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1.1. Основные задачи работы и показатели библиотеки  за  2022 год. 
Являясь центром детской литературы и детского чтения в своем муниципальном образовании, 

библиотека ведет активную просветительскую, краеведческую деятельность, осуществляют 

целенаправленную работу по продвижению книги и чтения, популяризации творческого 

наследия писателей.  

Читателями детской библиотеки являются 1009 детей, подростков, родителей, РДЧ, 

дошкольных работников. Каждый пользователь прочитал в 2022 году в среднем 27 печатных 

изданий.  
 

Основные задачи деятельности детской библиотеки: 

Развитие и содействие саморазвитию ребенка; 

Формирование гражданственности и патриотизма.                                             

Пробуждение читательского интереса к истории Отечества и краеведению. 

Обеспечение открытости библиотеки для всех детей, соблюдение равных прав и 

возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающих разными 

интеллектуальными и физическими возможностями; 

Взаимообогащение традиционной книжной культуры и новой «электронной»; 

Развитие общения между пользователями, воспитание культуры общения. 

Основные, приоритетные направления работы детской библиотеки в 2022 году: 

- формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, 

самопознании и самообразовании;  

- приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре;  

- пропаганда ценности чтения и книги; интеграция детей в социокультурную среду общества 

через чтение. 

- детская библиотека соответствует потребностям растущей личности. 

 

 

Показатели 2020  2021 2022 

Число зарегистрированных 

пользователей 
1005 1007 1009 

Число посещений библиотеки (всего) 11198 14000 15409 

Число посещений культурно-

просветительских мероприятий 
535 305 985 

Выдано (просмотрено) документов 

(всего) 
19797 27100 28055 

Выполнено справок и консультаций 

(всего) 
798 1625 1706 

Количество массовых мероприятий 

(всего) 
20 15 64 
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Массовая работа 

 

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 

Книжные выставки 14 66 40 

Обзоры 5  2 

Устные журналы 1  3 

Литературные часы 5 3 14 

Тематические часы 2 2 7 

Час мужества 3 4 8 

Час экологии  1 5 

Викторины 2 4 11 

Конкурсы 1 1 7 

Экскурсии  3 4 

Библиотечные уроки 1 1 3 

Рекомендательные 

списки 
1 1 3 

 

 

       1.2  Участие библиотеки в областных,  в  районных  конкурсах и мероприятиях. 

 

В 2022 году библиотека вместе со своими читателями принимала активное участие во 

Всероссийских, межрегиональных, областных акциях по продвижению книги и чтения:   

 

- В шестой общероссийской акции  #даритекнигислюбовью2022, приуроченная к 

Международному дню книгодарения.  

 

- в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».  
 

 

-  #Мои права - Межрегиональная акция Калужской областной детской библиотеки  

 
- в районном конкурсе «Лучший читатель года 2022» 

1 место в возрастной категории 8 -9 лет 

 
 

1.3.   Состав, движение, использование фондов. 

     Книжный фонд библиотеки составляет 15304  экземпляра из них 19 электронных изданий. 

Фонд находится в постоянной динамике. Основной работой с фондом - работа по расстановке 

книг, ремонт книжного фонда.  

Библиотека систематически следит за своевременным возвращением книг и принимает меры к 

возврату задержанных долее предусмотренного «Правилами пользования библиотекой» срока.  

 

 

 

Проведена  акция - «Библиотека без задолжников!».  Помимо индивидуальной работы с 

задолжниками - звонки читателям, беседы при посещении библиотеки. Это дало 

положительный результат – задолжников в библиотеке нет.      

 

Оформлена подписка на периодические издания. Библиотека  выписывала в 2022 году 13 

наименований  периодических  изданий. 
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1.4  Реклама  библиотеки. 

Реклама призвана привлекать пользователей в библиотеку, формировать положительное 

эмоциональное отношение к ней, давать общее представление о библиотеке, о составе фонда, 

о предоставляемых услугах. Другой аспект ее воздействия - побуждение пользователя к 

действию - посещение библиотеки, ее мероприятий, обращение к справочному аппарату. Есть 

еще один важный аспект рекламы - она формирует имидж библиотеки, помогает выделить 

именно нашу библиотеку, закладывает в сознание пользователей ее неповторимый облик и 

формирует определенные читательские ассоциации. И если они положительные, то это 

сказывается на действиях пользователей – посещение библиотеки, взаимодействие с 

библиотекарями.  В детской библиотеке на протяжении многих  лет  работы сложилась 

определенная схема взаимодействия с различными организациями  и  учреждениями, 

основанная на партнерстве  и  сотрудничестве. Наша библиотека - партнер образовательных 

учреждений в организации и проведении образовательных мероприятий. Это сотрудничество 

подтверждает востребованность детской библиотеки в нашем поселении, повышает её 

престиж в общественной жизни. На протяжении нескольких лет детская библиотека 

сотрудничает с Детчинской средней образовательной школой, ДОУ «Золотые зёрнышки», 

Детчинским домом культуры.  

 

          1.5 Формирование  позитивного  облика  библиотеки. 

В помещении библиотеки созданы все необходимые условия для сохранности книжного 

фонда, удобства для пользователей и библиотекарей. Фонд находится в открытом доступе и 

хорошо оформлен, что даёт каждому читателю возможность ориентироваться самостоятельно.  

 

 

1.6.   Представительство библиотеки в социальных сетях,  сайте МУК МЦРБ, 

АИС  ЕИПСК «Культура.РФ» . 

Для информационного обеспечения населения самые важные события, проводимые в 

библиотеке, освящаются  на сайтах Малоярославецкой районной администрации 

(https://maloyar.ru),  администрации СП «п.Детчино» (http://admdetchino.r),  ведется страница 

в ОК «Детчинская сельская библиотека» (https://ok.ru/feed), страница ВКонтакте 

(https://vk.com/feed) , в блоге Калужской областной научной библиотеки им. В. Белинского 

(http://belinkaluga.ru) 

 

    

2. Содержание и организация  библиотечного обслуживания населения. 
 

Показатель читательской активности остаётся стабильным. Дети с каждым годом всё больше 

приходят в библиотеку вместе с классом на различные массовые мероприятия, которые 

организуются библиотекой.  В целях развития интереса детей к чтению сотрудники детской 

библиотеки организовывали книжные выставки, проводили массовые мероприятия - обзоры, 

экскурсии, викторины, конкурсные программы, литературно – тематические часы, часы права, 

экологии, Отечества, истории, библиотечные уроки, уроки доброты,  устные журналы и др. 

Сотрудники библиотеки изучают интересы, потребности читателей в процессе повседневной 

работы, проводят беседы при записи в библиотеку, при выборе книг. К услугам читателей 

фонд библиотеки, состоящие из книг, СД дисков,  периодических изданий, а также Интернет. 

 

2.1.   Виды библиотечных услуг. 

 

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной 

культурной жизни. Библиотека обслуживает различные группы читателей-детей – от 

https://maloyar.ru/
http://admdetchino.r/
https://ok.ru/feed
http://belinkaluga.ru/
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дошкольников до учеников старших классов и руководителей детского чтения.  Читателям  

оказывается  постоянная помощь в выборе книг, в том числе оказывается  помощь в 

подготовке презентаций,  рефератов и сообщений. Постоянно проводятся беседы о 

прочитанных книгах.  

 

2.2.Внестационарные формы обслуживания. 

 

Внестационарных форм обслуживания в библиотеке нет. 

 

2.3.   Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности (пандусы, спец. техника и др.) 
 

Помещение библиотеки располагается на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. 

Пандуса в данный момент не имеет, так как библиотека находится в состоянии ремонта. 

