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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                 2022   

                              

  Читатели 1874 1879 1917       2281                2184 

  Посещение 28815 29676 30419      36146             40978 

  Книговыдача 44899 43277 43482      47562             41339 

  Читаемость 23,9 23 23        18,5                18,9          

  Обращаемость в РДБ 1,4 1,49 1.5         2,0                  1,5 

  Посещаемость в РДБ 10,5 11,7 12        14,5                15,9 

  Книгообеспеченность на 

  одного читателя в РДБ            

10,7 10,5 10         9,0                  8,9 

 
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 - 420    

Руководителей детского чтения в РДБ – 31.  

Всего читателей РДБ –   635.  

Привлечено детей в библиотеки района – 2184.   

 

Статистические данные. 

 

 2020 2021 2022 

 РДБ Село Всего РДБ Село Всего РДБ Село Всего 

 

Количество 

читателей 

 

594 

 

1323 

 

1917 

 

616 

 

1665 

 

2281 

 

635 

 

1549 

 

2184 

 

Посещение 

 

 

7128 

 

23291 

 

30419 

 

8979 

 

27167 

 

36146 

 

10114 

 

30864 

 

40978 

 

Книговыдача 

 

 

8910 

 

34572 

 

43482 

 

11400 

 

36162 

 

47562 

 

8782 

 

32557 

 

41339 

 

 

 



 

 

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                    2022 

Поступило 106 126   105      105                       101 

Выбыло 58 233 435      423                        - 

Состоит 6336 6229 5899      5581                    5682 

 

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 2022 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 провела 

новогодние мероприятия: «Новогодние забавы», «Рождественские посиделки», «День 

рождения Снеговика» 

 

«Рождественские посиделки». 

Сотрудники детской библиотеки представили интересное сообщение об истории дивного 

праздника Рождества Христова. Ребята узнали, что в старину Святки праздновали все, 

особенно молодёжь: играли, пели песни, собирались на посиделки. Дети с интересом 

слушали, как в старину ходили ряженые и пели праздничные колядки, песни, частушки и 

гадали на Рождество. Для читателей библиотеки провели мастер-класс, на котором 

ребята своими руками сделали рождественского ангелочка. 

Для гостей встречи также были подготовлены игры: «Валенки да валенки», «Снежинка», 

«Передай колечко», «Пересядем», «Передай бусы»; отгадывали загадки, пели «Святки-



колядки», посмотрели мультфильм «Рождество христово».                                                            

В заключение ребятам были даны рождественские сладкие подарки.  
   

   Ребята во время новогодних каникул посмотрели различные мультфильмы о празднике 

Новый год такие как: «Когда зажигаются Елки», «Новогодняя ночь», «Снеговик - 

почтовик», «Дед Мороз и Серый волк» так же был проведен обзор книжной выставки 

«Новогодняя карусель», на котором были представлены произведения различных авторов 

о зиме, об истории новогодней ёлке, о Новогоднем празднике, о зимних сказках. 

 

2022 год был объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России, а также Годом памяти Петра Первого, в связи с 350 – летием со 

дня его рождения 

В рамках Года народного искусства Перемышльской районной детской библиотекой был 

разработан проект «Светлый мир народной культуры».  Цель нашего проекта: 

приобщение детей к народной культуре посредством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. В рамка проекта в течения года для ребят 

проводились следующие мероприятия. 

 

   №  Наименование   мероприятия Форма и содержание 

мероприятия 

Сроки   Ответственный 

1  Рождественские 

посиделки - игры, 

колядки.  

мастер – класс 

«Ангелочек» 

Игровая программа Январь РДБ 

2 «День Рождения Русской 

Матрёшки» 
           

Литературно - 

познавательный час 

Февраль РДБ 

3 «Старинные русские 

народные игры» 

Час   фольклора Март РДБ 

4 «В гостях у мастеров 

народных промыслов» 

Видео - экскурс Апрель РДБ 

5 «Азбука начало всех 

начал» 

Викторина Май РДБ 

6 «Былинные богатыри 

земли Русской» 

Час русской культуры Июнь РДБ 

7 «Мир русского фольклора» Виртуальное 

путешествие 

Июль РДБ 

8 «Кладезь мудрости – 

русская пословица» 

Информационно – 

познавательный час 

Август РДБ 

9  «Обряды и традиции 

русского народа». 
Фольклорный час Сентябрь РДБ 

10 «Диво дивное – песня 

русская» 

Час познания Октябрь РДБ 

11 «Русская народная 

игрушка» 

Мастер - класс Ноябрь РДБ 

12 

 

13 

«Многообразие русских 

народных промыслов» 

«Народное искусство в 

жизни вашей семьи» 

Выставка - диалог 

 

Анкетирование 

Январь - 

Декабрь  

Декабрь 

РДБ 

 

РДБ 

 

В течение всего года в детской библиотеке функционировала   для читателей книжная 

выставка «Светлый мир народной культуры», на которой представлены книги о 



фольклоре и народных праздниках, о традиционных промыслах и ремеслах, обрядах и 

обычаях русских и других народов России. Здесь так же собраны сказки, мифы и 

былины, пословицы и поговорки. Особое место на выставочной экспозиции занимает 

раздел «Многообразие русских народных промыслов». На выставке представлены 

предметы старины, народного творчества, быта и рукоделие. 

