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Хвастовичская районная детская библиотека 

Калужская область с. Хвастовичи ул. Димитрова, д.1 

Год образования, 1954 

 

В состав  МКУК «МЦБС» Хвастовичского района входят: 

 

Хвастовичская районная центральная библиотека  

Хвастовичская районная детская библиотека  

Еленская поселковая взрослая  библиотека  

Еленская поселковая детская библиотека 

10- сельских библиотек. Сельские библиотекари переведены на 0.25 ставки 

В детской библиотеке - 2 библиотекаря (0.75 и 0.25 ставки) 

 

Количество  учащихся  в  районе  на  учебный год ( 1-11 кл.) - 863 

1-9 кл. - 806 уч.     

10-11 кл. - 57 уч.                 

Количество учащихся в Хвастовичской школе - 484,  дошк. - 61 

Количество руководителей детского чтения - 20 

Средних  школ - 4;  Основных - 3; Начальных - 1    

Школьных  библиотек - 6   

 

ЦИФРОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Наименование 

учреждения 

Читатели Книговыдача Посещений 

 

Районная детская 

библиотека 

 

 

1149 

 

33096 

 

13720 

 

Еленская детская 

библиотека 

 

 

424  

 

12689 

 

6669 

 

Всего в сельских 

филиалах 

 

        

504    

 

   40348 

 

8012 
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СОСТАВ И ДВИЖЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА 

 

Наименование 

учреждения 

Поступило экз. 

в  течении года 

Всего 

на сумму 

Выбыло 

экз. 

Сост. на 

01.2023 

 

Районная детская  

библиотека 

 

144 

 

38479р. 

 

 

549 

 

13591 

 

Еленская детская 

библиотека 

 

             47 

 

 

23600р. 

 

--------- 

 

10562 

 

 

В 2022 году библиотека принимала  участие в Международных,  Всероссийских  акциях: 

 

 Всероссийской акции «Окна Победы» 

 ХIII Международной акции «Читаем детям о войне» 

 Всероссийской акции «Окна России» 

 Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» 

Сотрудники библиотеки в 2022 году принимали участие в сетевых акциях, онлайн-викторинах  

организуемых библиотеками из разных регионов России.  

 

В течении года размещали информацию о деятельности библиотеки на своей странице в 

социальной сети «ВКонтакте». 

 

 

Основные задачи 

 

Используя книгу - которая во все времена была одним из лучших  средств воспитания 

души, познания жизни, библиотекари  в течении года приобщали детей к чтению, 

содействовали нравственному, духовному и эстетическому развитию своих читателей. 

     При обслуживании читателей, а также при проведении мероприятий ставили перед 

собой задачи: продвижение чтения и пропаганда лучших литературных произведений с целью 

воспитания полноценной личности.           

     С помощью книги,  периодической  печати,  культурно-массовых мероприятий,  

индивидуальной работы, обращали особое внимание на нравственно-духовное воспитание 

подрастающего поколения. 
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Большое   значение   в   своей  работе  придавали   эстетическому воспитанию 

читателей, ориентируясь на календарь знаменательных и памятных дат. 

     Одним из важнейших направлений считали экологическое просвещение читателей,  

увязывая эту  работу с краеведческой  темой, и военно-патриотической. 

      Стремились, чтобы работа библиотеки и библиотекарей на  протяжении года была 

многогранной: вели индивидуальную  работу  с читателями,    занимались    организацией     

досуга      детского    населения.     

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО 

 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

            Основной деятельностью библиотеки является приобщение детей к чтению, пропаганда 

ценности чтения и книги. 

     Библиотечное обслуживание детей строится на принципах дифференцированного 

подхода в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями развития личности 

ребёнка.   

Библиотекари стараются делать всё возможное для того, чтобы книга, начиная с 

момента записи в библиотеку, сопровождала нашего читателя по жизни. 

     Все  проводимые   в   библиотеке  массовые  мероприятия проводятся  с  целью,  чтобы   

приблизить  читателя  к  книге.   