 

 

2.4. Совершенствование качества обслуживания читателей. 
    

 В библиотеке  своевременно  выполняются запросы читателей. Фонд находится в свободном 

доступе, на стеллажах имеются полочные разделители. Справочный материал сосредоточен в 

одном месте, что способствует быстрому выполнению запросов читателей. Библиотека 

обслуживает различные группы читателей – детей - от дошкольников до учеников старших 

классов и руководителей детского чтения.   

С появлением компьютерных технологий и ресурсов  Интернет, расширился перечень 

оказываемых услуг - ведется обучение основам работы на ПК,  обучение поиска информации 

в Интернете, пользователи изучают видео курс «Электронный гражданин».  

 

 

3. Работа с читателями. 

 
3.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения в библиотеке, инновационные формы обслуживания. 

 

С введением ограничений на проведение массовых мероприятий в библиотеке число 

мероприятий значительно снизилось. Детская библиотека за 2022 год провела  64 

мероприятия. Число посещений массовых мероприятий составило 985. 

Выполняя важнейшую миссию по обеспечению свободного доступа к знаниям, информации и 

культурным ценностям, детская библиотека ориентирует свою деятельность на 

удовлетворение разносторонних интересов и потребностей населения. 

Работа библиотеки по организации культурно - досуговой, просветительской деятельности 

традиционно ведется  в соответствии с календарем знаменательных и памятных дат и 

общественно-политических событий. В библиотеке проводились мероприятия, посвящённые 

важным общественно-значимым датам и событиям в жизни нашей страны и мирового 

сообщества, отмечались юбилейные даты известных писателей.  
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Клубы по интересам 

 

название 

кружка 

кол-во 

участ 

ников 

возраст кол-во 

меро- 

приятий 

кол-во 

посещ. 

меропр 

названия мероприятий 

«Всезнайка»  12 2-4 кл. 

9-10 

лет 

7 68 «Крым и Россия – единая судьба»  

(День воссоединения Крыма с 

Россией) «От замысла к свершению» 

(Всемирный день авиации и 

космонавтики) 

«Сокровища книжных морей»  

(День славянской письменности и 

культуры)  

 «И опасный, и полезный интернет 

нам всем известный» 

(День Интернета в России) 

«Пусть слава добрая живёт про наш 

солдатский род…» 

(210 лет Малоярославецкому 

сражению в Отечественной войне 

1812 года) 

«Путешествие в страну прав и 

обязанностей» 

(Всемирный день ребёнка) 

«С русским воином через века» 

(День героев Отечества) 

 

 

                                3.2. Справочно – библиографическое и информационное  

     обслуживание населения. 

 
Справочно - библиографическая и информационная работа занимает одно из ведущих 

направлений в деятельности  библиотек. Важные задачи современной библиотеки: 

 - организация, совершенствование и обеспечение работоспособности справочно-

библиографического аппарата библиотек; 

- справочно - библиографическое и информационное обслуживание пользователей в 

соответствии с их потребностями; 

 - повышение информационной культуры пользователей; 

- расширение информационных услуг на основе новых технологий; 

При посещении библиотеки с читателями проводятся беседы для выявления читательского 

интереса. 

Ведутся алфавитный и систематический каталоги. 

Являясь центром хранения, умножения и переработки информации, детская библиотека – это 

гарант каждого ребенка на получение информации для самообразования. 

Основные принципы справочно – информационного обслуживания – смысловое соответствие 

между информационным запросом и полученным сообщением, умением находить решения в 

нестандартных ситуациях. 

За 2022 год было выполнено 1706 справок. Наиболее распространёнными являются 

тематические и библиотечные справки из разделов гуманитарных, естественных наук, по 

http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/detail.php?ID=9050
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художественной литературе. Много запросов о наличии книг, в основном художественной 

литературы, чаще всего интересуются новинками, а также литературой в помощь учебному 

процессу. 

форма кол - во названия мероприятия 

библиотечные уроки 3 «Язык – живая память народа, его душа, его 

достояние» 

(Международный день родного языка) 

«И опасный, и полезный интернет нам всем 

известный» 

(День Интернета в России) 

«Информация. Уверенность. Успех» 

(Всемирный день информации) 

экскурсии 4 «Вас ожидает мир чудесный книги» 

«На все ваши «что?», «где?» и «когда?» умные 

книги ответят всегда» 

«Приключения в книжном государстве» 

«Королева книга приглашает» 

рекомендат. список 3 «Ради жизни твоей»  

(Великая Отечественная война в детской 

литературе) 

«Цвет настроения книжный» 

(чтение на лето) 

«Новогодние приключения в стране литературных 

героев» 

 

«И опасный, и полезный интернет нам всем известный» (День Интернета в России) 

30 сентября в России отмечается День Интернета. Сейчас большинство людей не 

представляют, как можно обойтись без социальных сетей. Интернет колоссальным образом 

изменил сознание и жизнь миллиардов людей. И это не удивительно, ведь во «всемирной 

паутине» можно найти практически любую интересующую нас информацию. Но все видимые 

удобства «всемирной сети» имеют свои подводные камни.  

Ученики 3 «Б» класса совершили краткий экскурс в историю возникновения Интернета. 

Узнали, какие возможности появились у человека с его приходом. Ребята активно вступали в 

диалог, рассказывая о том, как им помогает Интернет в учёбе и общении, делились своими 

впечатлениями о пользе виртуального мира. В свою очередь библиотекарь познакомил ребят с 

основными правилами поведения в сети Интернет. Для закрепления темы для учеников была 

подготовлена игра, в ходе которой они смогли узнать некоторые правила безопасного 

нахождения в виртуальном пространстве.  
 

 

Экскурсии первоклассников. 

Знакомство с книгой начинается с библиотеки, а с библиотекой – с экскурсии. Поэтому 

важным шагом в жизни первоклассников Детчинской школы, стала экскурсия в детскую 

библиотеку, которая гостеприимно встречала, распахнув для них свои двери. 

Директор библиотеки Теребенцева Е. Л. со своими помощниками – Василисой Премудрой и 

Карлсоном - рассказывали гостям, для чего нужна библиотека, знакомили с правилами 

поведения в библиотеки, с правилами чтения и обращения с книгой.  

Массу положительных эмоций получили школьники, отгадывая загадки и отвечая на весёлые 

вопросы викторин - «По страницам любимых сказок», «Сказочный калейдоскоп», «Что это за 

сказка?»  
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Все без исключения отлично справились с заданиями. Думающие, интеллектуальные, 

активные первоклашки школы будущее Детчино – читающего. 

Экскурсии получились увлекательные и познавательные. Школьники получили массу 

впечатлений, пообещали быть хорошими и аккуратным читателями и часто приходить в гости 

в царство книжных сокровищ. 

 

           3.3.Краеведческая работа с читателями. 

 
Интерес  к  краеведению  -  это  тенденция  современности.  Многие учреждения и 

организации занимаются сегодня изучением истории края и сохранением культурных 

тенденций. Библиотеки занимают свою, только им свойственную нишу в системе сохранения, 

изучения и возрождения интереса к историко-культурному наследию.   
Краеведение - это большой труд, который требует большой отдачи, времени и сил. Интерес к 

краеведческой тематике будет всегда. Он жив еще и неразрывной связью событий и традиций, 

наследием и памятью предков. Любовь к родному краю, знание его истории – основа 

духовной культуры всего общества. Как заметил академик Д. Лихачёв: «Культура как 

растение: у неё не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался с 

корней».  

Библиотечное краеведение сегодня вышло на новый уровень развития. Оно призвано 

соединить искусственно разорванную связь времен, стать действенным средством 

оздоровления социальной памяти, изучения культурного наследия. Происходит не только 

глубокое познание нравственных ценностей собственной культуры, но и осознание ее как 

части культуры мировой. 

Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное 

прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям 

и обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе.  

 

 

форма  количество  названия мероприятия 

книжные выставки 3 «Родного края разноцветье» (День села)  

«Пусть слава добрая живёт про наш солдатский 

род…» 

«Большая история малой реки» 

 «Жуков – герой на все времена»  

тематические часы 1  «Путешествие в страну мирного атома»  

(День мирного атома) 

часы истории, Отечества 3 «Пусть слава добрая живёт про наш солдатский 

род…» (210 лет Малоярославецкому сражению 

1812 года)  

«Большая история малой реки» 

(Стояние на Угре)  

«Жуков – герой на все времена»  

(126 лет со д. р. Г. К. Жукова) 

викторины 1 «Родного края разноцветье»  

(День села)  
 

«Путешествие в страну мирного атома»  (День мирного атома) 

26 июня – День мирного использования ядерной энергии. Именно в этот день в 1954 году 

произошёл пуск первой в мире АЭС. И произошло это на Калужской земле, в г. Обнинск. 

Была открыта эра атомной энергетики. Учащихся начальной школы библиотекарь 
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познакомила в игровой форме с понятием атома, историей изучения атома и особенностями 

отношения к нему. Как важно использовать ядерные технологии для пользы человека - для 

медицины, образования, экологии, безопасности. Рассказ об атомной энергии сопровождался 

мультимедийной презентацией общества Знание «Мирный атом. Приоритеты России». 

 

«Большая история малой реки» (Стояние на Угре)  

11 ноября 1480 г. произошло великое историческое событие - Великое Стояние на реке Угре - 

Россия обрела независимость и завоевала государственный суверенитет. 

Для учащихся 7 «Г» класса  школы в библиотеке был проведён час истории «Большая история 

малой реки», приуроченный этому событию. 

Участники мероприятия услышали интересный рассказ о событиях того сложного времени. 

Была показана видео экскурсия в Музей-диораму «Великое стояние на реке Угре», 

предоставленная Российским Обществом «Знание».  

Хорошим дополнением по теме стал просмотр клипа «Мы стояли на Угре», снятый калужской 

телекомпанией «Ника». 

 

«Жуков – герой на все времена» (126 лет со дня рождения Г. К. Жукова) 

К 126 - летию со дня рождения маршала Г.К. Жукова для учащихся третьих классов был 

проведен час истории. 

Ребятам было рассказано о героическом пути великого полководца – от рядового солдата до 

маршала огромной страны. Учащиеся узнали, как увековечена память о полководце в нашей 

стране и за рубежом.  Сами ребята подготовили сообщения о наградах Г.Жукова. 

Дополняла мероприятие электронная презентация «Жуков – герой на все времена» 

В заключение ребята активно отвечали на вопросы для закрепления информации. Такие 

мероприятия помогают воспитать у молодого поколения благодарную память о людях, 

победивших в войне и чувство гордости за свою страну. 
 

3.4. Военно – патриотическое  воспитание, 

                                             пропаганда исторических знаний. 

 
Вопросы воспитания патриотизма и уважения к истории Отечества являются основными в 

деятельности библиотеки. Массовые мероприятия, книжные выставки, часы Отечества, уроки 

мужества - самые эффективные формы привлечения внимания читателей, которые 

библиотекари использовали в своей работе. Зрелищная информация хорошо воспринималась 

аудиторией, побуждала многих людей обращаться к литературным первоисточникам, 

улучшала имидж библиотеки.  

 

 

 

форма количество названия мероприятия 

кн. выставки 6 «От замысла к свершению» 
«Склоняя голову пред подвигом солдата»  

«Нам не забыть ту роковую дату» 

«Белый, синий, красный цвет - символ славы и побед» 

«Была та смутная пора...»  

«С  русским  воином  через  века»  

часы  Отечества, 

истории, мужества  

4 «Крым и Россия – единая судьба»  

(День воссоединения Крыма с Россией)  

«Склоняя голову пред подвигом солдата» 

 (День Победы) 

http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/detail.php?ID=9050
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 «Нам не забыть ту роковую дату» 

 (День памяти и скорби)  

«С  русским  воином  через  века»  

(День героев Отечества) 

устный журнал 1 «От замысла к свершению» 
(Всемирный день авиации и космонавтики) 

тематический час 2 «Белый, синий, красный цвет - символ славы и побед» 

(День Государственного флага)  

«Была та смутная пора...» 

(День народного единства) 
 

 

 

«Крым и Россия – единая судьба» (День воссоединения Крыма с Россией)  

В день восьмой годовщины важного исторического события для нашей страны – 

присоединение Крыма к России, библиотекарь Стефутина Е.В. для учащихся 2 «Б» класса 

школы, провела час истории «Крым и Россия – единая судьба».  

Она рассказала об истории Крыма, о народах, проживающих на крымской земле. 

Дети совершили увлекательный экскурс по полуострову, сопровождаемый яркой 

презентацией.  

Ребята с интересом слушали о самых интересных местах, об уникальной природе и животном 

мире, о существовании пещер и пещерных городах, о тайнах морских глубин, о величии гор… 

Ребята были поражены уникальностью Крыма, а некоторые рассказывали, как они с 

родителями уже бывали в Крыму и, что им понравилось. 

На вопрос, каким транспортом добираться до всей этой красоты, был предложен ответ в 

видеоролике - «Крымский мост - 27 месяцев строительства за 3 минуты».  
 

   «От замысла к свершению» (Всемирный день авиации и космонавтики) 

12 апреля в России славный праздник! Праздник победы разума, преодолевшего земное 

притяжение - День космонавтики и первого полета человека в космос. Пройдут годы, 

десятилетия, века, но люди никогда не забудут, что именно с этого дня, человек начал 

освоение космоса.  

Вместе с заведующей детским отделением учащиеся отправились в путешествие по 

космическим далям. Ребята познакомились с историей воздухоплавания и авиации, с 

важнейшими датами в истории космонавтики, с именами великих людей, покоривших космос. 

После просмотра презентации «Звездными маршрутами» дети нарисовали космос, как они его 

представляют и в этом им помогли образы космонавтов Гагарина, Гречко, Терешковой.  

 

«Склоняя голову пред подвигом солдата» (День Победы)  

День Победы - это праздник, который невидимой нитью вот уже 77 лет связывает сердца 

людей разных национальностей, разного возраста.  

Для учеников 2 «Б» класса Детчинской школы в преддверии праздника был проведён час 

мужества - «Склоняя голову пред подвигом солдата».  

Заведующая детской библиотекой Стефутина Е. В. рассказала учащимся о событиях, которые 

происходили в годы Великой Отечественной Войны на территории Малоярославецкого 

района. О героях - земляках и их подвигах.  

Ребята с огромным интересом слушали историю жизни Героя Советского Союза, нашего 

земляка – Алпатова Николая Савельевича.  

Под звуки метронома все присутствующие почтили память героев минутой молчания.  

Школьники прочитали стихотворения, которые подготовили ко Дню Победы.  

В рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», каждый ученик получил Ленточку и 

http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/detail.php?ID=9050
http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/detail.php?ID=9050
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листовку с материалом об истории Георгиевской ленточки и правилах её ношения. 

