуда — за нами Москва!» 

Были оформлены книжные выставки: «И снова май! Салют! Победа»1, «Прочитать о 

войне, чтобы помнить» и др. 

Громкие чтения произведений Н Богданова «Лайка непустолайка», А.Суховой »Дети 

войны!\», »Дети города-героя» и др. 

Краеведение 

Место, где мы родились, мы часто называем Родиной, здесь всё знакомо и дорого нам. 

Каждое мгновенье нашего детства мы вспоминаем с любовью. Город в котором родились , 

где выросли и есть маленькая капелька России. И у города, как и у всех есть свой день.  

 Городу Тарусе в этом году исполнилось 775 лет! 

В Тарусской районной детской библиотеке им.Н.В.Богданова прошло мероприятие, 

посвященное празднованию Дня города. Краеведческий час напомнил юным горожанам о 

красоте и богатой истории Тарусы. Виртуальная экскурсия по достопримечательностям  и 

улочкам родного города обогатила ребят знаниями о знаменитых соотечественниках, 

архитектурных памятниках и просто любимых местах для отдыха и прогулок. Была 

проведена викторина «Знаешь ли ты свой город?», которая выявила лучших знатоков. 

В завершение мероприятия  студия «Волшебная иголочка» провела мастер-класс поделок 

на тему стихотворения Н.Заболоцкого «Городок». 

19 декабря исполнилось 80 лет со дня освобождения Тарусского района. Для детей 

сотрудники библиотеки провели информационный час, познакомив их с воспоминаниями 

очевидцев того тяжёлого времени. 



 

Правовое воспитание 

Правовое воспитание очень важное направление в деятельности детской библиотеки. На 

библиотечных мероприятиях дети узнают свои права, учатся уважать ценности других 

народов, вести нравственный образ жизни в соответствии с нормами, принятыми в 

обществе. 

Для учащихся прошло мероприятие «Путешествие по стране Правознайке». 

Библиотекари познакомили детей  с основными правами и свободами, изложенными в 

Конвенции о правах ребенка. 

На мероприятии участники узнали о главных правах человека, которые даются нам с 

рождения.                                                                                                                                                                                                  

Полученные знания учащиеся проверили на примере хорошо знакомых литературных 

произведений – сказок, в которых сюжет отражает определенные социальные явления. 

Например, «Колобок»- право на жизнь, "Буратино"- право на образование и др. 

Выполняя ситуационные задания, учащиеся оказались в различных правовых ситуациях и 

поняли, что у каждого человека есть права и обязанности, но пользоваться ими можно 

только тогда, когда не нарушаются права других людей. 

Информационная и библиографическая работа 

 Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке осуществлялось в связи с 

запросами пользователей, путем предоставления справок и других библиографических 

услуг. Источником поиска служат СБА, книжный фонд. Для выполнения сложных 

справок мы используем Интернет. 

Была проведены экскурсии по библиотеке для дошкольников и учащихся 1-х-2-х классов. 

Сотрудники библиотеки рассказали, какие отделы есть в библиотеке, чем отличаются, что 

такое книжный фонд, как на полках расставлены книги, как быстро найти нужную  книгу. 

Библиотекари познакомили школьников со справочной литературой, провели 

практические занятия по поиску книги и нужной информации 

 
Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью) 

Должность Ставка 

(полна

я, 

0,75, 

0,5 и 

т.д.) 

Дата 

рождени

я 

(число, 

месяц, 

год) 

Образование Работае

т в 

библиот

еке 

(с 

какого 

года) 

Общи

й 

стаж 

биб. 

работ

ы 

(лет) 

Общи

й 

стаж 

(лет) 

Гимбатова 

Нина 

Викторовна 

Зам. 

директора 

по работе с 

детьми 

ставка 22.02.57 Среднее 

специальное 

библиотечное 

2007 30 44 

        

Ключникова библиотекарь ставка 28\09.71 Среднее    1988   30  30 



Елена 

Викторовна 

специальное 

библиотечное 

Курбатова 

Марина 

Александро

вна 

библиотекарь 0,5 02,10 

1982 

Среднее 

профессиональн

ое 

    2005   13  16 

 

 

Повышение квалификации  

Курбатова Марина Александровна библиотекарь читального зала прошла курсы 

повышения квалификации по программе  «Детский библиотекарь: новые компетенции в 

новых реалиях» - Областной учебно-методический центр ;                                                                                                                               

«От буквы до цифры» - Томский государственный институт;                                                                     

«Превентивная консервация документов» - Российская государственная библиотека, 

Ключникова Елена Викторовна библиотекарь абонемента прошла курсы повышения 

квалификации по программе «Основы стабилизации документов» - Российская 

государственная библиотека;                                                                                                                                             

«Современный библиотекарь: инновации в библиотечно-информацинной деятельности» 

Томский государственный институт,                                                                      

PR-деятельность библиотек; 

   На сайт Администрации Тарусского района регулярно отправляем информацию о 

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

свою деятельность на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/id513780433), на сайте МБУК «ЦБС» (cbs-tarusa.kaluga.muzkult.ru›) 

      Библиотечные фонды 

Фонд библиотеки должен способствовать более эффективному выполнению 

информационной, культурной и образовательной функций. Для сохранения значимости 

фонда необходимо его постоянное обновление 

На 202! год фонд Тарусской детской библиотеки составил 16058 экземпляров. 