 

«Мир русского фольклора» 

В рамках проекта «Светлый мир народной культуры», посвященной Году 

культурного наследия народов России, районная детская библиотека подготовила для 

учащихся 4-х классов Перемышльской СОШ фольклорный час «Мир русского 

фольклора». Школьники познакомились с термином «фольклор», с жанрами фольклора, 

что фольклор развивает интерес и внимание к окружающему миру, народному слову и 

народным обычаям, а также многому учит. Произведения фольклора (загадки, 

скороговорки, небылицы и др.) передавались устно, запоминали их со слуха. Ребята 

узнали, что устное народное творчество передает отражение жизни, быта, поверий 

древних людей, а также приняли участие в конкурсе на знание пословиц, проговаривали 

скороговорки, узнали, что такое потешки и прибаутки, небывальщина и небылица, 

дразнилка, отгадывали загадки, участвовали в викторине по сказкам.   

 

Видео экскурс «В гостях у мастеров народных промыслов» 

Для учащихся 3-х классов проведен видео экскурс «В гостях у мастеров народных 

промыслов». Ребята совершили заочную экскурсию к мастерам Гжели, Дымковской и 

Филимоновской игрушек, Хохломы, Городца, Жостова, Тулы и др. 

Они услышали рассказы о том, кто создавал все эти вещи, как зарождалось ремесло и как 

удалось его сохранить до наших дней. «Голубая сказка» Гжели, «Деревянное золото» 

Хохломы, символ России - Матрёшка, а также глиняные игрушки Дымкова, несомненно, 

оставили яркий след в памяти ребят. Школьники так прониклись темой мастеров 

народных промыслов, что на протяжении всей беседы задавали очень много вопросов.   

А затем приняли участие в познавательной викторине. 

Завершилось мероприятие просмотром видеоролика о русских народных промыслах.  

 

История русской матрешки                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В рамках проекта «Светлый мир народной культуры» в районной детской библиотеке 

прошел познавательный час «История русской матрешки», посвящённый одному из 

самых известных во всем мире талисману России – Матрешке, символу дружбы, любви, 

счастья и благополучия. На мероприятие были приглашены учащиеся 1-х классов. 

Матрешка - уникальная русская игрушка. Наряду с русской березкой и самоваром она 

стала символом России несмотря на то, что родом эта игрушка из Японии. 

В первой части мероприятия ребята узнали о том, как выглядела первая игрушка, почему 

деревянную куклу назвали «Матрёшка», как расписывают русскую красавицу и чем 

отличаются между собой Семёновские, Полхов -Майдановские, Сергиево –Посадские, 

Вятские, Тверские, Пензенские матрёшки. 

Вторая часть мероприятия прошла в игровой форме. Участники проявили свою 

фантазию, смекалку и творчество в конкурсах: «Я веселая матрешка», «Кто быстрее», 

«Закончи образ» и другие. Затем они приступили к творческой части – старательно 

собирали пазлы «Наряди свою матрешку». Дети просмотрели видеоролик «Как и где 

рождаются матрёшки?». Здесь же, состоялась фотосессия возле мини-выставки 

«Матрёшка – символ российской национальной культуры». 

 

  Час информации «Старинные русские народные игры». 

Русский народ издревле славился не только уникальной и крайне интересной 

культурой, но и увлекательными играми, как для детей, так и для взрослых. Однако, 

компьютерный век постепенно затмил игры наших бабушек и дедушек. Чтобы возродить 



интерес к традициям наших предков, мы провели в районной детской библиотеке час 

информации «Старинные русские народные игры». Гостями были ученики 2 «б» класса. 

С большим вниманием ребята слушали рассказ библиотекаря о старинных играх, 

который сопровождался электронной презентацией «Русские народные игры и их 

правила».  

Узнав нехитрые правила русских народных игр, ребята погрузились не только в 

захватывающих мир детства, но и поняли, как жили и отдыхали наши предки.  

Результаты опроса, проведенного в конце мероприятия, показали, что у ребят есть 

большое желание узнать новые русские народные игры. Уникальность русских народных 

игр заключается в том, что играть в них интересно во все времена. Но самое главное, 

дети сами пришли к выводу, что в век высоких технологий можно без компьютеров 

весело и с пользой для здоровья проводить время. Мероприятие прошло интересно и 

весело. 

 

   В Хохловской библиотеке был разработан проект «Интуитивная живопись». Цель 

проекта: развитие творческих изобразительных способностей у детей, путем овладения 

приёмами интуитивного рисования масляными красками, что поможет сделать их жизнь 

более яркой, неповторимой и насыщенной. 

 

     В рамках празднования 350 - летия со дня рождения Петра Первого были проведены 

мероприятия. 

 

Наша библиотека предложила своим читателям познакомиться с изданиями 

об историческом деятеле. Книги, представленные на выставке, расскажут о роли Петра I 

в истории России, о реформах, которые проводил император, о том, что признание Петра 

I выдающимся деятелем всемирной истории неразрывно связано с тем, какое значение 

в масштабах мировой истории приобрела в XVIII в. Россия. На выставке будут 

представлены художественные произведения о Петре I, среди них книги: «Петр Первый» 

С. Алексеев «Рассказы о Петре Первом» Д. Мережковского, «Россия молодая!» А. 

Монвиж – Монтвид «Эпоха Петра Первого», И. Фирсов «Петра творенье». 

 

«Великий государь великого государства». 

В преддверии празднования 350-летия со дня рождения Петра I, сотрудники 

районной детской библиотеки провели историко-познавательный час для учащихся 4 и 6 

классов «Великий государь великого государства». 

Ведущая рассказала о детских и юношеских годах, а также о том, какие государственные 

преобразования произошли в период его правления, о военных походах и победах под 

командованием Петра I — основателя Российского флота, потешные войска, немецкая 

слобода – так началось правление юного Петра, наречённого в истории-Великим! 

Для учащихся была подготовлена медиапрезентация, рассказывающая об эпохе юного 

Петра. Ребята так же с интересом посмотрели видеоролик «Царь- реформатор». 