 

      «Нам не забыть ту роковую дату» (День памяти и скорби) 

22 июня - день пропитанный болью, надеждой, героизмом. Именно в этот день началась 

Великая Отечественная война, унесшая тысячи жизней, забравшая близких людей, 

оставившая вечный след в наших сердцах и душах. В этот день для учащихся начальной 

школы заведующая детским отделением библиотеки Стефутина Елена провела час истории 

«Нам не забыть ту роковую дату». Ребята узнали о самых крупных сражениях в начале войны: 

битве под Москвой, Сталинградской и Курской битвах, о партизанских отрядах. Так же 

ребятам был показан документальный фильм «Чтобы помнили», который с точностью 

передаёт боль и тяжесть испытаний, которые легли на плечи нашего народа. Благодаря 

воспоминаниям участников войны и кадрам военной кинохроники, ребята узнали, сколько 

горя и разрухи война принесла нашей стране, ценой каких огромных жертв наши солдаты 

победили и почему надо бережно относиться к своему прошлому и уважительно к старшему 

поколению. В завершении мероприятия дети изготовили бумажных белых голубей – символ 

мира, с которыми они пришли на митинг. 

 

 

«Белый, синий, красный цвет - символ славы и побед»  (День Государственного флага)  

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской 

Федерации. Это праздник всех поколений россиян, дань уважения истории великой страны. 

Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением Российского государства, он стал 

символом военных побед и достижений. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за 

свою великую страну, за наших соотечественников. 

В этот день сотрудники библиотеки провели акцию «Белый, синий, красный цвет – символ 

славы и побед». Жители получили в подарок буклет «Россия - Родина моя» с ленточкой 

триколора. Каждый житель почтительно, с уважением относится к символам нашей страны, 

любит Родину и гордится тем, что мы граждане России! 

 

 «С  русским  воином  через  века»  (День героев Отечества) 

День Героев Отчеств - важная для всех памятная дата, которая является продолжением 

исторических событий и способом сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены 

героями нашей страны. 

Сотрудники провели для своих читателей  час мужества «С русским воином через века»  

Ребята познакомились с летописью подвига русского народа от Древней Руси до наших дней. 

Интересным был рассказ о героях-земляках Великой Отечественной войны, удостоенных 

высокого звания - Герой Советского Союза. При проведении мероприятия были использованы 

книги, представленные на выставке "Читайте, помните, гордитесь!" с информацией о героях-

земляках земли Малоярославецкой. 

 
 

             3.6.Нравственное и эстетическое воспитание читателей. 
 

 

Нравственное и эстетическое воспитание – одно из ведущих направлений в работе 

библиотек. Воспитание положительного отношения читателей к окружающим его людям, 

формирование ценностных мировоззренческих ориентаций, становление морального сознания 

личности – вот круг вопросов, в решении которых библиотеки стремятся оказать 

помощь читателям. 
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форма количество названия мероприятия 

кн. выставки 11   

конкурсные и 

игровые 

программы 

4 «Приключения на острове Чтения»  

(Неделя детской и юношеской книги)  

«Мои права …»  

(Международный день защиты детей)  

«Грамота наука, а ребятам мука» 

(День Наума - грамотника)  

«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» 

(Новый год) 

литературные 

часы 

3 «Пасхальный благовест звучит» 

(Пасха)  

«Следы исчезнут поколений.  

Но жив талант, бессмертный гений!»  

 (Пушкинский день России) 

викторины 6 «Приключения на острове Чтения» 

 «Мои права …»  

«Следы исчезнут поколений.  

Но жив талант, бессмертный гений!»  

«Путешествие в страну прав и обязанностей» 

«Грамота наука, а ребятам мука» 

«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» 

устные журналы 1 «Сокровища книжных морей»  

(День славянской письменности и культуры) 

часы истории, 

права, Отечества 

3 «Первый император Великой России» 

(350 лет со д.р. Петра I»)  

«Страна, что названа великой»   
(День России)  

«Путешествие в страну прав и обязанностей» 

(Всемирный день ребёнка) 

акции 1 «Прочитал сам и советую вам» 

(Международный день книгодарения) 

 

#Денькнигодарения #Даритекнигислюбовью #книгалучшийподарок 

«Прочитал сам и советую вам» (Международный день книгодарения) 

Книга - один из самых мудрых и драгоценных подарков. В рамках шестой Общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью!», приуроченной к Международному дню книгодарения - 14 

февраля, читатели нашей библиотеки не только приносили в подарок литературу, но и могли 

произвести книгообмен. Участниками акции стали люди разного возраста. Они несли в 

подарок свои любимые книги, чтобы каждая из них нашла своего читателя. Тематика 

подаренных книг разнообразная: детективы, фантастика, кулинарные книги, книги русских 

классиков, детская литература. Одним из приятных итогов акции стало пополнение фонда 

более чем на 100 книг. Коллектив библиотеки выражает глубокую благодарность всем 

неравнодушным людям, откликнувшимся на просьбу принять участие в акции 

#Денькнигодарения #Даритекнигислюбовью#книгалучшийподарок 
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«Приключения на острове Чтения» (Неделя детской и юношеской книги) 

Мир весенний, голубой, Март спешит к апрелю, И приводит за собой. Книжкину Неделю! 

 (Татьяна Цыцова) 

Долгожданные весенние каникулы для читающих ребят традиционно ассоциируются с 

большим праздником - Неделей детской книги. Это праздник всех тех, кто любит читать, 

независимо от того, посещают они библиотеку или нет, праздник детства, праздник для 

писателей, издателей и библиотекарей. Семь дней в конце марта вот уже 79 лет в нашей 

стране называются «Книжкиными именинами» или Неделей детской и юношеской книги 

Книжкины именины - праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник для 

писателей, издателей и библиотекарей. Это праздник любознательных детей и взрослых, 

влюбленных в книгу, праздник новых литературных открытий и веселых приключений. 

Сегодняшнее мероприятие стало своеобразным открытием Недели детской книги. От 

библиотекаря ребята узнали историю возникновения проведения «Книжкиной недели», 

инициатором которой стал советский писатель Лев Кассиль. Посмотрели документальный 

видеоролик «Неделя детской книги: история с продолжением». Затем дети отвечали на 

вопросы викторины «В гостях у писателей», продолжали строчки известных стихотворений. 
 

#ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬ ГОДА - 2022  

Ежегодно в Малоярославецком районе проходит районный детский конкурс «Читатель года», 

в рамках празднования Недели детской книги, которая традиционно проходит в дни весенних 

каникул. И этот год не стал исключением, конкурс вызвал большой интерес у юных читателей 

Малоярославецкого района, в трех возрастных категориях, защищая честь своих библиотек в 

офлайн формате. Каждый участник конкурса в своем видеоролике представил себя и свои 

любимые книги. Победителем в возрастной категории 8-9 лет стала читательница нашей 

библиотеки, ученица 3 «В» класса Детчинской школы - Гусейнова Екатерина 

https://ok.ru/profile/572277048908/statuses/154832628296524 2128 просмотров 

https://vk.com/id644057937?w=wall644057937_286/all 380 просмотров 

 

«Пасхальный благовест звучит» 

В преддверии великого праздника светлой Пасхи для учащихся начальной школы п. Детчино 

был проведен литературный час «Пасхальный благовест звучит». Заведующая детским 

отделением библиотеки Стефутина Елена познакомила детей с историей праздника, провела 

игру «Боулинг по-русски», где надо было без помощи рук докатить яйцо от одного края стола 

до другого. Следующим этапом была пасхальная викторина "Дорого яичко ко Христову дню!" 

на вопросы которой ребята отвечали с большим удовольствием. Мероприятие прошло 

познавательно и увлекательно. 

 

 

«Сокровища книжных морей» (День славянской письменности и культуры)  

24 мая весь славянский мир торжественно отмечает поистине великий праздник - День 

Славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти святых 

равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. Заведующая детским отделением для 

учащихся младших классов школы провела устный журнал - «Сокровища книжных морей». 

