
Краткая демографическая 

характеристика района 

 

         Количество 2017 

Детей от 0 до 14 лет в районе 1073 

Дошкольников от 0 до 6 лет в районе 582 

Детей от 0 до 14 лет в зоне 

обслуживания библиотеки 

736 

Дошкольников 

 от 0 до 6 лет в  

зоне обслуживания библиотеки 

368 

 

 

Основные задачи и направления в работе ЦДБ и СБФ 

 

1. Патриотическое воспитание детей и подростков по 3 главным направлениям: 

 История России и краеведение 

 Экологическое просвещение учащихся 

 Нравственность, мир семьи 

2. Помощь в эстетическом воспитании и работа с художественной литературой. 

3. Вести работу по формированию, использованию и сохранению книжного 

фонда. 

4. Оказывать методическую помощь СБФ по работе с детьми.  

5. Повышать эффективность справочно-библиографической работы и 

сотрудничество с руководителями детского чтения. 

6. Привлечение читателей к систематической работе с книгой, организация 

досуга детей. 

Контрольные показатели работы за  2017  год 

 

   показатели Вып. в 2017 

    читатели 1100 

   посещения 20870 

книговыдача 40530 

  

 

Средние показатели 2017 

Читаемость 36, 8 

Посещаемость 18, 9 

Обращаемость книжного фонда 2, 1 

Книгообеспеченность  на читателя 16, 9 

Обновляемость книжного фонда 0, 8 

%  охвата библиотечным 

обслуживанием детей 
100 



 

Организация библиотечного обслуживания 

Сеть библиотек в районе 

 

 

Детских библиотек 

               2016 

 

1 

2017 

 

1 

Сельских библиотек                   12 11 

Школьных библиотек                   2 2 

 

Внестационарная сеть 

                2016                2017 

Библиотечные пункты                  - - 

Передвижки                  2 2 

 

 

Привлечение к чтению. Изучение читателей. Руководство чтением 

     Главная задача детских библиотек – приобщение  детей  к книге,  

воспитание интереса  и любви  к ней,  стремления к общению  с ней.   

     В 2017 году в  нашей библиотеке имели место следующие формы 

привлечения  читателей:  

 наряду с популярными формами книжных выставок,  всѐ чаще стали 

оформляться   красочные  иллюстрированные  книжные  выставки   в 

формате  «3 Д».    В 2017 году приѐм близости и отдалѐнности 

предметов, использованных для  иллюстрирования,  применялся  в  

большинстве  выставок. 

 подведение итогов  в конце  года  по чтению книг  с выделением 

лучших  читателей  и  отражением этих итогов на    информационном 

стенде  в фойе  в  виде замка, сотворѐнного руками  из  пенопласта, 

картона, цветной и самоклеящейся яркой бумаги 

 по ярким мероприятиям,  проведѐнным в течение года,   итоговая 

фотовыставка в фойе «Калейдоскоп мероприятий» 

 выявление  творческих  детей  и организация  в читальном зале их 

персональных выставок.  Например,  в  2017 году было 2  

персональных выставки  под  общим названием «Радость 

творчества».  Это  работы  третьеклассницы  Васениной Кристины  

 (36 работ) и  второклассника  Темерешева  Станислава тоже  более 30-

и работ.  

Если у Кристины  были представлены  рисунки,   шитье,  поделки и  

вышивки, то у  Стаса, кроме рисунков   - выжигание,  выпиливание, 

поделки из бумаги,   картона,  вторсырья.  



 Традиционно в марте, в период Недели детской книги,  собираются 

дети вместе с библиотекарями со всего района на районные 

мероприятия,  на которые  готовится подарок для детей в виде встречи 

с живыми героями книг,  в виде вкрапления постановки на сцене 

сказки.  В 2017 году  для дошкольников со всего района был 

организован праздник с познавательно-игровой программой  «В гостях 

у дедушки  Корнея»  и постановкой сказки  «Мойдодыр». 

 В летний период  -  акция «Под открытым небом».  В  День посѐлка с 

целью привлечения  малышей  в  библиотеку для  маленьких детей и их 

мам на праздничной площадке  организовывается   выставка красочных 

книг с  вручением буклетов и блокнотов с логотипом детской 

библиотеки.  С выставки дети и их мамы могут  выбрать 

понравившуюся книгу для чтения еѐ дома.   

 Весной, во время выпуска ребят подготовительной группы  из детского 

сада,  или  осенью,  в начале учебного года,  проведение  

занимательных  экскурсий для новых читателей.  Представления  

разыгрываются  во  время посещения  нашей библиотеки 

подготовительными группами детских  садов   и  учеников 1 классов.  

На экскурсиях  детей  встречают  герои детских книг ( Мальвина,  

Буратино,  Панамка,  Кисточка,  Совѐнок,  Забывалка,  Читайка,  

Королева Книга и т. д)  В  2017 году  детей  вновь  посетила  Баба-Яга,  

которая очень хотела  научиться  читать книги.  Появление этого 

сказочного героя внесло большое оживление  у детей и желание 

посещать библиотеку,  чтобы  вновь увидеться с  ней. Детям были 

розданы закладки «Как записаться в библиотеку?». 