Завершилась встреча увлекательной игрой-викториной, вопросы которой отображают 

основные факты жизни императора, его интересы и увлечения. Разгадав викторину, 

ребята смогли понять свой уровень знаний о российском правителе и узнали для себя 

что-то новое. 

 

  В Покровской библиотеке этому событию посвятили исторический час «Как Россия 

стала морской державой», где было отмечено, что второго ноября 1721 года Петр I, 

победоносно завершив Северную войну, принял на себя императорский титул, а 

Российское царство официально стало называться Российской империей.  

На историческом часе была продемонстрирована видео презентация «Под Андреевским 

флагом или зачем России флот», учащиеся узнали о первых шагах России к морям, о 

важнейших битвах и славных победах русской армии и флота, о Петре Великом.  

 



 Книжная выставка «История русского флота», приуроченная к мероприятию, знакомила 

желающих с историей российского флота от первых кораблей до кораблей современных, 

учащиеся узнали о том, какую роль сыграл флот в истории нашей страны.  

 

 

В Сильковской библиотеке прошёл исторический час «Великие имена России. Петр 

Первый». В день рождения первого русского императора Петра I, библиотека совместно 

со школой провели исторический час «Великие имена России: Петр I», для ребят летнего 

оздоровительного лагеря. С помощью презентации «Петр I», библиотекарь рассказала 

детям интересные факты о детских и юношеских годах Петра Алексеевича, о реформах, 

благодаря которым Россия превратилась в великую державу, поговорили о Петре 

Великом, как основателе Российского флота. К мероприятию была подготовлена 

выставка – иллюстрированный материал о его жизненном пути. 

В заключении мероприятия прошел мастер – класс «Оригами (кораблик)», который 

провела воспитатель Агапова Е. А. 

 

Военно-патриотическое воспитание. 

 

Цель мероприятий: воспитание патриотических чувств у детей дошкольного и 

школьного возраста на основе уже имеющихся представлений о войне, формированию у 

ребят уважения к военной истории России, гражданских позиций, воспитанию 

патриотизма и чувства гордости за свою Родину.                                                 

Были проведены следующие мероприятия: часы мужества ««По страницам блокадного 

Ленинграда», «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», конкурсно-игровая 

программа "Аты - баты, мы солдаты», час истории «Дети войны», историко-

познавательный час «Великий государь великого государства», час истории «Страна 

пионерия», патриотический праздник «В поисках флага». 

 

Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» - под таким названием   для учащихся 4-

х классов на базе школьного музея воинской славы Перемышлян им. В. В. Степченкова 

был проведён   час мужества. Сотрудники районной детской библиотеки познакомили 

ребят с ходом Сталинградской битвы, одной из героических страниц в истории нашего 

народа, о массовом героизме людей, проявившим в жестоком сражении 

самоотверженность, силу, волю, мужество. Особенно сильное впечатление на ребят 

произвел иллюстративный материал о Мамаевом кургане, о грандиозном скульптурном 

ансамбле, увековечившим подвиг героев Сталинградской битвы и фонтан «Дети».  

Мероприятие сопровождалось показом презентации, посвященной Сталинградской 

битве. 

 

    
«Дети войны» 

В преддверии празднования Великой Победы   Районная детская библиотека для 

учащихся 7-х классов провела час истории «Дети войны». 

Семиклассникам трудно понять, что такое война, сколько горя принесла она нашему 

народу. Для них Великая Отечественная война – далёкая история. Наша задача – как 

можно правдивее донести до ребят трагизм военных лет, всю тяжесть испытаний, 

выпавших на детские плечи. Ведущие мероприятия рассказали о детях войны, которые 

тоже любили жизнь, радовались лучам утреннего солнца, запаху полевых цветов… В 

ходе встречи ребята узнали много о тяжёлых трудовых буднях в тылу, о том, как 

маленькие дети наравне со взрослыми ковали долгожданную победу. Под звуки 

метронома участники почтили память павших минутой молчания. Никого не оставил 

равнодушным просмотр документального фильма «Дети войны». 

 

    



«Страна пионерия» 

19 мая 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина. Этой дате были посвящен час истории «Страна 

пионерия» для учащихся 3-х классов Перемышльской средней школы. Библиотекари 

районной детской библиотеки рассказали об основных этапах развития и героических 

страницах истории пионерии, о пионерских атрибутах, о трудовых и боевых подвигах 

пионеров, о современном движении школьников, познакомились со значением и 

происхождением слова «пионер». Мероприятие сопровождалось показом презентации, 

видеоролика «С днём пионерии». Звучали аудиозаписи пионерских песен, которые 

дружно подхватывали присутствующие. 

 

 

Краеведение 

 

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

в котором вырос и живешь. В течение года прошли следующие мероприятия: видео 

экскурс «История края – история страны», информационно - познавательный час 

«День заповедников и национальных парков», час мужества «Героев наших помним 

имена». 

 

Героев наших помним имена 

Районная детская библиотека провела час мужества «Героев наших помним 

имена» для учащихся 5-х классов Перемышльской средней школы.  На мероприятии 

ребята познакомились с историей праздника, а также узнали о маленьких героях 

Калужской области, Героях Отечества разных времен, о наградах, которые 

присваивались за заслуги перед Отечеством, связанные с совершением героического 

подвига. Учащиеся посмотрели интересную презентацию «Герои Отечества».  Обсудили, 

кого мы можем назвать героем. Называли качества характера, которые ему принадлежат: 

честь, смелость, милосердие, решительность, сострадание, ум, отвага, храбрость, 

находчивость. 