     Для продвижения книги и чтения библиотека  сотрудничает  со  школой, детским садом 

«Буратино», с  местной  газетой «Родной край». 

Принимаем  активное участие в профессиональных районных и  областных    

конкурсах,  понимая,    что   личность     библиотекаря,  его  профессиональные,  деловые  и  

человеческие  качества  положительно  сказываются на  работе.   

Сотрудник библиотеки  Гришечкина И.Е. повышала свою квалификацию: 

- с 23 ноября по 24 ноября  областной семинар «Детская библиотека в современный 

период: размышления на заданную тему». 

  

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ     ЧИТАТЕЛЕЙ 

     

Руководство   детским   чтением   требует   от  коллектива  библиотеки 

индивидуального  подхода  к  каждому  читателю. 

Своей    главной   задачей   коллектив   считает  воспитание  у  школьников  интереса  к  

чтению  лучших  произведений   мировой литературы.  
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В течении года библиотекари  вели работу с читателями: помогали в определении 

тематики чтения, выборе конкретных книг, обсуждали прочитанное с целью определения и 

формирования читательских интересов и запросов, воспитывали культуру чтения, знакомили с 

источниками информации.  

Для первоклассников прошло посвящение в читатели «Библиотека, книга, я - верные 

друзья». Для детей подготовительной группы детского сада «Буратино» прошёл день 

дошкольника «Сказочная страна - библиотека». Библиотекарь познакомила ребят с 

библиотекой и рассказала о том, как правильно обращаться с книгами. В ходе мероприятия 

дети с удовольствием отгадывали литературные загадки, а также с интересом приняли участие 

в литературных викторинах «Наши любимые сказки», «Угадай героя сказок», где смогли 

показать свои знания известных детских произведений. 

На протяжении года прошёл цикл мероприятий «Писатели - юбиляры 2022», 

посвящённый писателям - юбилярам. Были проведены беседы у книжных выставок, 

литературные часы, литературные путешествия.  

К  200-летию со дня рождения Д.В. Григоровича  прошёл литературный час «Жизнь и 

творчество Д.В. Григоровича». На мероприятие были приглашены учащиеся 4 «В» класса. 

Библиотекарь познакомила ребят с биографией писателя, рассказала о том, что в свои 

художественные произведения он вкладывал чувство искренней любви к людям. Самые 

известные его произведения это: рассказ «Деревня» и повесть «Антон-Горемыка». Вышедшая 

же в 1883 году повесть «Гуттаперчивый мальчик», вошла в сокровищницу русской 

литературы, и была названа критиками того времени «маленьким шедевром». В ходе 

мероприятия ребята вспомнили героев повести «Гуттаперчивый мальчик», обсудили и 

охарактеризовали каждого из них. После обсуждения прочитанного школьники пришли к 

выводу, что эта очень грустная история о трудной судьбе мальчика, о жестокости и добре 

людей. Книга заставляет задуматься о беззащитности маленьких сирот того времени и учит 

доброте, справедливости, неравнодушию. В завершении мероприятия ребята посмотрели 

отрывки из кинофильма «Гуттаперчивый мальчик». 

К 170-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка прошла читательская 

конференция «Добрые сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка». На мероприятие были приглашены 

учащиеся 4 «А» класса. В ходе презентации ребята узнали о жизни и творчестве Д.Н. Мамина-

Сибиряка. Затем ребята активно участвовали в обсуждении сказок из сборника «Алёнушкины 

сказки». С удовольствием ответили на вопросы викторины, разгадали кроссворд и нарисовали 

рисунки к сказкам. В завершении мероприятия ребята сделали вывод, что сказки Мамина - 

Сибиряка учат любить и ценить природу, защищать и беречь животных, а также уважительно 

относиться друг к другу.  

Оформленная книжная выставка «Книги-юбиляры 2022», познакомила ребят с  такими 

детскими книгами-юбилярами, как: М. Горький «Воробьишко», Д.Н. Мамин-Сибиряк  
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«Алёнушкины сказки», А.П. Чехов «Каштанка», Т.И. Александрова «Домовёнок Кузька», С.Я. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое», В.В. Медведев «Баранкин, будь человеком», К.И. 