 Использование элементов  кукольного театра  при проведении 

большинства мероприятий  для учеников младших классов  

Социсследования 

 В 2017 году  с  целью обмена читательской информацией  с ребятами разных 

возрастных групп был проведѐн соцопрос  « Я прочитал(а) интересную книгу 

о   природе.  Советую вам…» Среди названных  произведений  о природе  

были различные рассказы Бианки,  Пришвина,  Паустовского, Астафьева,  

рассказы о животных Сетона-Томпсона, повесть Никонова «Сохатѐнок», 

роман  Хмелевской  «Пафнутий» и др.   Но больший  интерес  у детей   2-3  

класса вызвала  книга  Ф.  Зальтен  «Бемби» и серия книг Х.  Вебба  «Добрые 

истории о зверятах».   Ребята 4-5  класса предпочтение отдали книгам о 

собаках:  Куприн «Белый пудель»,  Андреев «Кусака»,   Д. Лондон «Белый 

клык» и «Зов предков». 6-7 класс лучшей  назвали  книгу  Троепольского 

«Белый бим чѐрное ухо».  Очень порадовало то, что наряду с классикой,  

читатели называли в числе интересных  как современные книги, например: Д. 

Пеннак  «Собака пѐс», М. Самарский «Радуга для друга», «Фукусима» и др,  



так и незаслуженно забытые книги («Повесть о белой медведице»  

Марысаева,  «Медведь и бабочка» Романовского и др). А это значит, что 

мероприятия, направленные на    воспитание бережного и доброго 

отношения ко всему живому  на  земле,  проведѐнные в рамках  программы 

«Детское чтение для сердца и разума» по хорошим  добрым произведениям 

экологического направления для наших читателей не прошли даром.  Они 

заинтересовались этими книгами.  И для  некоторых не важно: это новые 

красочные или старые, уже успевшие немного запылиться, с пожелтевшими 

от времени страницами книги.  Хочется  надеяться, что  эти прочитанные 

детьми книги  послужат толчком к действенной доброте и вдохновят  на 

дела,  творимые из одного сознания своего человеческого долга:  надо 

помочь,  надо посочувствовать.  

 

Содержание и организация работы. 

Историко-патриотическое воспитание. 

В 2017 году  работа по историко-патриотическому воспитанию велась в 3 

основных направлениях: 

1)  проведились  мероприятия  к  памятным  датам  

 в конце января,   к снятию  блокады Ленинграда,   - час воинской славы 

России «Как  ленинградцы  свой  город  спасали» 

Многие считают,  что  детей   нужно ограждать     от  информации,  

травмирующей  их   душу.   Но есть такие темы, о которых нельзя 

молчать.  Великая Отечественная Война – та трагичная веха истории, 

про которую нужно знать каждому.  Вот поэтому  уже стало традицией   

27   января  каждый седьмой класс  приглашать  в Центральную 

детскую библиотеку на мероприятие,  посвящѐнное  Дню полного  

снятия   блокады Ленинграда.   В этот день  в 2017 году  семиклассники  

пришли   на  час воинской славы  России  «Как ленинградцы свой 

город спасали», на котором они   узнали,  как и чем жили люди 

блокадного Ленинграда.  На фоне удачно подобранной  музыки  речь 

шла о  настоящих героях-ленинградцах,  которые старались с 

достоинством пережить страшные испытания.   В тяжелейших 

условиях   жители северной столицы боролись   за свой город и за 

жизни людей.  Мероприятие закончилось раздачей закладок  «Блокада  

Ленинграда». 

 к 8 февраля,  Дню  памяти юного героя-антифашиста  проводились 

мероприятия для всех категорий читателей школьного возраста:  

- для читателей старшего и среднего школьного возраста - 

тематический вечер «Война прошлась по детским судьбам  грозно»  

с презентацией книги Н. Сухининой «Прощание Славянки» (о судьбах 

детей  в  годы  Великой  отечественной войны) 

- для читателей младшего школьного возраста -   час мужества «Война 

вошла в мальчишество моѐ»  с презентацией книги Богданова «Самая 

сладкая рябина».   



На каждом из мероприятий  читатели познакомились с их ровесниками, 

чьѐ детство и юность совпали с Великой Отечественной войной. Их 

ровесники не могли оставаться в стороне от разыгравшейся трагедии и  

многие отдали жизнь за свободу и счастье людей.  Они должны  
гордиться подвигами юных героев, свято хранить память о 
погибших.  

 в марте   к 74 - летию со дня трагедии в Белоруссии –  час памяти и 

скорби « Нет Хатыни.  Всѐ – сплошной погост» 

22 марта ученики старших классов  были приглашены  в детскую 

библиотеку, чтобы под сменявшие одну за другой грустные и 

трагические музыки услышать рассказ о  том кровавом, обожжѐнном 

мартовском утре  далѐкого 1943 года.  