  За  первое полугодие 2021года получено: 2  газеты (областную и районную),  

журнал-1. Второе полугодие - 2 газеты, журнал-1.  

   На первое полугодие 2022 года оформлена подписка на  2  газеты (областную и 

районную), журнал-1  

    Книжный фонд  пополнился 58 экземпляров. Выбыло 55экземпляров.                                 

 

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

новых поступлений, конечно, не может способствовать удовлетворению читательских 

потребностей 

 В течение нескольких лет Тарусская районная детская библиотека не комплектуется. 

Фонд малочисленно  пополняется за счёт книг взамен утерянных и подаренных  

библиотеке. Фонд ветшает, устаревает.                                                                                                                                      

https://vk.com/id513780433


Детской библиотеке крайне необходимы хорошие фонды для удовлетворения все 

усложняющихся и возрастающих запросов детей. 

 Ведется тетрадь отказов на запросы читателей. В основном, отказы на художественную 

литературу, которой нет в фонде библиотек или малая ее экземплярность. 

Комплектование отсутствует. 

Выводы 

   Библиотека выполняет информационную, образовательную и досуговую  функции. 

 

  Но недостаток новой литературы,  подписки на периодику, отсутствие 

мультимедийной техники, современных выставочных витрин, косметического ремонта и 

более серьёзного ремонта здания снижает привлекательность библиотеки 

Абонемент и третий этаж библиотеки в удручающем состояние. 

 Для улучшения деятельности библиотеки необходимо проведение капитального ремонта, 

выделение финансовых средств на комплектование новой литературой и подписку, замена 

устаревшей оргтехники. 

 

 

Ведение библиотечных страниц в социальных сетях дает возможность удаленным 

пользователям, количество которых постоянно растет, познакомиться с виртуальными 

обзорами литературы, узнать о проведении мероприятий в библиотеке или получить 

информацию об интересующих книгах.  

Выставляли виртуальные выставки, обзоры книг различной тематики на странице 

сообщества в ВК, выкладывали материалы к знаменательным датам, к юбилеям писателей 

Для того чтобы заявить о себе, о своих новых возможностях и услугах, а также привлечь 

новых пользователей наша библиотека организует и принимает участие во 

Всероссийских, межрегиональных и других акциях и конкурсах по продвижению книги и 

чтения. О проведении многих акций и конкурсов мы находили информацию в социальных 

сетях. 

Наша библиотека приняла участие в акциях и конкурсах 

«Космос говорит по русски» - межрегиональная акции 

«Дорога к звёздам» - Перевозская централизованная система 

«Biblioкосмос» - Калужская областная библиотека им. В.Г.Белинского 

«Почитаем вместе книги М.М.Пришвина»- Орловская детская библиотека им. 

М.М.Пришвина 

«22 июня… А впереди была война» - Болховская библиотека Липецкой области 

«Герои – юбиляры Эдуарда Успенского» - Ярославль Детская библиотека 



«Терроризм – угроза миру» - Суоярвская ЦБС Республика Карелия 

«Полководцы Победы: Н.Ф.Ватутин» - Модельная библиотека №32 г. Уфа 

«Библиотечная палитра 2021» - г. Самара «ЦСДБ» 

«900 дней мужества» - Межпоселенченская библиотека Красносулинского района  

«Посвящение поэту» - Калужская областная детская библиотека и др. 

Материал, выкладываемый на наших страницах, представляет интерес не только для 

детей, но и для их родителей. Вывод напрашивается один: библиотека сегодня не только 

хранилище знаний и центр получения информации, но и место проведения культурного 

досуга людей. 

 

В связи с введением дополнительных мер по противодействию распространения 

коронавирусной инфекции, в библиотеке нет доступа на абонемент, ограничено 

количество читателей в читальном зале, и проведение массовых мероприятий. 

Библиотека не смогла в полной мере реализовать запланированный объем работ по 

выполнению цифровых показателей. Была снижена активность сотрудничества с 

образовательными учреждениями города и групповым массовым мероприятиям по 

продвижению чтения. 

Большая часть мероприятий прошли вне стен библиотеки. Это сказывается на цифровых 

показателях. Нет визуального контакта с библиотекой, книгами. 

 

 

 

 