Чуковский «Мойдодыр» и др. 

 

На мероприятия  «Клуба любителей книги» собираются читатели разных возрастных 

категорий. Все мероприятия в этом клубе проводятся с целью развития интереса и любви к 

книге и проходят под девизом «Кто много читает - тот много знает!». Актив клуба 

обсуждает с библиотекарем как лучше провести очередное мероприятие, привлекая для 

участия в них своих одноклассников.  

 

                           

 

2022 год - Год культурного наследия народов России 

 
В читальном зале, у оформленной книжной выставки «Страна детского фольклора» 

проходили беседы, обзоры. На выставке были представлены русские народные сказки, 

былины, пословицы, поговорки и загадки.  

Для детей подготовительной группы детского сада «Буратино» прошло литературное 

путешествие «Мир русских народных сказок» в рамках межрегионального сетевого 

марафона «Жила-была Сказка», приуроченного к году культурного наследия народов 

России. Организатор марафона МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС.  

Библиотекарь рассказала ребятам о том, как появились русские народные сказки. Затем ребята 

активно угадывали сказки, сказочных героев участвуя в конкурсах: «Назови сказку», 

«Отгадай героев сказок», «Продолжи сказку» и др. В завершении мероприятия ребята 

посмотрели мультфильм «Петушок - золотой гребешок». 

Литературная игра «Счастливый случай», посвящённая сказкам прошла для учащихся 

2-х классов. Участники разделились на две команды «Буратины» и «Дюймовочки». Игра 

состояла из четырёх туров. Участники состязания, показав свою эрудицию и взаимовыручку, 

достойно справились с предложенными заданиями. В итоге победила дружба. 

Библиотека приняла участие в сетевом квизе «Народные промыслы».  

 

 

РАБОТА  Р.Д.Б.  ПО  ОСНОВНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

 «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

(Краеведение)                                                                  

Краеведческая работа была направлена на воспитание у детей чувства гордости и 

уважения к истории и культуре, обычаям и традициям своего края.  
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 К 165-летию дня рождения великого учёного и изобретателя К.Э. Циолковского 

прошёл познавательный час «Звёздными тропами Циолковского». На мероприятие были 

приглашены учащиеся 5-х классов. Библиотекарь познакомила ребят с биографией К.Э. 

Циолковского, с калужскими страницами жизни, с его открытиями в области 

воздухоплавания, авиации и космонавтики. В завершении мероприятия ребята посмотрели 

фрагменты из фильма «Удивительные миры Циолковского», которые позволили более 

наглядно представить многие изобретения. 

В  читальном  зале, у постоянно действующей книжной выставки «О крае любимом 

нам книги расскажут» проходили беседы, обзоры. 

 Для  учащихся     4-8  классов  прошли краеведческие  часы,  которые  закончились    

викториной «Кто лучше знает край родной».  

     На летних каникулах  прошли краеведческие часы и экологические игры «С любовью о 

родной земле».  

    Со школьниками 7-8 классов интересно прошёл литературно-краеведческий час «Не 

забыть нам подвиг земляков». 

В течении года сотрудниками велась  рукописная «Летопись родного края», в которую 

ежедневно заносились наиболее важные события из жизни родного села.  

  

 
«ЧЕЛОВЕК  И  ПРИРОДА» 

(Экологическое  просвещение) 

  

Одним из приоритетных направлений в работе с читателями является экологическое 

воспитание юных читателей. 

Работая с этой темой, мы стараемся приобщить детей к миру природы, к пониманию её 

ценности в жизни каждого человека, учим их любить природу и бережно к ней относиться. 

Для ребят 3-4 классов интересно прошло литературно-экологическое путешествие  

«Загадки природы». Путешествуя  по страницам книг писателей-юбиляров И.С. Соколова-

Микитова и  К.Г. Паустовского, ребята отвечали на вопросы викторин, разгадывали 

кроссворд, приняли участие в конкурсах.  В конце мероприятия дети пришли к выводу, о 

необходимости оберегать и защищать природу. 