Окунувшись в далекие времена, ребята познакомились с просветительской деятельностью 

святых Кирилла и Мефодия и со значением их вклада в просвещение славянских народов. С 

интересом ребята посмотрели видеоролик о братьях и их жизненном пути. Дети приняли 

активное участие в разгадывании загадок, ребусов, головоломок о книгах, называли 

пословицы о пользе учения. 

 

 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=ARDSUxBajx3vl4siMc_XzSFU3RAjkFOH5rYR3s7dL9WWnMcyGAudVT-oaXMVcvyv&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F572277048908%2Fstatuses%2F154832628296524&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154867310799692
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=Bd7E49PyW0W_YA1p-PzWy9ReD5CWQsdELcN3nQxJBJSitJ0Nfo2qTUsqg2y8rDHB&st.link=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fid644057937%3Fw%3Dwall644057937_286%252Fall&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=154867310799692
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#Мои_Права_КОДБ 

2 июня двери Детчинской библиотеки были гостеприимно открыты для ребят с пришкольной 

оздоровительной площадки «Здравушка».  

Библиотека приняла участие в Межрегиональной акции «Мои права», приуроченной к 

Международному дню защиты детей. Организатор Акции - Калужская областная детская 

библиотека.  

Вместе с библиотекарем и сказочными героями, мальчишки и девчонки отправились в 

увлекательное путешествие по страницам Конвенции о правах ребенка. Ведь каждый ребенок 

имеет право на счастливое и полноценное детство. Совместно с героями сказок, ребята узнали 

о своих личных правах и обязанностях. Ну, а какой праздник обходится без игр? Дети с 

удовольствием приняли участие в самых разнообразных состязаниях. 

Мероприятие получилось красочным и очень веселым. В заключение мероприятия 

библиотекари еще раз поздравили детей с праздником и пожелали им провести лето 

познавательно, увлекательно и наполнить дни отдыха новыми яркими впечатлениями. 

 

      «Следы исчезнут поколений. Но жив талант, бессмертный гений!» 

(Пушкинский день России) 

Александр Сергеевич Пушкин! Это имя приходит к нам в раннем детстве. Трудно найти 

человека, который бы не любил замечательные произведения русского поэта. Когда мы 

читаем Пушкина, то чувствуем, как бесконечно прекрасен и разнообразен этот мир. 6 июня на 

пришкольной площадке заведующая детским отделением Стефутина Е. В. и педагоги 

начальных классов Баранова Л.А. и Белецкая Л.Ю. провели для ребят литературное 

путешествие по сказкам - «Сказочная поляна Лукоморья». Вступительная беседа - «Следы 

исчезнут поколений. Но жив талант, бессмертный гений!» - напомнила юным читателям о 

жизненном и творческом пути поэта. Для ребят была подготовлена викторина «Мы любим 

сказки Пушкина» и кроссворд - «В мире сказок Пушкина». Также ребята вспомнили сказки 

Пушкина и прочитали любимые стихотворения.  

 

«Первый император Великой России» (350 лет со дня рождения Петра I) 

В российской истории трудно найти деятеля, равного Петру I по масштабам интересов и 

умению видеть главное в решаемой проблеме. Сотканный из противоречий, император был 

под стать своей огромной державе, напоминающей гигантский корабль, который он выводил 

из тихой гавани в мировой океан. Для ребят, посещающих пришкольную площадку, был 

проведён час истории «Первый император Великой России» Заведующая детским отделением 

Елена Стефутина рассказала интересные факты о детских и юношеских годах будущего 

императора. Говорила о Петре I как основателе Российского флота и города на Неве - Санкт-

Петербурга. Ребята узнали о военных походах и победах русской армии под командованием 

Петра. Рассказ библиотекаря дополнила видео-презентация, в которую вошли кадры из 

документальных и научно-популярных фильмов о Петре Первом. 

 

«Страна, что названа великой» (День России) 

Одна из самых значимых дат в жизни нашей страны - 12 июня - День России. Приуроченный к 

этой дате час Отечества - «Страна, что названа великой», для ребят на пришкольной площадке 

провела заведующая детским отделением Елена Стефутина. Она рассказала об истории 

праздника, о государственных символах и традициях России. Юные слушатели не только 

внимательно слушали, но и принимали самое активное участие. Прочитали стихотворения о 



 15 

Родине, складывали слово РОССИЯ из деревянной мозаики и цветных ватных дисков. А на 

вопросы викторины - «Что ты знаешь о России» - девчонки и мальчишки дружно и уверенно 

отвечали на вопросы, показав, что им не безразлична судьба и история страны.  

 

            «Путешествие в страну прав и обязанностей» (Всемирный день ребёнка) 

20 ноября - праздник, принадлежащий детям всей планеты, - Всемирный день ребёнка.  

Накануне праздника в гости в библиотеку пришли учащиеся 3 «В» класса Детчинской школы. 

В начале мероприятия школьники узнали о том, какие права и обязанности есть у маленьких 

граждан. В игровой форме дети познакомились с основными статьями Конвенции о правах 

ребенка. Закрепить полученные знания ребятам помогла интерактивная игра «Путешествие в 

страну Справедливию», блиц-тур «Знаешь ли ты свои права?» и викторина «Разрешается-

запрещается». Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, а в заключение библиотекарь 

напомнила и об обязанностях, которые ребята должны знать и соблюдать. 

Мероприятие позволило детям больше узнать о своих правах, а так же задуматься над 

многими вопросами. 

«Грамота наука, а ребятам мука» (День Наума - грамотника) 

Для учащихся третьих классов школы был проведен познавательно - игровой час, 

приуроченный ко дню Наума – грамотника. 

Ребята узнали историю возникновения и традиции праздника - как учились в старину, кто мог 

посещать школу, какие уроки преподавались. 

Прослушав интересный рассказ библиотекаря, ребята показали свои умения и успехи в 

испытаниях: «Чтец», «Зарядка для ума», «Переведи с русского на русский». 

Ребята успешно справлялись со всеми заданиями, ни один вопрос не остался не отгаданным. 

Наградой за эрудицию стал просмотр мультфильма «Приключения Точки и Запятой». 

 

«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» 

Новый год для детей – это волшебная сказка, время, когда сбываются мечты и происходят 

невероятные события. Новый год – самое время для поделок. Каждый украшает дом перед 

новогодними праздниками по-своему, но в последнее время все большую популярность 

приобретают украшения, сделанные своими руками. Эту идею воплотили в жизнь учащиеся 3 

«Б» класса Детчинской школы. Вместе с библиотекарем детской библиотеки Стефутиной 

Еленой ребята своими руками смастерили фонарики, ажурные объемные снежинки и 

«волшебные» гирлянды для украшения новогодней елки. Использованные для поделок 

необычные материалы, такие как бусины, блестящая мишура и разноцветная бумага, очень 

нравятся детворе. Самодельные игрушки дети с удовольствием забирают с собой, чтобы 

подарить своим родными, или украсить новогоднюю ёлку дома. Во время творчества 

библиотекарь рассказала ребятам о традициях новогодних праздников, познакомила юных 

читателей с книгами, посвященными различным техникам рукоделия, провела новогоднюю 

викторину. 
 

