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Главной целью библиотек является удовлетворение детских потребностей в духовном и 

интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании детей через чтение, 

обеспечение равного доступа к информации. 

Основными направлениями деятельности являются историко - патриотическое, 

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

на постоянное обеспечение читателей информационными ресурсами в различных 

аспектах их деятельности, на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное 

улучшение их качества. 

Библиотека создает необходимые условия для полного и оперативного предоставления 

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

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

переведены на неполную ставку-0,5. 

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

 Статус детской библиотеки не изменился: Тарусская районная детская библиотека 

им.Н.В.Богданова. 

 Библиотека на протяжении многих лет активно сотрудничает с учреждениями и 

организациями, заинтересованными в продвижении книги и чтения занимающимися 

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

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

Основные статистические показатели за 2022 г. 

Кол-во 

читателей 

Число 

посещ. 

Книго - 

выдача 

Читаемость Посещае-     

мость 

Обращае   

мость 

Книгообес             

печенность 

1801(+1) 12047                 

(-453) 

54095                          

(-2405)                               

    30    6,9 3,3 
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По району: 

         

Количество читателей Число посещений Книговыдача 

782 7234 8874 

 

 

 

 

 



 

Нравственно-эстетическое развитие личности 

Нравственно-эстетическое воспитание- ключевое направление деятельности детской 

библиотеки.      

Особенность нравственно-эстетического воспитания в библиотеке состоит в том, что оно 

происходит в условиях приобщения к книге, развивает любознательность и творческую 

инициативу, учит детей вдумчиво относиться к содержанию произведений. 

Библиотекари стремятся через приобщение к лучшим образцам литературы и искусства 

помочь детям воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное в окружающем мире. 

Одна из основных задач библиотек сегодня – популяризация книги и чтения для всех 

категорий читателей. 

 

Для первоклассников прошла литературная игра "Путешествие в страну сказок К. И. 

Чуковского", посвященное юбилею К. Чуковского. 

Ребята отправились в путешествие на воображаемом поезде. 

Первая станция - Переделкино. На ней библиотекари рассказала детям о писателе. На 

станциях «Угадай-ка», «Дружная», «Сказочная» дети расшифровывали имена сказочных 

героев, находили связь в сказках К.Чуковского с окружающим миром. А на станции - 

«Камера хранения» находили владельцев потерянных вещей. Дети с увлечением 

выполняли задания, весело разгадывали загадки. 

Библиотекари вместе со школьниками прочитали и озвучили сказку К.Чуковского 

«Путаница» 

Из хода мероприятия можно сделать вывод, что дети знают и любят мудрые, добрые и 

удивительно красивые сказки Чуковского. 

 

В рамках НЕДЕЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ, прошли мероприятия, посвященные 

творчеству Н.Н. Носова учащиеся вместе с библиотекарем, совершили путешествие по 

творчеству писателя. 

Юные читатели узнали, как и почему Николай Николаевич стал автором детских 

произведений. 

В ходе мероприятия мальчишки и девчонки совершили путешествие по страницам книг, 

приняли участие в обсуждении рассказов «Живая шляпа», «Фантазеры». Ответили на 

вопросы литературной викторины «Знаете ли вы…?» 

Окунулись в сказочную атмосферу жителей Цветочного города. Вспомнили любимую 

песню малышей-коротышей "В траве сидел кузнечик" и спели ее все вместе. 

 

Библиотекари провели конкурсно-игровую программу «Галактика хорошего 

настроения», посвящённую Дню космонавтики. Школьники познакомились с историей 

развития космонавтики, расширили свои знания о Вселенной, космических телах и 

явлениях.  Ребята дружно прошли трудные испытания как «Разминка для ума», конкурсы 



 «Построй ракету», «По кратерам Луны», «Проба грунта «Невесомость» и др. Все с 

честью прошли все испытания. 

В дни летних каникул для детей из летнего школьного лагеря в детской библиотеке 

прошла игровая программа «Путешествие по страницам любимых книг». 

У детей произошло неожиданное событие – в гости к ним пришла Баба-Яга, самый яркий 

персонаж русских народных сказок. И стала она с детьми играть, всякие задания 

выполнять. 

Ребята познавательно и весело провели время в библиотеке. Ответили на вопросы 

викторин, показали умение решать логические задачи, приняли участие в различных 

конкурсах. Дети с интересом играли в разные подвижные игры. 

 

2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. Часть мероприятий, прошедших на Неделе детской книги были 

посвящены народным промыслам. 

Учащиеся 3-4 классов приняли участие в познавательной конкурсной программе 

«Сундучок ремесел». Ребята приняли участие в конкурсах «Ткачи», «Жостовская 

роспись», «Народная мудрость», «Стеклодувы» и др. 