Для учащихся 2-х  классов прошла познавательно-игровая программа «Наши 

пернатые друзья», посвящённая Международному дню птиц. Библиотекарь рассказала 

ребятам о том, что и у птиц есть свой праздник, который призывает их защищать и оберегать. 

Затем ребята отвечали на вопросы викторины «Что вы знаете о птицах?», отгадывали 

загадки и участвовали в конкурсах «Птицы на сказочной странице», «Веришь-не веришь», 

«Узнай меня» и др. 
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К Всемирному дню Земли прошёл экологический час «Живи, планета Земля!». 

Учащиеся 5-6 классов узнали об  истории праздника, экологическом состоянии нашей 

планеты. Затем активно отвечали на вопросы викторины «Мир природы». Участники 

мероприятия высказывали своё мнение о том, что если каждый будет бережно относиться к 

природе, то наша прекрасная планета станет ещё краше!  В завершении мероприятия ребята 

познакомились с книжной выставкой «Земля у нас только одна».  

К Всемирному дню охраны окружающей среды в библиотеке прошёл экологический 

турнир «Протяни руку дружбы природе». Мероприятие прошло для детей разного возраста. 

В начале мероприятия с ребятами была проведена беседа, что такое экология, о проблемах 

окружающей природы и о необходимости бережного отношения к природе. Затем ребята 

приняли участие в разных конкурсах, играх, отвечали на вопросы викторины «Экологическое 

ассорти», отгадывали загадки, разгадывали кроссворды. Экологический турнир позволил 

ребятам показать свои знания, они ответили на множество вопросов по самым разным темам 

охраны природы и экологии. Мероприятие получилось интересным и познавательным. Турнир 

показал, что читатели - дети много знают, любят природу и относятся к ней внимательно и 

бережно. 

 

В библиотеке периодически читателям предлагаются для чтения журналы 

экологической направленности, что даёт возможность воспитывать у ребёнка чувство 

природы. 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ,  НРАВСТВЕННОЕ И ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

  

С  целью  воспитания культурной, образованной, гармоничной личности    прошли   

мероприятия: 

Для учащихся 2 «Б» класса была проведена конкурсно-игровая программа «Хочу быть 

Золушкой», посвящённая Международному женскому  дню 8  Марта. Библиотекарь 

рассказала ребятам о празднике. Затем мальчики прочитали для девочек поздравительные 

стихотворения. А девочки с удовольствием приняли участие в конкурсах «Ловкие руки-доброе 

сердце», «Загадочный», «Мамины помощницы», «Угадай сказочную героиню». В завершении 

мероприятия мальчики подарили девочкам подарки. 

Сотрудники детской библиотеки приняли участие в фотофлешмобе «У библиотеки 

женское лицо», приуроченном к Международному женскому дню. Организатор Калужская 

областная научная библиотека имени В.Г. Белинского. 
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Ко  Дню матери в библиотеке прошла праздничная программа «Моя единственная и 

неповторимая». В мероприятии приняли участие учащиеся 5 «В»  класса и их родители. 

Библиотекарь рассказала о празднике и предложила ребятам рассказать о своих мамах. В ходе 

мероприятия ребята поздравляли своих мам, читали стихотворения, показали сценку 

"Домашние хлопоты". Затем все вместе приняли активное участие в конкурсах «Легко ли 

быть мамой?», «Добрые слова», «Колыбельная песня», «Мамины руки» и другие. На 

мероприятии прозвучали песни о маме: «Мама, будь всегда со мною рядом», «Мамины глаза», 

«Домик окнами в сад» и другие. Мероприятие прошло интересно и весело.  

 
Интересно прошла читательская конференция, в которой приняли участие учащиеся 

6 «Б» класса. Темой обсуждения стало произведение В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

Библиотекарь познакомила ребят с жизнью и творчеством известного русского писателя В.П. 