Литературные острова 

 

 

форма кол-во названия мероприятия 

кн. выставки 23  

литературные 

часы 

12 «Жизненная мудрость Винни – Пуха»   

(140 лет со д.р. А Милна) 

«Дом, который построил Чуковский»   

(140 лет со д.р. К.Чуковского)  

«Через книгу к добру и свету» 
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(120 лет со д.р. В. Осеевой)  

«По морям, по волнам» 

(115 лет со д.р. А. Некрасова)  

«Любимые рассказы для детей» 

(100 лет со д.р. Ю. Яковлева)  

«Поэзия. Судьба. Эпоха» 

(130 лет со д.р. М. Цветаевой) 

«Чудесные сказки откроем» 

(120 лет со д.р. Е. Пермяка)  

«Мир произведений Самуила Маршака» 

(135 лет со д.р. С. Маршака)  

«Певец Урала»  

(170 лет со д.р. Д. Мамина - Сибиряка)  

«Спокойствие, только спокойствие…» 

(115 лет со д. р. А. Линдгрен) 

«Я научу жить вас без грусти»  

(75 лет со д.р. Г. Остера)  

«Разноцветная семейка Эдуарда Успенского» 

(85 лет со д.р. Э. Успенского) 

конкурсы 1 «Дом, который построил Чуковский»   

(140 лет со д.р. К.Чуковского) 

 

«Жизненная мудрость Винни - Пуха» (140 лет со дня рождения Алана Милна) 

К юбилею английского математика и писателя Алана Милна для учащихся 3 «В» класса 

проведён литературный час. Ученики в простой и доступной для них форме познакомились с 

творчеством, английского писателя. Ребята узнали историю появления забавного медвежонка 

Винни, обсудили любимых героев произведений, совершили увлекательное путешествие по 

волшебному лесу Винни-Пуха и приняли участие в викторине «Знатоки «Винни Пуха» по 

знаменитой сказке. С вопросами литературной викторины все справились легко - отвечали на 

вопросы о произведениях, продолжали цитаты из мультфильма. В конце мероприятия дети 

посмотрели смешные эпизоды из советского мультфильма «Винни-Пух и все-все-все». 

 

       «Дом, который построил Чуковский» (140 лет со дня рождения К. Чуковского) 

«Одеяло убежало,  Улетела простыня,  И подушка, как лягушка  Ускакала от меня…»  

Нет такого человека - взрослого или ребенка, кому были бы неизвестны эти строчки. Их автор 

– Корней Иванович Чуковский. 31 марта, в рамках проведения Недели детской и юношеской 

книги и 140 - летия со дня рождения Чуковского в детской библиотеке п. Детчино прошло 

литературное знакомство «Дом, который построил Чуковский» для детей 1- 5 классов. 

Сотрудники библиотеки познакомили гостей с биографией и творчеством писателя.  

На мероприятие к детям пришла Федора (заведующая отделом Стефутина Е.В). которая 

устроила настоящее испытание для наших гостей. Дети участвовали в конкурсе «Вспомни 

сказку» (необходимо было продолжить строчку из произведения Чуковского) 

Отгадывали викторину «Кто есть, кто» (отгадать по описанию сказочных персонажей).  

Директор Теребенцева Е.Л. и библиотекарь Караманешта Г.А. провели с детьми различные 

игры. 

Ребятам была представлена возможность продемонстрировать свои способности художников. 

На листах с названиями произведений Чуковского, надо было нарисовать героев данных 

сказок и составить книгу. 

Игра «Бюро находок», доставила много удовольствия детям. Их задачей было отгадать, что 

это за предмет, и какому герою из сказок Корнея Чуковского он принадлежит. Сказки Корнея 
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Ивановича приходят к нам в самом раннем детстве и запоминаются на всю жизнь. Они 

похожи на детскую добрую игру. Эти произведения будут радовать еще многие поколения 

детворы и их родителей. 

 

     «Через книгу к добру и свету» (120 лет со дня рождения Валентины Осеевой) 

В день рождения писательницы, 28 апреля, для учащихся начальной школы был проведен 

литературный час «Через книгу к добру и свету». Заведующая детским отделением Стефутина 

Елена литературный час начала с интересного рассказа о жизни Валентины Осеевой. О 

творчестве, которое проникнуто огромным желанием научить детей различать добро и зло в 

своем сердце, давать верную оценку своим поступкам. В ходе мероприятия ребята вспомнили 

«волшебные» слова и правила поведения, побеседовали о произведениях писательницы, 

рассуждали о поступках книжных героев, о том, что такое добро и легко ли быть вежливым. 

Говорили о том, как важно быть верными, добрыми, отзывчивыми и честными людьми. 

Ребятам было дано задание - прочитать рассказ писательницы «Волшебное слово», а по 

результатам прочтения была проведена викторина - «О вежливости, доброте и правде». Все 

дети показали себя внимательными чтецами. Мероприятие прошло живо и интересно. 

 

«По морям, по волнам» (115 лет со дня рождения А. Некрасова) 

22 июня исполняется 115 лет со дня рождения детского советского писателя Андрея 

Сергеевича Некрасова. Для ребят младших классов Детчинской школы провели литературный 

час «По морям, по волнам» Ребята познакомились с необычной биографией писателя. Узнали, 

что популярность к Некрасову пришла после выхода повести «Приключения капитана 

Врунгеля». Вместе с библиотекарем и героями повести дети отправились в морское 

путешествие. В пути ребят поджидали опасности и приключения. Бывалый и солидный 

Христофор Бонифатьевич Врунгель, сильный и смелый старший помощник Лом и матрос 

Фукс стали для ребят добрыми друзьями. Книга «Приключения капитана Врунгеля», в 

которой живет детская мечта о кругосветном плавании, стала путеводной звездой в 

библиотечных морских приключениях. 

 

«Любимые рассказы для детей» (100 лет со дня рождения Юрия Яковлева) 

26 июня исполнилось 100 лет замечательному детскому писателю Юрию Яковлевичу 

Яковлеву. Проведенный литературный час для ребят начальной школы, был посвящён жизни 

и творчеству этого писателя. Юрий Яковлев писал рассказы о детях и о войне, о животных и о 

людях. А ещё ребята узнали, что Юрий Яковлев был сценаристом, автором многих 

интересных сюжетов детского киножурнала «Ералаш», сценариев к мультфильмам и детским 

фильмам. Кто не помнит мультфильм «Умка»? Вот и ребята с неподдельным интересом 

следили за приключениями Умки и его друзей.  
 

«Поэзия. Судьба. Эпоха» (130 лет со дня рождения М. Цветаевой) 

В один из прекрасных осенних дней, пришла в этот мир великая русская поэтесса Марина 

Цветаева. В этом году все литературное сообщество и не только отмечало 130 - летие со дня 

её рождения. 

Сотрудники Детчинской  библиотеки провели для учащихся 7 «В» класса литературный час, 

посвященный дню рождению выдающейся поэтессы. Библиотекари рассказали ребятам о 

непростом жизненном и творческом пути талантливой поэтессы, о том, какую роль в её 

воспитании сыграли родители, о выходе в свет её первого сборника стихов и первом 

поэтическом успехе, о жизни в эмиграции и тоске по Родине. 
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«Чудесные сказки откроем»  (120 лет со дня рождения Е. Пермяка)  

120-й годовщине со дня рождения известного русского писателя Евгения Андреевича Пермяка 

был посвящён литературный час «Чудесные сказки откроем», который Детчинская сельская 

библиотека провела с учащимися 3 «Б» класса. 

Ребята узнали интересные и необычные факты из жизни Евгения Андреевича. Познакомились 

с его творчеством: рассказами, сказками, которые прошли через сердце писателя. 

В ходе мероприятия дети рисовали иллюстрации к прочитанным рассказам, вспомнили ранее 

прочитанные книги, познакомились с новыми. 

Свои знания произведений писателя дети смогли показать, приняв участие в обсуждении книг. 

Мероприятие получилось веселым, интересным и познавательным. 