А затем виртуально перенеслись в далекое прошлое и вспомнили маленьких героев 

Калужского края во время Великой Отечественной войны.  Девчонки и мальчишки с 

большим интересом слушали о героях, которые совершили боевые подвиги и были 

удостоены высоких наград.  В завершении было сказано, что герои есть и сейчас, среди 

нас. Это не герои военного времени, а «повседневные герои» – люди, которые каждый 

день совершают подвиг, бескорыстно жертвуя собой. Это Женя Табаков - семилетний 

мальчик, спасший свою сестренку от вора и бандита. Данил Садыков достал мальчика из 

фонтана, который был под током. Данил Турецков спас девочку из горящего дома.  Эти 

дети были награждены орденом Мужества посмертно.  

 

    

«День заповедников и национальных парков» 

Перемышльской детской районной библиотекой провела информационно - 

познавательный час «День заповедников и национальных парков» для учащихся 3-х 

классов. 

На выставке представлены книги, журналы, рассказывающие об интересных 

заповедниках каждой природной зоны нашей страны и Калужской области 

национального парка «Угра». 

Юные читатели познакомились с историей праздника, узнали важность и значения 

заповедников, чем отличаются заповедники от парков. 

А также много нового и интересного о том, что такое заповедники, заказники, 

национальные парки, чем отличаются заповедники от заказников, что заповедники 

создаются для того, чтобы охранять природу и изучать её. Виртуальную экскурсию 



совершили юные читатели по самым необычным заповедникам и национальным паркам 

нашей страны. 

   Наше путешествие продолжилось со знакомством национального парка «Угра», 

который находится в Калужской области. Более подробно им рассказала представитель 

методист Воротынского лесничества национального парка «Угра» Воронова Зинаида 

Александровна. Много интересного материала узнали собравшиеся из видеоролика 

«Историка природного наследия Национального парка «Угра»». После просмотра  дети 

показали неплохие знания, отвечали на вопросы, высказывали свои мнения. А в 

заключение путешествия ответили на вопросы экологической викторины 

 

   

Экологическое воспитание 

  

В течение года наша районная детская библиотека провела экологические мероприятия: 

экологический час информации - «Путешествие по страницам Красной Книги», 

эколого-познавательный час «Птичий день в России», экологическая игра «В гостях у 

Ширанчи», экологическую беседу-игру "В гостях у Матушки Природы» 

 

«Птичий день России» 

На базе музея белого аиста был проведен эколого-познавательный час «Птичий 

день в России». Библиотекарь рассказала об истории возникновения праздника.  о 

«Вороне священной птицей». Ворона символизирует смену времени года. Ворона - 

священная птица, прилетев с юга в холодный край, своим громким криком она 

пробуждает спящую природу, оповещая о наступлении весны.  На мероприятии 

школьники узнали, что дата проведения Дня птиц выбрана не случайно: как раз в это 

время из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день 

благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки, 

скворечники и многое другое. Затем ребятам было предложено отгадать загадки о 

птицах. Интересно и занимательно прошёл конкурс «Угадай, кто поёт». С большим 

интересом посмотрели видеоролик «Ворона священная птица», «Птицы в национальном 

парке Угра».  В заключительной беседе «Как ты помогаешь птицам зимой» дети 

рассказали, что почти у каждого есть кормушка на дереве возле дома, куда они насыпают 

зерно или крошки хлеба и подвешивают кусочки сала для синичек. 

В завершение встречи дети из бумаги смастерили птичку - ласточку. Мероприятие 

получилось очень душевным и познавательным. 

 

   

«Путешествие по страницам Красной Книги» 

4 октября Всемирный день защиты животных. С учащимися 1-х классов районная 

детская библиотека провела экологический час «Путешествие по страницам Красной 

Книги». На мероприятии рассказывали о том, как важно беречь все живое на земле, что 

нужно задуматься о том, кто будет жить на нашей планете завтра. Ведь сегодня многие 

виды растений и животных находятся под угрозой исчезновения и главный враг всех 

животных – человек. Истребление зверей ради ценного меха, мяса, забавы привело к 

тому, что скоро многих из них мы будем видеть только на картинках.  

     В ходе путешествия ребята узнали о том, что такое Красная книга, почему возникла 

необходимость в её создании, какие существуют редкие животные, растения, что спасены 

от полного истребления такие ценные животные как соболь, бобр, лось, сайгак, зубр. Для 

них созданы заповедники. Также они приняли участие в увлекательной экологической 

викторине о правилах поведения в лесу, отгадывали загадки о природе. 

     Чтобы доступно представить познавательный материал для малышей, в мероприятии   

была использована презентация, показан видеоролик «Красная книга России». 

 

 



 

«В гостях у Матушки Природы» 

23 июня районная детская библиотека провела экологическую беседу-игру "В 

гостях у Матушки Природы»". Участниками мероприятия стали ребята, которые 

посещают детский сад «Радуга». 

 В первом задании детям были предложены игры: «Правила поведения в природе», 

«Собери правильно мусор».  Юные любители природы отгадывали загадки и вспоминали 

повадки тех или иных животных, названия которых отгадывали. Следующее задание 

заключалось в том, чтобы участники одели деревья, потерявшие свой красивый наряд 

зелеными листочками. В следующем задании отвечали на блиц-вопросы о животных и 

растениях. В задании "Забавные объявления" ребята угадывали животных по их 

интересному описанию. В викторине "Знатоки природы" дети соревновались в знании 

природных явлений. В заключение был показан мультфильм. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Продвижение книги и чтения. 

   

Для ребят были проведены мероприятия таки как: литературный час, «Бывалые 

истории Бориса Житкова», литературная встреча «В гостях у Григория Остера», 

литературно – поэтический час «Сергей Есенин – певец русской природы», «Добрые 

сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка», литературную игра-путешествие "Добрый друг 

детей" по произведениям С. Я. Маршака, литературный час «Тёркин: кто же он 

такой?»  по поэме Александра Твардовского, литературный праздник «Добрый мир 

сказок Корнея Чуковского», литературный час «Разноцветная семейка Эдуарда 

Успенского», беседа у книжной выставки «Какое счастье, что у нас есть Пушкин! 