Астафьева. Затем ребята активно обсуждали поступок главного героя Вити и других героев, 

отвечали на вопросы викторины. В итоге, ребята пришли к выводу, в жизни важно вовремя 

сказать «нет» плохому советчику, жить по совести, уметь прощать, быть добрым.  

 

Для учащихся 7-х классов прошёл информационный час «Знать - чтобы жить!», 

посвящённый профилактике вредных привычек.     

 

С целью формирования простых норм нравственности и этической культуры прошли 

часы этикета  для школьников  4-7  классов на следующие  темы: «Всё про этикет»; 

«Говорить «спасибо» - это приятно»; «О хороших манерах в простых примерах».                     

  

В целях воспитания правовой культуры  интересно прошёл литературно-игровой час 

«Права сказочных героев». Библиотекарь рассказала юным читателям о том, что такое права, 

и что у детей тоже есть свои права и записаны они в Декларации прав ребенка. Затем дети 

вместе с библиотекарем отправились в сказочное путешествие по стране права, чтобы найти и 

узнать, какие герои сказок нарушают права других героев. Все вместе определили права не 

только сказочных героев, но и свои права и обязанности. В завершении мероприятия был 

проведён обзор книжной выставки «Я - ребёнок. Я - человек!». 

 

На базе районной детской библиотеки председатель территориальной избирательной 

комиссии, совместно с сотрудниками библиотек провели для детей 10-12 лет познавательную 

игру «Маршрут избирателя». Участникам игры предстояло пройти 6 станций, где 

необходимо было выполнить задания. Дети, разделившись на две команды: «Мандаринки» и 

«Карамельки», активно включились в игру и успешно справились с заданиями на каждой  
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станции. Ребята с уверенностью ориентировались в заданиях по избирательному праву. В игре 

победила дружба. Все участники получили от ТИК Хвастовичского района сладкие подарки. 

 

Ко Дню защитника Отечества для учащихся 3 «А» класса прошла конкурсно - игровая 

программа «Будем в Армии служить». Мальчишки участвовали в разных конкурсах: «Самый 

сильный», «Перейди границу», «Заверни ногу в портянку» и других. Так же в библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Нашей армии герои». 

 

Для учащихся 4 «А» класса  прошла читательская конференция по рассказам С.П. 

Алексеева о Великой Отечественной войне, посвящённая 100-летию со дня рождения 

писателя. Ребята познакомились с биографией писателя. Затем приняли активное участие в 

обсуждении рассказов «Генерал Панфилов», «Блокадный хлеб», «Особое задание», 

«Загадочный танк». Ребята говорили о главных битвах военного времени, о бессмертных 

героях, о русском характере и нашей великой победе. В завершении мероприятия ребята 

познакомились с книжной выставкой «Рассказать детям о великом…». 

Ко Дню Победы в детской библиотеке была оформлена выставка детских рисунков 

«Война глазами детей». Детские рисунки о войне - это продолжение памяти о наших дедах, 

это благодарность за нашу жизнь. Дети отразили в рисунках своё отношение к историческим 

событиям военных лет, к празднику Победы. 

Читатели детской библиотеки - ученики 4 «В» класса приняли участие в XIII 

Международной Акции «Читаем детям о войне», приуроченной ко Дню Победы. 

Организатором акции является Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Самарская областная детская библиотека». Цель акции - воспитание патриотических чувств у 

детей на примере лучших образцов в детской литературе о Великой Отечественной войне.  

Библиотекарь  рассказала ребятам о значении Великой Победы и о величии подвига тех, кто 

добывал её в тяжелейших боях на фронте и в тылу. В истории Великой Отечественной войны 

немало примеров героизма юных ребят, которые наравне с взрослыми защищали нашу 

Родину, о том, как они выживали на оккупированной немцами территории, как пускали под 

откос немецкие поезда и были опытными разведчиками. Для громких чтений было выбрано 

произведение Льва Кассиля «Рассказ об отсутствующем». Это трогательное произведение о 

мальчике, который ценой своей жизни спас разведчика и воинскую часть, не оставило 

равнодушными юных читателей. По окончании чтения состоялось обсуждение прочитанного. 