 

«Певец Урала» (170 лет со дня рождения Д. Мамина - Сибиряка)  

К 170 – летию со дня рождения русского писателя Д.Н.Мамина – Сибиряка для учащихся 3 

«Б» проведён литературный час. В ходе встречи ребята познакомились с жизнью и 

творчеством знаменитого писателя, узнали об интересных фактах его биографии. Активно 

отвечали на вопросы литературной викторины "Угадай героя сказки" - по произведениям 

писателя. Разгадывали загадки о персонажах «Аленушкиных сказок». 

Мероприятие завершилось просмотром мультфильмов «Храбрый заяц», «Серая Шейка». 

«Спокойствие, только спокойствие…»    (115 лет со дня рождения А. Линдгрен) 

К юбилею шведской писательницы Астрид Линдгрен в детской библиотеке прошёл 

литературный час «Спокойствие, только спокойствие…».  

В гости к шведской писательнице пришли ученики 3 «Б» класса Детчинской школы. 

Участники мероприятия совершили увлекательное путешествие в мир книг любимой 

писательницы. Познакомились с весёлыми, добрыми и мудрыми произведениями, 

позволяющими многому научиться, стать лучше, умнее и добрее.  

Проведен обзор выставки книг Линдгрен из фонда библиотеки.  

По сказочной повести «Малыш и Карлсон» была проведена викторина «Любимые герои 

Астрид Линдгрен», ответив на вопросы которой, ребятам удалось пережить удивительные 

приключения вместе с героями замечательных произведений писательницы. 

В заключение мероприятия школьники с удовольствием посмотрели мультфильм «Малыш и 

Карлсон» 

 

«Я научу жить вас без грусти» (75 лет со дня рождения Г.Остера) 

27 ноября исполнилось 75 лет Григорию Остеру, русскому писателю и поэту, придумавшему 

множество весёлых и неунывающих героев.  

Заведующая детским отделением Стефутина Е.В. подготовила для учащихся вторых классов 

Детчинской школы литературный час «Я научу жить вас без грусти», посвящённый Остеру. 

Дети узнали, что сначала он писал стихи для взрослых, позже начал сочинять детские пьесы, 

сценарии к мультфильмам и стихи. 

Познакомились школьники с замечательными книгами писателя - «38 попугаев», «Котёнок по 

имени Гав», «Привет мартышке», «Вредные советы», «Петька – Микроб» и другие. 

Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией о жизни и творчестве Остера. 

Ребята с удовольствием принимали участие в литературной викторине «Самые начитанные», 

игре «Да и нет». 

В заключение учащиеся удовольствием посмотрели мультфильм по произведению Г. Остера 

«Котёнок по имени Гав». 
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               3.7. Работа с семьёй. 

Сотрудничество библиотеки и семьи – наиболее действенное направление, способствующее 

духовному, интеллектуальному и творческому развитию детей. Значимость информации, 

особенно книги, в жизни ребенка, его семьи огромна. Это связь между будущим и настоящим. 

Читая, дети удовлетворяют свои познавательные интересы, любознательность, развиваются 

эстетически и нравственно. Взрослые должны помочь пробуждению у ребенка интереса к 

книге и чтению. 

Книга для каждого члена семьи стала бы не случайным развлечением, а источником радости и 

разума. 

Читая, ребенок обязательно должен найти свою книгу, которая поможет осмыслить 

накопленные им знания.  

Мы все чаще убеждаемся в том, что через семью начинается возрождение былой трудовой и 

нравственной силы России, побуждает библиотекарей вести целенаправленную культурную и 

информационную политику, ориентированную на укрепление семейных ценностей, уважение 

к семейным традициям, воспитание детей в духе нравственной ответственности за семью и 

всех её членов. 

    

форма   количество  названия мероприятия 

кн. выставки 2 «Семья - любви великой царство»  

«Нет на свете ближе и роднее» 

тематические часы 1 «Семья - любви великой царство» 

(Всероссийский день семьи, любви и 

верности) 
 

 

      3.8.  Экологическое воспитание. 

Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов современности. Научно-

технический прогресс привёл к обострению экологической ситуации: истощаются запасы 

природных ресурсов, загрязняется окружающая среда, ухудшается здоровье людей. 
Экологическое воспитание - это воспитание нравственности, духовности и интеллекта и 

основная цель деятельности библиотек по экологическому просвещению – это обеспечение 

доступности экологической информации, привлечение внимания местного сообщества 

к экологическим проблемам региона, воспитание экологической культуры. Экологические 

знания становятся социально значимыми и востребованными в практической жизни 

 

 

форма   количество  названия мероприятия 

кн. выставка 5 «Энциклопедия заповедных мест России» 

«Н2О в основе всего» 

«Листая книги о природе»  
«В окружающей среде жить тебе и мне»  

«Ребятам о зверятах» 

часы экологии 4 «Н2О в основе всего» 

(Всемирный день водных ресурсов) 

«Листая книги о природе»   
(День экологических знаний)  

«В окружающей среде жить тебе и мне»  

(Всемирный день окружающей среды) 

«Ребятам о зверятах» 

 (Международный день животных) 

викторины 5 «Энциклопедия заповедных мест России» 
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«Н2О в основе всего» 

«Листая книги о природе»  

«В окружающей среде жить тебе и мне»  

 «Ребятам о зверятах» 

устный журнал 1 «Энциклопедия заповедных мест России» 

 (День заповедников и нац. парков) 

(25 лет со дня создания нац. парка «Угра») 

 

 

 

Энциклопедия заповедных мест России (День заповедников и национальных парков) 

Ежегодно 11 января отмечается День заповедников и национальных парков. Это очень 

важный праздник, целью которого является напоминание о необходимости сохранения 

природы,  как на уровне государства, так и всего мира. Он посвящен природе России с ее 

неповторимой флорой и фауной, которая имеет большое значение как для нашей страны, так 

и для планеты в целом. 

Для учащихся 2 «Б» класса был проведён экологический час - «Энциклопедия заповедных 

мест России». 

Ребята узнали, чем отличается заповедник от заказников и национальных парков, о 

предназначении и красотах национальных заповедников, познакомились с правилами 

поведения на особо охраняемых природных территориях. 

Ребята узнали о значении слов «заповедник», «заказник», «национальный парк», историю 

праздника, почему именно 11 января отмечается этот день. Так же познакомились дети с 

национальным парком «Угра», представив красочную презентацию. 

Ребята были крайне заинтересованы, активно отвечали на вопросы, рассказывали ситуации из 

жизни. В заключение мероприятия им была представлена возможность нарисовать по теме. 

 

        «Н2О в основе всего» (Всемирный день водных ресурсов)  

22 марта - Всемирный день водных ресурсов. В это день для учащихся 3 «В» класса был 

проведён час экологии «Н2О в основе всего». 

Вниманию учащихся был представлен занимательный рассказ о водных ресурсах нашей 

планеты, какую роль играет вода в жизни человека, какое значение имеет вода в жизни людей, 

животных, растений, какая нам нужна вода, какой воды на Земле больше.  

И самая главная проблема  - почему надо воду беречь.  

Ребятам совершили видеопутешествие по крупным и малым, известным и не очень рекам 

России. Всё невозможно успеть рассказать за короткое время. Поэтому, чтобы ребята хорошо 

усвоили информацию, была проведена экологическая викторина «Многоликая вода». Отвечая 

на вопросы, ребята проявили себя как внимательные и эрудированные слушатели. 

                 

«Листая книги о природе»  (День экологических знаний)  
15 апреля – День экологических знаний. В рамках этого дня для учащихся начальной школы 

был проведен экологический час «Листая книги о природе». Зав. детским отделением 

Стефутина Е. В. представила информацию об экологическом состоянии Земли. Вместе с 

детьми обсудили экологические проблемы - загрязнение воздуха, воды, лесов, участившиеся 

лесные пожары. Ребята поделились, какую посильную помощь они в силах оказать, что бы 

сохранить природу и с большим удовольствием участвовали в экологической викторине. 