 

«Тёркин: кто же он такой?»   

Для учащихся 8 «Б» класса Перемышльской средней школы прошел литературный 

час «Тёркин: кто же он такой?»  по поэме Александра Твардовского.   

Поэма «Василий Теркин» стала одним из главных произведений в творчестве поэта и 

получила всенародное признание. В литературе военных лет Теркин занимает особое 

место: это непросто один из литературных персонажей своей эпохи, а, главный герой, 

наиболее глубокий, полный и художественно совершенный образ народа, воюющего 

«ради жизни на земле». Участники мероприятия познакомились с жизнью и творчеством 

А.Т. Твардовского. Библиотекарь рассказала об истории создания поэмы, а также 

прочитала отрывки из поэмы «Василий Тёркин».  

Ребята увлеченно слушали, задавали много вопросов и в заключении беседы сделали 

вывод, сегодняшним подросткам и молодежи такие мероприятия интересны и 

необходимы, что вот герой, с которого нужно брать пример: ему свойственны смелость, 

упорство, находчивость, оптимизм и преданность своей родной земле. 

 

 

«Добрый мир сказок Корнея Чуковского» 

Районная детская библиотека для учащихся 2-х классов Перемышльской СОШ 

провела литературный праздник «Добрый мир сказок Корнея Чуковского». Учащимся 

рассказали о жизни и творчестве писателя, о том, что в 2022 году таким книжкам как 

«Мойдодыр», «Крокодил», «Тараканище» исполнилось 100 лет со дня издания. 

Библиотекарь познакомила ребят с биографией писателя на примере видео презентации 

«В мире сказок Чуковского», ребята путешествовали по страницам сказок «Федорино 

горе», «Муха -цокотуха», и т.д., где ребята проявили находчивость и смекалку. С 

интересом выполняли все задания, активно отвечали на вопросы викторины «Доскажи 

словечко», «Вспомни сказку», «Из какой сказки предмет?», демонстрируя прекрасное 

знание произведений. Отгадывали остроумные загадки, автором которых является К.И. 

Чуковский, читали наизусть отрывки своих любимых произведений и рисовали 



иллюстрации к сказкам Чуковского. Закончилось мероприятие просмотром мультфильма 

«Тараканище». Мероприятие получилось интересным и познавательным. 

 

   
Духовно-нравственное воспитание. 

 

Духовно-нравственное воспитание в библиотеках является одним из приоритетных 

направлений в работе. В течении года в детской библиотеке прошли мероприятия: 

час развлечений «В дружбе - наша сила», праздник «О маме с любовью», 

познавательный час «День рождения Деда Мороза», информационный час «Дорога во 

Вселенную». информационный час «Папин день календаря», праздник « День 

пожарной охраны России», познавательный час «Его величество хлеб!», праздник 

прощания с Букварём, тематический час «Иван Шишкин - лесной художник», беседа 

«Враги твоего здоровья или Будь здоров», праздник «Прощай Зима, Весне дорогу», 

«Светлое Христово воскресенье» – тематический час.  

 

«Дорога во Вселенную». 

 

Накануне Дня Космонавтики сотрудники детской библиотеки подготовили и 

провели для учащихся 4-х классов информационный час «Дорога во Вселенную». 

К памятной дате в библиотеке оформлена книжная выставка «Меж звезд и галактик», на 

которой представлены книги по теме из фонда библиотеки. 

Из рассказа библиотекаря ребята узнали, о полете первого летчика-космонавта Ю. А. 

Гагарина, о жизни животных, проложивших дорогу в космос для человека, о летчике – 

космонавте А. Леонове, который первым вышел из корабля в открытый космос, о первой 

женщине - космонавте Валентине Терешковой. В ходе встречи дети отгадывали 

космические загадки, с удовольствием приняли участие в конкурсе: «Выбери ответ».  

Мероприятие сопровождалось кадрами документальной хроники «Дорога во вселенную», 

«Первый полет». Ребята охотно делились и своими знаниями о космосе. 

 Затем ребята приняли участие в мастер-классе «Ракета» и сделали общую фотографию. 

В заключение участники встречи исполнили гимн космонавтики «Трава у дома». 

Мероприятие получилось познавательным и интересным 

 

   

 

В преддверии Международного женского дня сотрудники детской библиотеки 

подготовили и провели для ребят   познавательную беседу у выставки «История 

праздника. Международный женский день», истоки которого берут своё начало с 1889 

года. Ребята узнали о том, как отмечают 8 марта в разных странах?  Уже много лет 8 

марта – это праздник Весны, Любви, Красоты.  

 К празднику всегда необходимо позаботиться о подарке, а что может быть лучше 

подарка, сделанного своими руками. Это самый драгоценный подарок для всех мам и 

бабушек, ведь он хранит в себе частичку души и любви. И получать такой подарок 

вдвойне приятнее, ведь знаешь, что он сделан с теплотой и желанием подарить радость! 

Каждый изготовил поделку «Подарок для мамы», чтобы подарить любимой мамочке или 

бабушке 

 

  «Прощание с азбукой» 

Шумно, весело и задорно проходил в первой половине марта   в районной детской 

библиотеке Праздник прощания с Букварём. Около 70 первоклашек, закончив изучать 

букварь, сказали «спасибо» своему первому учебнику. 