 

Красочный, весёлый и очень вкусный фольклорный праздник «Широкая Масленица» 

прошёл в библиотеке. Вспомнили все обряды и обычаи праздника. Библиотекари провели 

мастер-класс по изготовлению масленичной куклы - домашней Масленицы. Домашняя 

кукла будет служить оберегом весь год. 

Но какая же масленица без блинов? Гости праздника угощались пышными блинами и 

сладостями, запивая их ароматным компотом. 

 

«В гости к нам пришла матрешка»- час фольклора, посвящён одному из самых 

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

и благополучия. 

Дети узнали об истории появления деревянной игрушки, что матрешки бывают разные, а 

самая первая появилась лишь в конце 19 века. Что весь секрет этой куклы был в том, что 

внутри у нее помещалось целое семейство, о способах её росписи и о роли матрешки в 

жизни русского народа. Узнали, какие бывают матрешки, в каких городах их выпускали, 

чем деревянные куколки отличались друг от друга. 

В завершение мероприятия ребята приняли участие в матрешкиных конкурсах. 

 

Для учащихся провели библиопутешествие «Разноцветная семейка Эдуарда 

Успенского». 

В начале мероприятия дети познакомились с биографией Эдуарда Успенского, узнали о 

детстве писателя, вспомнили его произведения, которые вошли в золотой фонд детской 

литературы.  



 

Юные читатели с большим азартом отвечали на вопросы по книгам писателя-юбиляра, 

вспоминали героев, их любимые занятия, сюжеты сказочных историй про Чебурашку и 

Простоквашино и др. 

Хоть и не все читали книги Успенского, но вот мультфильмы по его историям смотрели и 

любят все. 

Закончилось мероприятие просмотром отрывком из мультфильма «Отпуск Крокодила 

Гены». 

В течение года прошли беседы и обзоры: «Волшебные книги В. Осеевой», «Русские 

Колумбы», «Жила была сказка», «Книги о русалках» и др. 

Оформлялись книжные выставки: «Русские обряды и обычаи», «Загляните в мамины 

глаза», «Волшебная природа К.Г.Паустовского», «Каждой девице пригодится» и др. 

 

Патриотическое воспитание                                                                                                                     

Тарусская районная детской библиотека им.Н.В.Богданова.  

систематически и целенаправленно работает над формированием нравственно-

патриотического воспитания детей и подростков.                                                                                                                                                                               

Особое место в патриотическом воспитании занимает тема подвига и героизма. Подвиги 

Героев живут в памяти поколений, становясь символом мужества, горячей любви к 

Родине, готовности к её защите.  

Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию стали празднование 

Дня защитника Отечества, Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

годовщин военных битв, дата вывода войск из Афганистана. 

Задача библиотеки не только сохранить, но и передать молодым, то богатство, которое 

определяется как «историческое наследие», научить дорожить им. 

Работа ведется в форме выставок, обзоров, презентаций, тематических бесед, 

патриотических и познавательных игр, литературных и тематических вечеров. 

 

Ежегодно в библиотеке проводятся мероприятия, посвященные Дню Защитника. В этом 

году в библиотеке прошла конкурсно–игровая программа «Иду я в армию служить!». 

Библиотекари рассказали, что в 1918 году был подписан закон о создании в нашей стране 

специальных войск для защиты государства от нападения врагов. Во все времена 

славилась своими воинами русская армия.  

Для проверки силы, смекалки и ловкости будущим солдатам было предложено 

поучаствовать в конкурсах: «Разведчики», «Лоцман и штурман», «Саперы», «Собери 

волю в кулак» и др. Затем ребята отгадывали загадки об армии и отвечали на вопросы с 

подвохом. 

 

В библиотеке прошёл литературный час «С.Алексеев о Великой Отечественной войне» 

Сотрудники библиотеки познакомили ребят с творчеством известного писателя, книги 



которого рассказывают о российской военной истории, о великих полководцах, 

знаменитых сражениях, а также о простых солдатах, защищавших свое Отечество в 

разные времена. 

Особое внимание было уделено циклу произведений о Великой Отечественной войне, 

читатели открыли для себя историю нашей страны, узнали о подвигах наших солдат в 

годы Великой Отечественной войны, о тяготах и лишениях, о силе духа и мужестве 

нашего народа. 

 

Для летнего школьного лагеря прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. 

Библиотекари рассказали ребятам о начале Великой Отечественной войны, о героизме 

советских солдат. 

 Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы. В память обо всех, кто отдал жизнь во 

имя Великой Победы, накануне памятной даты зажигаются свечи.  