Завершено мероприятие обзором литературы писателей - натуралистов.   
 

 

 

«В окружающей среде жить тебе и мне» (Всемирный день окружающей среды) 
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Для детей младшего возраста прошел час экологии «В окружающей среде жить тебе и мне». 

Ребята посмотрели социальный ролик о природе, познакомились с экологической датой и что 

такое «охрана окружающей среды». Ведущие мероприятия рассказали о проблемах 

загрязнения нашей планеты, о друзьях лесов, морей, рек, животных и растений и какие нужно 

соблюдать правила, не принося ущерба природе. Заключением часа экологии была 

занимательная викторина «Экологический калейдоскоп». Школьники с азартом, слаженно и 

дружно отвечали на непростые вопросы викторины, разгадывали загадки, вспоминали и 

называли пословицы, связанные с природой. 

 

«Ребятам о зверятах» (Международный день животных) 

4 октября отмечается Международный день защиты животных – один из главных 

экологических дней в календаре. Не обошла стороной эту важную дату и детская библиотека. 

Для учащихся 3 «В» был проведён час доброты. Коротко остановившись на истории этой 

даты, библиотекарь рассказала, почему животный мир занимает важное место в жизни 

человека. 

Для юных читателей была подготовлена познавательная видеопрезентация , где они 

познакомились с удивительным, ярким и разнообразным миром животных. 

Ребята с удовольствием посмотрели мультфильм «Консервная банка», после которого была 

представлена возможность рассказать о своих домашних животных. Каждый рассказал свой 

пример о том, как можно, и как нельзя себя вести с братьями нашими меньшими. 

В конце мероприятия дети весело отвечали на вопросы викторин – 

«Как «разговаривают» звери и птицы», «Отгадай животное по описанию его хвоста», которые 

вызвали бурю восторга. 

В завершении встречи всем присутствующим ещё раз напомнили, как важно беречь природу и 

животных: «Любите животных – они нам друзья! Без них в нашей жизни никак нельзя 

 
       

         3.9 Здоровый образ жизни 

В современных социально-экономических условиях остро встает проблема воспитания 

навыков здорового образа жизни у детей. В условиях быстро меняющегося общества 

происходят изменения социальных функций библиотеки. Она выступает не только как 

информационный центр и досуговое учреждение. Формирование здорового образа жизни – 

общекультурная и социальная задача, стоящая перед обществом. В связи с этим, возрастает 

роль библиотек как социального института, способствующего формированию здорового 

образа жизни, профилактике вредных привычек. Работа ведется в тесном сотрудничестве с 

образовательными учреждениями.  

 

 
форма   количество названия мероприятия 

кн. выставка 1 «По дороге к доброму здоровью»  

«Не будь зависим»  

тематические часы 2 «По дороге к доброму здоровью» 

(Всемирный день здоровья)  

«Не будь зависим»  

(Международный день борьбы с 

наркотиками) 

 

«По дороге к доброму здоровью» (Всемирный день здоровья) 

В преддверии Всемирного дня здоровья, для учащихся 2 «Б» класса проведён тематический 

час, основной темой которого стал здоровый образ жизни. Может показаться, что ребятам 

рановато думать о здоровье. Но, врачи отмечают, как молодеют с каждым годом болезни. 
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Несерьезное отношение к здоровью у сегодняшнего школьника может иметь серьезные 

последствия. Заведующая детским отделением библиотеки Стефутина Е. В. рассказала, как 

важно с раннего возраста осознанно относиться к своему здоровью. Для этого они должны 

владеть интересной и полезной информацией по здоровому образу жизни и уметь ее 

применять. Ребятам была предложена игра «Я умею думать, я умею рассуждать, что полезно 

для здоровья, то и буду выбирать». Школьники отвечали на вопросы, вспоминали народные 

пословицы, разгадывали загадки о здоровье и спорте, дополняли по смыслу стихотворные 

строки. В такой игровой, увлекательной форме важно было донести до ребят важные правила 

здорового образа жизни. А «Физкультминутка», стала заключительным аккордом 

мероприятия. 

 

 

«Не будь зависим»  (Международный день борьбы с наркотиками) 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 

для детей был проведён тематический час «Не будь зависим». 

В ходе мероприятия речь шла о наркотиках, их видах, последствиях употребления, методах 

завлечения в употребление наркотических веществ, взаимосвязи наркомании и преступности. 

Прослушав рассказ библиотекаря, ребята сделали вывод, что наркомания - смертельно 

опасная болезнь и проблема. И поэтому, как бы не было велико искушение попробовать 

подобные вещества, делать этого все же не стоит, и выбор каждого человека должен быть не в 

пользу наркотиков. 

                            

4. Библиотечные фонды. 
            Работа с фондом библиотеки  направлена на улучшение его основных  свойств - 

целостности, открытости, ценности,  упорядоченности, сохранности. Повышение значения 

книги и чтения является насущной проблемой. Чтение касается  всех сторон нашей жизни, 

влияет на уровень грамотности и культуры граждан. Решить это можно только при хорошо 

скомплектованном фонде.  

Из данных состояния библиотечного фонда видна недостаточная обновляемость 

книжного фонда. Книжный фонд нашей библиотеки насчитывает  15304 экземпляра.  

В 2022 году новой литературы поступило 80 экземпляров. 

 

 

 2022 

Книговыдача 28055 

Читаемость 27,8 

Посещаемость 15,2 

Обращаемость 1,8 

 

В наличии имеются также 19 CD. Периодические издания библиотека получает в объёме 9 

журналов  и 4 газеты. 

Наибольший спрос в детской библиотеке на художественную литературу, периодические 

издания и литературу по школьной программе, а также на новинки художественной 

литературы. 

В библиотеке отсутствуют необходимые инструменты для ремонта книг, но все же, мы 

стараемся продлить физическое состояние книг силами самих библиотекарей. Производится 

мелкий ремонт книг, подшиваются комплекты газет и журналов. Систематически ведется 

работа с читательской задолженностью. Профилактика читательской задолженности– важное 

направление в работе детской библиотеки. Залог эффективной работы с задолжниками в ее 

регулярности. Результат положительный: книги возвращают в библиотеки. Профилактическая 
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работа с пользователями по обеспечению сохранности фонда начинается с момента их записи 

в библиотеку с индивидуальной беседы с каждым пользователем и с ознакомления его с 

«Правилами пользования библиотекой».  

Для всех возрастных групп читателей ощущается нехватка художественной, детской, 

технической, правовой, духовной литературы. Детской библиотеке крайне необходимы 

хорошие фонды для удовлетворения все усложняющихся и возрастающих запросов детей. 

 

 

Персонал библиотеки. 
 

Ф.И.О. Должность Дата рождения Образование Стаж 

Стефутина 

Елена 

Владимировна 

зав. детским 

отделением 

01.09. 1968 среднее 

библиотечное 

35 лет, 4 месяца 

 

5.  Выводы и предложения по улучшению работы библиотеки. 
Сотрудники библиотеки стараются не останавливаться на достигнутых успехах, планируют и 

дальше принимать активное участие в различных конкурсах, акциях, проектах, осваивать 

возможности сети Интернет, искать новые формы работы с читателями. 

Наша библиотека остается не только навигатором в сфере знаний и информации, но и 

расширяет свои возможности.  

 

                                                                        

 

 

 

Заведующая детской библиотекой (отделением)                                             Стефутина Е. В. 
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