Грустно, конечно, прощаться со своей первой школьной книгой, но и на этом празднике 

случаются неожиданные встречи и приятные сюрпризы! В гости к ребятам пришел 



озорной Буратино – завсегдатай библиотечных праздников. Первоклашкам устроили 

настоящее «Буквенное представление всем на удивление!». 

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. Первоклассники для 

праздника подготовили и прочитали стихи, про Букварь. Учебный год ещё не закончен, а 

ребята уже многому научились! Праздник получился веселым. Он закончился словами 

благодарности учеников в адрес учителей  Ваулиной Олесе Олеговне, Рябцевой Светлане 

Геннадьевне, Радченковой Нине Михайловне.                                                                                        

В завершение праздника учителя вручили первоклассникам дипломы «Знаю азбуку». 

 

 

  «Прощай Зима, Весне дорогу» 

Не найти такого человека в России, который бы не любил Масленицу! Масленицу 

праздновали еще наши прадеды, так как этот задорный и веселый праздник уходит 

своими корнями в глубину веков. Этот праздник с большим нетерпением ждут и 

взрослые и дети. 

Масленица - один из самых любимых праздников русского народа, самый весёлый, 

разгульный, старинный славянский праздник проводов зимы. Вот и решили 

библиотекари районной детской библиотеки в масленичную неделю «Прощай Зима, 

Весне дорогу» читателям настроение поднять и самим повеселиться. Рассказали историю 

Масленицы, о днях масленичной недели, как наши предки праздновали и шутили на 

Масленицу, какие молодецкие были забавы. Гости библиотеки с удовольствием 

отгадывали загадки, вспомнили пословицы и поговорки о Масленице и блинах. В ходе 

мероприятия были использованы видеофрагменты о праздновании масленицы. 

 

    

«Светлое Христово воскресенье» – тематический час  

Пасха – день Светлого Христова Воскресения – великий праздник христианской 

церкви, праздник праздников и торжество торжеств. На протяжении многих столетий 

этот день является самым радостным в году. Он имеет свои традиции и обычаи. Об 

истории возникновения праздника, о том, как праздновали Пасху в старой Руси, о 

народных обычаях, как подготовиться к празднику, какие блюда приготовить, как 

украсить пасхальные яйца рассказали своим читателям работники районной детской 

библиотеки. 

Затем, школьники приняли активное участие в мастер - классе по изготовлению 

пасхальной поделки «Подставка под яйцо», которая станет сувениром к Пасхе для 

родных и близких.  

 
   
Неделя детской книги «Книжкины именины» 

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.  

 

«Сказочный мир Корнея Чуковского» 

Существует много разных праздников. И у книжек есть свой праздник - Неделя 

детской книги. Чудесный мир сказок Чуковского открылся читателям в дни 

празднования Недели детской книги. 



В районной детской библиотеке прошло литературное путешествие «Сказочный мир 

Корнея Чуковского» для учащихся 2-х классов. 

С ранних лет нам приносят радость стихи и сказки Чуковского. Они делают нас добрее, 

сильнее, умнее, формируют чувство юмора. Прежде, чем отправиться в путь, 

познакомились с биографией писателя, о том, как он начал писать стихи для детей.  Они 

отгадывали загадки Чуковского, в рифму заканчивали строчки из произведений писателя, 

по описанию угадывали того или иного героя, участвовали в различных конкурсах и 

забавах. 

Также дети встретились с Федорой Егоровной - героиней сказки «Федорино горе». 

Федора Егоровна пообещала ребятам, что не будет больше обижать посуду, а будет 

любить её и уважать.  

Всем было весело и интересно. Литературная игра – путешествие закончилась. И мы 

уверены, что ребята запомнили этого писателя, и будут теперь много знать о Корнее 

Ивановиче Чуковском и его сказках. 

 

  «В дружбе – наша сила» 

  

На недели детской книги районная детская библиотека провела час развлечений 

«В дружбе - наша сила», в котором принимали участие дети, из социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Детство» Б. Козлы. Ребята 

вспоминали пословицы о дружбе и друзьях, отгадывали загадки, проигрывали разные 

ситуации, отвечали на вопросы серьёзные и шутливые. Участие в конкурсах и 

викторинах приняли все. Не знаешь ответа, не беда. Всегда выручат друзья. В конце 

мероприятия вместе назвали правила, которые помогают сохранить дружбу. Среди них, 

например, такие как: помогай другу в беде; умей с другом разделить радость; умей 

принять помощь, совет, не обижайся на критику, умей признать свои ошибки, 

помириться с другом. Всем присутствующим было интересно и весело, все искренне 

пожелали друг другу иметь только самых верных и преданных друзей. Красочным 

финалом мероприятия явился просмотр детского киножурнала «Ералаш». 

 

  Юбилей Детской библиотеки «70 – все только начинается» 

 

25 марта в районной детской библиотеке прошел праздник, посвященный 

юбилейной дате под названием «70 – все только начинается».  Юбилей – это повод 

перелистать страницы истории библиотеки, рассказать о своей работе, вспомнить 

мудрейших сотрудников.  

Уже 70 лет библиотека обслуживает детей, активно работает с детскими садами, 

сотрудничает со школами.  Главное достижение детской библиотеки — это юные, 

любознательные читатели.  Надо сказать, что работать в детской библиотеке могут 

только люди с огромным сердцем, которые любят детей и отдают им себя сполна. Много 

замечательных специалистов своего дела, работало в разные периоды в детской 

библиотеке. Они своим многолетним трудом внесли огромный вклад в культурное 

развитие нашего села. 

На сегодняшний день главное достижение детской библиотеки — это ее читатели, 

умные, талантливые, любознательные, увлеченные… Ими и для них живет и работает 

детская библиотека.  

Героями праздника «70 – все только начинается» стали ученики 4 –х классов. 