Дети приняли участие в мастер-классе «Свеча памяти». Вместе со взрослыми каждый 

участник, используя технику оригами, сделал из бумаги свою СВЕЧУ ПАМЯТИ. 

Хотя изготовленные детьми свечи не горели огнём, они поднялись на детских ладонях, 

как символ памяти подрастающего поколения о подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны, о людях, которые отдали жизнь за Родину, и как символ 

преклонения перед их мужеством. 

 

Тарусская районная детская библиотека им.Н.В.Богданова приняла участие во 

всероссийской акции «И ПАМЯТИ ТВОЕЙ, ВЕЛИКИЙ ПЁТР, ВЕРНА ВЕЛИКАЯ 

РОССИЯ!», приуроченной к празднованию 350-летия со дня рождения Российского 

императора Петра I. Организатором Акции является Государственное бюджетное 

учреждение культуры Нижегородской области «Нижегородская государственная 

областная детская библиотека имени Т. А. Мавриной» 

Для детей из школьного летнего лагеря библиотекари провели квест-игру «Путешествие в 

эпоху Петра I». Ребята совершили путешествие в XIII век, в эпоху Петра I. Квест-игра 

состояла из пяти станций, на каждой из которых ребят ждали задания. В игре приняли 

участие команды «Семеновский полк» и Преображенский полк». 

Например, на станции «Великое посольство» детям нужно было разгадать кроссворд, 

чтобы узнать, что завез Петр I в Россию. На станции «Флот» прошел мастер-класс по 

изготовлению корабликов из бумаги, и подобно Великому Императору, каждой команде 

нужно было создать свой флот.  

Были показаны презентации «Крым-Россия», «Героические истории» и др. 

 Прошли уроки памяти: «А.Маресьев-судьба настоящего человека», «Мы помним, чтобы 

жить». 

Оформлялись книжные выставки: «Непокорённый Ленинград», «Есть в памяти мгновения 

войны», «великое Бородино» и др. 

 

   Экологическое воспитание 



Взаимоотношение человека и природы, проблемы бережного отношения ко всему живому 

- основная тема в работе с юными читателями. 

Используя разнообразные формы и методы библиотечной деятельности, мы стараемся 

привлечь внимание детей к литературе по экологической тематике. 

Знакомиться со всем многообразием экологической литературы читателям помогает 

выставочная деятельность библиотеки. В детской библиотеке для детей были оформлены 

выставки: «Про леса и лесные чудеса», «Жили-были рыбы, птицы, звери», «Они просят 

защиты», презентация «Байкал таинственный и многоликий» и др.  где освещаются самые 

актуальные вопросы: охрана окружающей среды, зелёная зона города, ценность лесов и 

эффективное использование лесных ресурсов, питьевая вода и её качество, пути решения 

экологических проблем. 

 

В апреле отмечают необычный праздник – Международный день Матери-Земли. 

На экологической игре «Из тысячи планет Земли прекрасней нет», приуроченной к 

Всемирному Дню Земли ребята узнали, что у всего живого есть свой дом, а для всех – это 

наша планета Земля. 

Человек — неразрывная часть природы и от того, как он с ней общается, зависит ее 

будущее. Школьники дружно отвечали на вопросы, как нужно вести себя в лесу, какие 

животные и растения есть в наших лесах. Отгадали веселые загадки о животных. 

Девчонки и мальчишки узнали о том, что мы можем сделать, чтобы планета цвела и 

зеленела, а воздух был чище. 

 

Краеведение 

Краеведение сегодня - это не только цель, но и средство воспитания и обучения. 

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотеки. 

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. 

                                                                                                                                                                 

Ежегодно в марте сотрудники библиотеки в день рождения детского писателя НИКОЛАЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА БОГДАНОВА знакомят читателей с биографией и творчеством 

писателя, проводят громкие чтения произведений Н.В.Богданова.                                                                                           

 

В Тарусской детской библиотеке им.Н.В.Богданова прошла неделя, посвященная 130-

летию Константина Георгиевича Паустовского. 

Учащиеся начальных классов побывали в литературной гостиной «В гостях у 

К.Г.Паустовского». Ребята узнали об интересных моментах жизни и творчества писателя, 

связанных с Тарусой. О роли К.Паустовского в благоустройстве нашего города. 



Дети познакомились с произведениями: «Теплый хлеб», «Стальное колечко», «Заячьи 

лапы», «Барсучий нос», «Кот Ворюга» и др. Приняли участие в литературной викторине 

по произведениям писателя. 

 

После прочтения рассказов ребятам было предложено нарисовать героев книг 

К.Г.Паустовского. 

Вниманию ребят были представлены книги с выставки «Удивительный мир природы», 

которые они просмотрели с большим интересом. 