В завершении мероприятия ребята почтили минутой молчания память всех тех, кто отдал 

жизнь, защищая нашу Родину. 

 

Ко Дню государственного флага Российской Федерации в библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Флаг России - гордость наша!», на которой были размещены книги не  
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только о Российском флаге, но и гимне и гербе. Каждый человек, любящий свою Родину, 

должен знать символы своего государства. И лучшие помощники в этом - книги! 

 
В преддверии празднования Дня народного единства для учащихся 6 «А»  класса 

прошёл познавательный час «Сильна держава, коль народ един». Библиотекарь рассказала 

ребятам об истории праздника, о Смутном времени, освобождении Москвы от польских 

интервентов, о роли Минина и Пожарского в объединении страны. Ребята с интересом 

слушали библиотекаря, а затем активно отвечали на вопросы викторины «Знаем свою 

историю». В завершении мероприятия ребята посмотрели видеоролик и пришли к выводу, 

что: «Нужно стремиться к единству народа, как к великой силе. Сплочённость народа - это 

гарантия того, что наша любимая родина - Россия будет жить в веках, как сильное и 

независимое государство!». К мероприятию была оформлена книжная выставка «Едины мы, и 

в этом наша сила!». 

 

Работая с этой темой библиотека ставит перед собой цель с помощью книги, новых 

информационных технологий воспитывать у детей  уважение  к  своим  правам  и  правам 

других людей, чувство гражданственности и любви к своей Родине. 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  К  ИСТОКАМ.  ВСТРЕЧА  С  ФОЛЬКЛОРАМ 

 

Цель мероприятий:     приобщить    юных   читателей   к  традиционной  культуре, к  

народному  творчеству, к историческим    корням. 

В дни зимних каникул прошёл новогодний праздник «Наш весёлый Новый год». На 

праздник к ребятам прилетел Карлсон и объявил, что Снегурочку украла Баба-Яга. И тут 

появился Дед Мороз и предложил Карлсону совершить сказочное путешествие, чтобы вместе 

с ребятами найти Снегурочку. Во время путешествия на их пути возник снежный сугроб. Дед 

Мороз поведал ребятам, что в этом сугробе спрятана Снегурочка и что это - дела проказницы 

Бабы-Яги. Дед Мороз вместе с ребятами и Карлсоном стали водить хороводы и освободили 

Снегурочку из снежного плена. И началось веселье. Дети читали стихотворения, отгадывали 

новогодние загадки, танцевали. С удовольствием участвовали в весёлых конкурсах и играх 

«Сугроб-Снежинка», «Ёлочные украшения», «Снежки», «Прикрепи нос Снеговику», «Раз, два, 

три!» и другие и получали сладкие призы от Деда Мороза. Всем было весело и интересно. 

Накануне праздника Рождества  прошла познавательно-развлекательная программа «В 

ожидании Рождества». Ребята познакомились с историей праздника Рождества, символом 

этого праздника - Вифлеемской звездой, легендой о рождественской ёлочке. Также ребята 

узнали о традициях празднования Рождества. В ходе мероприятия ребята пели колядки,  
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разгадывали рождественские загадки,  активно участвовали в играх и конкурсах. Самые 

активные участники получили сладкие призы. 

 

Прошли  познавательные часы     «Гостья наша - дорогая масленица», «В мире 

пословиц и поговорок». 

 

 

 
РАБОТА  С  ДЕТЬМИ  В  ДНИ  ШКОЛЬНЫХ  КАНИКУЛ 

 

     В  дни  зимних  каникул  прошла   литературно - игровая программа   «Снежные 

сказки».  Ребята  с удовольствием участвовали в весёлых конкурсах: «Сказочный снегопад», 

«Снежные фантазии», «Кто быстрее» и др. 

 

Интересно прошёл литературный праздник  открытия Недели детской книги «Добрый 

мир сказок Корнея Чуковского», посвящённый 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского. 