Ведущая познакомила всех гостей с историей детской библиотеки. К своему юбилею 

сотрудники библиотеки оформили стенд-поздравление «Признайся в любви к 

библиотеке, и она ответит вам взаимностью!».  Каждый желающий смог оставить свои 

пожелания, отзывы о библиотеке и ее работе. 

В этот день в адрес детской библиотеки было сказано немало хороших, добрых слов. 

Хочется выразить огромную благодарность работникам районной библиотеки, и лично 



Серегиной Ирине Николаевне и Деминой Нелли Васильевне за тесное и плодотворное 

сотрудничество с МКОУ «ПСОШ». Какие же интересные, разнообразные и всегда 

своевременные мероприятия они проводят! Дети с удовольствием участвуют в 

конкурсах, акциях, праздниках! Спасибо Вам за высокий профессионализм, воспитание 

читательской культуры наших учеников, пропаганду детской книги и чтения (это в наше 

время очень актуально!). Здоровья Вам, новых интересных творческих находок, 

увлеченных читателей, дальнейшего поддержания высокого имиджа детской 

библиотеки! 

 

     Библионочь - 2022" 

 

28 мая районная детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции 

"Библионочь - 2022" – «Из нас слагается народ», посвященная Году культурного 

наследия народов России. Программа мероприятий была очень насыщенной, интересной, 

яркой и разнообразной. Все ребята посетили театр – экспромт «Колобок». 

Познакомились с книжной выставкой под названием, «Волшебный мир сказок». Для 

детей проведена познавательно-игровая программа «Старинные русские народные 

игры». С легкостью участники мероприятия отвечали на мудреные вопросы «Обычаи и 

традиции русского народа». Также привлекла внимание юных гостей выставка предметов 

старины. Дети своими глазами увидели ухват, коромысло, рогач, крынка, садник, 

кочерга, ступа, решето, фонарь, рубель, прялка, моталка. Очень немногие из этих 

предметов детям были уже известны (а знание это проверялось загадками), но 

большинство из ребятишек познакомились с предметами русского быта впервые.  

 «Библионочь» — это маленький праздник души, надолго останется с теми, кто побывал 

в этот день в библиотеке. 

 

    
   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 «Международный день защиты детей», беседу – игру «Богатыри 

земли русской», литературную квест-игру «Там, на неведомых дорожках», беседа 

«Радуга дружбы», литературная игра «Смех сквозь слёзы», патриотический игровой 

праздник «В поисках флага». 

Международный день защиты детей 

В первый день лета, 1 июня, во многих странах мира отмечают важный праздник 

— Международный день защиты детей. Это — один из самых первых праздников, 

которые стали считаться Международными и отмечаться в один день сразу во многих 

государствах. Для детей была организована концертно – игровая программа, где ребята 

провели время весело и задорно. 
 
   



«В поисках флага» 

  Районная детская библиотека совместно с Районным Домом Культуры провели 

патриотический игровой праздник «В поисках флага» для воспитанников детского сада 

«Радуга». 

Праздник начался с чтения стихов о России. Вооружившись маршрутными листами 

маленькие, россияне отправились   в игру-путешествие. Следуя по указанному маршруту, 

прошли станции «Лесная» побывав в гостях у «Лешего», станции «Загадкино», станции 

«Художественная», «Поиграй-ка», станции «Собери флаг», где продемонстрировали свои 

знания, ловкость внимательность. Завершающим этапом игры-путешествия стала 

станция «Избушка на курьих ножках», где ребят встретила Баба-ЯГА. 

Очень гордые от ощущения сопричастности к истории Родины, дети понесли с собой 

шары как частичку государственного символа России. Встречу завершили веселой игрой 

с БАБОЙ-ЯГОЙ. 

                                                                   

«День Семьи, Любви и Верности» 

В преддверие праздника для ребят из детского сада «Радуга» прошел литературно 

– игровой час, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности.  

С ребятами была проведена беседа «Ромашка - символ семьи, любви верности», а также 

они узнали о   жизни Петра и Февронии. Ребята с большим интересом слушали рассказ 

ведущего и  задавали вопросы. 

Приняли активное участие в игре  «Кто у вас в доме что делает, «Гусеница», исполняли 

песню о дружбе «От улыбке», а заводила всех игр была Лесная Злюка. Посмотрели 

мультфильм «Сказ о Петре и Февронии».                          И в заключение мероприятия 

ребятам подарили символ праздника «День семьи, любви и верности» красивую ромашку 

с пожеланием. 

 
   
Акции 

 

В течение 2021 года наша районная детская библиотека принимала участие в 

разнообразных Всероссийских и региональных акциях: 

 

 Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». 

 Межрегиональная акция «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе 

России» 

 Патриотическая акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» 

 Межрегиональной сетевой акции «Изобретатели и их изобретения: читаем 

книгу Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России» 

 Межрегиональная акция «Читаем Валентина Колумба». 

Межрегиональной акции «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе 

России» 

Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». 

 

Акция «Читаем Детям о Великой Отечественной войне» 

 

 Межрегиональной акции «Читаем Валентина Колумба» 

 



Акция «Ромашка – символ счастья" 

        8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник 

приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, 

покровительствующих семье и браку в православной традиции. 

В этот день принято дарить любимым и близким ромашки. Эти нежные цветы 

символизируют чистые и светлые чувства. 

В этот день в районной детской библиотеке прошла акция «Ромашка – символ счастья». 

Работник библиотеки поздравлял своих читателей с праздником и вручал ромашку с 

пожеланиями любви, верности, понимания, радости и благополучия. 

 День семьи, любви и верности – праздник молодой и такой теплый, чистый и светлый. 

Пусть взаимная любовь и верность, счастье и благополучие придут в каждый дом! 