 

В преддверии Дня города в детской библиотеке им.Н.В.Богданова для ребят из летнего 

спортивного лагеря и читателей библиотеки прошла игровая программа «С днем 

рождения, Таруса», посвященная 776-летию нашего города. Программа была яркой и 

увлекательной. 

Дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы краеведческой викторины. 

С огромным удовольствием ребята, проявляя свою фантазию, выполняли задания 

конкурсов «Шуточные загадки», «Кенгуриные бега», «Зоозабег», «Сороконожка» и 

другие. 

Все участники получили яркие впечатления, позитивные эмоции, улыбки, радость и 

сладкие подарки. 

 

«ОТКРЫТКА ДЛЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА» под таким названием в библиотеке им. 

прошел мастер-класс, посвященный Дню города. 

Гости решили на этом творческом занятии поздравить Тарусу с Днем рождения, ведь ей 

исполнилось 776 лет. 

Открытка, сделанная своими руками –замечательный подарок для нашего любимого 

города, ведь она хранит в себе частичку души и капельку любви. 

Используя для декорирования разнообразные элементы, дети и родители создали своими 

руками красивые, оригинальные и неповторимые открытки. 

Работы получились яркими, красочными, а пожелания в открытках были искренними и 

добрыми. 

 

Информационная и библиографическая работа 

 Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке осуществлялось в связи с 

запросами пользователей, путем предоставления справок и других библиографических 

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

справок мы используем Интернет. 



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

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

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

 

 

 

        

        

        

        

 

Повышение квалификации 

Ключникова Елена Викторовна библиотекарь абонемента прошла повышение 

квалификации в РГДБ по теме «IТ-технологии и цифровые ресурсы в библиотечном 

пространстве» 

 

PR-деятельность библиотек; 

 На сайт Администрации Тарусского района регулярно отправляем информацию о 

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

свою деятельность в группе социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club203021323 ), 

на сайте МБУК «ЦБС» (https://cbs-tarusa.kaluga.muzkult.ru/ ) 

      Библиотечные фонды 

Фонд библиотеки должен способствовать более эффективному выполнению 

информационной, культурной и образовательной функций. Для сохранения значимости 

фонда необходимо его постоянное обновление 

На 2022 год фонд Тарусской детской библиотеки составил 16359 экземпляров. За 2022 

года из периодики выписана:1 газета (районная).  

На 2023 год подписка отсутствует. 

Книжный фонд пополнился 343 экземпляров. Выбыло 42 экземпляров.                                                                         

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

новых поступлений и журналов, конечно, не может способствовать удовлетворению 

читательских потребностей 

 В течение нескольких лет Тарусская районная детская библиотека не комплектуется. 

Фонд малочисленно пополняется за счёт книг взамен утерянных и подаренных 

библиотеке. Фонд ветшает, устаревает.   

https://vk.com/club203021323
https://cbs-tarusa.kaluga.muzkult.ru/


 Детской библиотеке крайне необходимы хорошие фонды для удовлетворения все 

усложняющихся и возрастающих запросов детей. 

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

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

Комплектование отсутствует.  

Выводы 

 Библиотека выполняет информационную, образовательную и досуговую функции. Но 

недостаток новой литературы, подписки на периодику, отсутствие мультимедийной 

техники, современных выставочных витрин, косметического ремонта и более серьёзного 

ремонта здания снижает привлекательность библиотеки 

 

Абонемент и третий этаж библиотеки в удручающем состояние. 

Для улучшения деятельности библиотеки необходимо проведение капитального ремонта, 

выделение финансовых средств на комплектование новой литературой и подписку, замена 

устаревшей оргтехники. 

 

Ведение библиотечных страниц в социальных сетях дает возможность удаленным 

пользователям, количество которых постоянно растет, познакомиться с виртуальными 

обзорами литературы, узнать о проведении мероприятий в библиотеке или получить 

информацию об интересующих книгах.  

Выставляли виртуальные выставки, обзоры книг различной тематики на странице 

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

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

новых пользователей наша библиотека организует и принимает участие во 

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

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

сетях. 

 

 

Наша библиотека приняла участие в акциях и конкурсах            

 

 «Героические истории»- Всероссийская акция                                                                                         

«Свет добра из-под обложки»- областной дистанционный конкурс                                                                                                                                                

«Региональные объекты культурного наследия в библиотечных проектах юных 

читателей»-областная конференция 

Тест по истории Великой Отечественной войны»- международная образовательная акция  

«Многоцветье национального костюма»-Башкортостан 

«Наш Циолковский» -- Межпоселенченская библиотека Красносулинского района 

«И памяти твоей, Великий Пётр, верна Великая Россия»-Всероссийская библиотечная 

акция и др. 



 

 

 

  

 

 

 