Читатели 2 «В» класса приняли активное участие в этом мероприятии. Ведущая праздника 

рассказала ребятам о писателе, о том, как он сочинял свои книги. Затем на встречу с юными 

читателями пришли герои любимых книг: Доктор Айболит, Бармалей, Федора. Доктор 

Айболит предложил злому Бармалею перестать безобразия творить. На что Бармалей ответил, 

что это ему не нужно. Ведь он всё равно самый сильный, самый красивый и самый умный. 

Тогда ведущая вместе с Доктором Айболитом предложили Бармалею ответить на вопросы 

викторины. Конечно Бармалей не ответил ни на один вопрос, за него отвечали ребята. Вот 

тогда Бармалей решил исправиться, перестать обижать маленьких детей и читать побольше 

хороших книг. Федора пообещала перемыть всю посуду и провела с ребятами викторину. В 

ходе мероприятия ребята с удовольствием приняли участие в игре, отвечали на вопросы 

викторин, показали себя хорошими знатоками сказок и стихов любимого писателя Корнея 

Чуковского. Самые активные читатели детской библиотеки получили в подарок книги. В 

завершении мероприятия ребята посмотрели мультфильм по сказке К.И. Чуковского «Доктор 

Айболит». 

 

На летних каникулах для детей разного возраста прошёл цикл мероприятий «Лето с 

книгой и библиотекой». Были проведены литературные путешествия, литературные часы, 

викторины, игры и др.  

Интересно прошло литературное путешествие «Летом с книгой я дружу». В ходе 

мероприятия ребята познакомились с лучшими детскими книгами, ответили на вопросы 

литературной викторины, разгадали кроссворд.  
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На осенних каникулах прошёл праздник осени «Капустные веселинки». В 

мероприятии приняли участие учащиеся 3 «Б» класса. Дети заранее активно готовились к 

этому мероприятию: учили стихи об осени, частушки и многие изъявили желание сыграть 

персонажей праздничного представления. Библиотекарь  поприветствовала ребят и рассказала 

историю появления на Руси капусты, а затем провела увлекательную викторину, игры. На 

праздник к ребятам пришла красавица  Осень с полной корзиной овощей и фруктов и  загадала 

загадки. Были здесь: Пугало огородное, Бабка, Дед и Капуста. Ребята читали стихи, 

посвящённые осени, пели частушки, посвящённые капусте, показали сценку «Как без щей на 

Руси прожить». Также отвечали на вопросы «Капустной викторины», отгадывали загадки и 

веселились. В конце праздника все дети получили подарки от Осени. Праздник получился  

весёлым и познавательным.  

В библиотеке была оформлена книжная выставка «Золотая осень». На выставке были 

представлены книги об осени русских и советских писателей: К.Д. Ушинского, Д.Н. Мамина-

Сибиряка, Н.И. Сладкова, Г.А. Скребицкого, М.М. Пришвина и др.  

 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ  ИЗДАНИЯ 

 

ЖУРНАЛЫ:                                                              ГАЗЕТЫ:                                                           

 Девчонки-мальчишки. Школа ремесел             Детская газета                                                                                                   

Детская энциклопедия                                         Родной край                                                                                                                                                                 

Лунтик 

Мурзилка 

Отчего и почему                                                            

Почемучкам обо всём на свете                  

                                                                                

 

 

СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

На протяжении всего отчётного года велась справочно - библиографическая работа.  

Библиотека проводила текущую редакцию каталогов и картотек. По  мере  поступления  

литературы  в  фонд  библиотеки пополняли алфавитный  и  систематический  каталоги. 

Постоянно проводилась работа с библиографическими запросами читателей. В течении года 

было выполнено 689 библиографических справок разных видов:  адресных, тематических, 

уточняющих.  
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Проводилась индивидуальная информационная работа с читателями. Это беседы при 

записи в библиотеку, рекомендательные беседы,  консультации при выборе книг и по работе с 

СБА.  

Библиотечно - библиографические   занятия   прошли  среди  учащихся всех классов 

согласно плана  занятий на  учебный  год. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Отчёт подготовил  
библиотекарь                                                            Гришечкина                                                     

районной детской                                                    Ирина Егоровна 

библиотеки                          