 

    Межрегиональной сетевой акции «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу 

Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России» 

 

 

Повышение квалификации 

 

Удостоверение о повышении квалификации «Методическая деятельность библиотек 

обслуживающих детей: современные подходы и практические решения» 2022 год. 

 

Клубы по интересам. 

 

Клубы по интересам, созданные при библиотеках, ведут просветительскую 

деятельность разнообразной тематики, способствуют организации досуга детского 

населения. 

При библиотеках района действуют 14 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», - (РДБ), «Умелые ручки» - (Макарово), «Экологическое 

краеведение» - (Козловский), «Фантазёры» - (Сильково), «Сами с усами», «Знатоки 

прирды» и другие.  

При районной детской библиотеке 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; 

 

Вот такие поделки ребята делают на занятиях кружка. 

 

Поделка «Открытка для мамы»      Поделка «Кружка для папы»                                                       



  

Поделка «Поставка Цыпленок»                                Поделка  «Дятел» 

                              

 Библиотечные фонды  

 

Финансирование комплектования: местный и областной бюджет, другие 

источники. 

В 2022 году комплектование книжного фонда Перемышльской РДБ 

осуществлялось через местный – 19309 рублей 94 коп. и федеральный бюджет – 12711 

рублей 8 коп. 

 

Новые поступления документов в библиотеку, поступления периодических изданий. 

      За отчетный год в районную детскую библиотеку поступило 101 экземпляров    книг 

на сумму 32021 руб. 02 коп.  

     Периодических изданий в первом полугодие поступило 13 комплектов на сумму  

10501 руб. 75 коп. Второе полугодие – 13 комплектов на сумму 11072 руб. 13 коп. 

 

На 1 полугодие в 2023 года выписано: 16 комплектов на сумму 13875 руб. 97 коп.                         

  

 Анализ фонда новых поступлений   

 

  Поступило 

 

  2014 2015 2016 2017   2018 2019 2020 2021         2022 

 

  Всего книг 123 116 56 44     74     126 105 105           101 

     ОПЛ 14 7 8 1 2 6 13 9                 7 

       2,5 17 9 6 1 - - 8 11               8 

        3 10 28 7 1 1 3 6 1                 4 

        4 1 - - - - - 1 -                  2 

    75, 85 1 5 3 - - - 1 -                  - 

        Б 46 54 17 32 59 95 55 57              56 

        Д 33 13 14 8 8 22 21 27              24 

     81, 83 1 -    1     1      4    - - -                  - 

 

 В отчетном году списаний детской литературы не было. 
 

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 2619 справок и 

консультаций для пользователей детского возраста. В районной детской библиотеке 

выполнено – 217 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 «Мои первые книжки», виртуальная экскурсия 

«Знакомство с библиотекой», библиотечный час «Листаем книжкины странички», 

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

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

 

  «В книжном царстве». 
 

Районная детская библиотека» для учащихся 2- х классов Перемышльской 

средней школы организовала библиотечный урок «В книжном царстве». 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» 

 

  Дни информации прошли в библиотеках под названием: 

 

 «Бывалые истории Б. Житкова 

 «Дорога во Вселенную» 

 «День памяти Пушкина» 

 «Спорт на страницах книг» 

 

«Дорога во Вселенную». 

Накануне Дня Космонавтики сотрудники детской библиотеки подготовили и 

провели для учащихся 4-х классов информационный час «Дорога во Вселенную». 

К памятной дате в библиотеке оформлена книжная выставка «Меж звезд и галактик», на 

которой представлены книги по теме из фонда библиотеки. 

Из рассказа библиотекаря ребята узнали, о полете первого летчика-космонавта Ю. А. 

Гагарина, о жизни животных, проложивших дорогу в космос для человека, о летчике – 

космонавте А. Леонове, который первым вышел из корабля в открытый космос, о первой 

женщине - космонавте Валентине Терешковой. В ходе встречи дети отгадывали 

космические загадки, с удовольствием приняли участие в конкурсе: «Выбери ответ».  

Мероприятие сопровождалось кадрами документальной хроники «Дорога во вселенную», 

«Первый полет». Ребята охотно делились и своими знаниями о космосе. 

 Затем ребята приняли участие в мастер-классе «Ракета» и сделали общую фотографию. 

В заключение участники встречи исполнили гимн космонавтики «Трава у дома». 

Мероприятие получилось познавательным и интересным. 

 

День пожарной охраны России 

Накануне праздника, Дня пожарной охраны России, в районной детской 

библиотеке юные читатели встретились с людьми отважной и сложной профессии – 

пожарными.  



Исполняющий обязанности начальник III караула ПСЧ-25  Белов Роман Сергеевич 

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». Читатели пополнили свой запас знаний о пожарной 

безопасности, делали выводы о последствиях неосторожного обращения с огнем, 

сформировали умения реально оценивать возможную опасность. Итогом проведенного 

мероприятия стал вывод: «Легче пожар предупредить, чем его тушить». 

Присутствующие получили памятки о пожарах на природных территориях. 

В заключение встреча закончилась показом видеоролика «Огонь- друг или враг». Мы 

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

знания, которые помогут избежать неприятных происшествий. 

 

Во всех библиотеках района 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. 

 
        

        

        

 

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

как они заняты совместителями. 

7 библиотекарей работают на 0,75 ставки, 14 библиотекарей – 0,5 ставки, 3 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 в новом здании. 

Хотисинской и Песоченской библиотекам разработали и дали методический материал в 

помощь проведения массовых мероприятий: «Мир фольклора», ««Изобретатели и их 

изобретения: читаем книгу Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус 

России», «Великий государь великого государства».  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, 

открылась в 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 2023 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.                   