      В  декабре ко Дню Героев Отечества и Дню рождения Я. Падерина      для 

семиклассников был проведѐн  час  мужества «Подвиг  Я. Падерина»  На  

фоне  оформленной на магнитной доске выставки под грустную музыку  

ребята  слушали рассказ, как  Яков  Николаевич своим телом закрыл 

амбразуру вражеского дзота. А рота, поднявшись в атаку, гранатами и 

штыками уничтожила фашистов, освободив деревню Рябиниха. 

2) принимали участие в  2 акциях: 

 в  мае  к Дню победы –  участие в акции  «Читаем детям о войне»  

Главная цель акции – воспитание патриотических чувств у детей и 

подростков на примере книг о Великой Отечественной войне. 

Для учащихся 4 б класса прошѐл  час громкого чтения с обсуждением книги 

Николая Богданова «Бессмертный горнист».  И чтобы лучше понять 

произведение, дети сначала познакомились с информацией о том, как 

изменился Ленинград с наступлением блокады, как жители города старались 

с достоинством пережить страшные испытания. А затем, дети слушали 

рассказ о судьбе мальчика Алѐши, ленинградского пионера, который в 

страшные годы блокады преодолел голод и холод. Он  из последних сил 

старался учиться, помогал во дворе взрослым, помогал по дому маме… 

Мальчишка, он совсем ещѐ мальчишка, но, сколько всего ему предстоит 

пережить за годы блокады… 

Много  испытаний выпало и на долю девочки Зорьки, главной героини книги 

Ж. Браун «Зорькина песня». О ней узнали пятиклассники, приглашѐнные 

во время акции «Читаем детям о войне»  на час размышлений  «Маленькие 

дети большой войны» 

 в ноябре, к одному из самых молодых  российских праздников - Дню 

народного единства, была организована  акция «Мы вместе».  Цель 

акции – формирование российской  идентичности, единства 

российской нации, содействие  межкультурному и 

межконфессиональному диалогу. К этому  событию были 

подготовлены  и розданы красочные  закладки  с историей этого 

праздника.   



3)на абонементе  по историко-патриотическому воспитанию были 

организованы  выставки: 

 ко  Дню защитников Отечества – книжная выставка в  

формате 3 Д «Книги для настоящих  мужчин» 

 ко  Дню  космонавтики - выставка «Полѐт в космос» 
тоже была выполнена в форме 3Д. Фигурки планет, звѐзды, 

космонавты были подвешены на разных уровнях на 

тончайшей невидимой леске и приходили  в движение от 

малейшего дуновения. Выставка была посвящена 55-тилетию 

со дня первого полѐта в космическое пространство. Здесь 

были представлены книги о Юрии Гагарине для детей 

различных возрастов. А также занимательная литература о 

космосе и астрономии для дошкольников и младших 

школьников. 

 ко  Дню победы - книжная выставка-память «И память 

 книги оживят» 

 к  7 ноября – информационная выставка «Революции – 100 

лет»  
 

Краеведение. 

    В  2017 году  был  обновлѐн  стеллаж  «Земля вятская»  с  подборкой книг 

на темы: 

 Тужинский край родной – частица Родины большой 

 Страницы истории Кировской области 

 Выдающиеся деятели и уроженцы Вятского края 

 Великая победа и Вятский край 

 Природа и экология  Кировской области 

 Вятский фольклор 

 Рассказы, сказки и стихи вятских писателей 

 Также  в  этом  направлении  в ноябре  был проведѐн занимательный  

экскурс по жизни и творчеству Е.  Чарушина  «Зверьѐ  моѐ»,  посвящѐный 

Дню  рождения   этого замечательного художника-анималиста и детского 

писателя,  родившегося в  Вятке.     

  Его пушистых зверюшек, таких живых и трогательных мы помним по первым 

детским книжкам – «Волчишко», «Тюпа и Томка» -- всех сразу и не 

перечислишь. Учитывая совсем юный возраст слушателей, биография 

подавалась в лѐгкой занимательной форме. Особенно живо воспринимались 

забавные истории из детства писателя, так как маленький Женя Чарушин был 

горазд на выдумки и озорство. С помощью заранее подготовленных коротких 

инсценировок маленькие гости попадали в реальный мир чарушинских 

рассказов, которые учат беречь и любить хрупкий мир природы.   

В декабре, накануне  Дня рождения Я.  Падерина,   семиклассники были 

приглашены в детскую библиотеку, чтобы вспомнить подвиг  нашего земляка. 



    

Правовое и нравственное воспитание. 

         Правовое воспитание очень тесно связано с нравственным.  Поэтому, 

чтобы  предостеречь  ребят от необдуманных плохих поступков,  основная 

задача детской библиотеки - на примере литературных произведений 

познакомить детей с основными правилами жизни человека. Основным 

правилам жизни нужно учить с самого раннего возраста. И  так как сказка 

Катаева  «Цветик-семицветик»  как нельзя лучше учит доброте, вниманию к 

тем,  кто нуждается в помощи,  с ребятами младшего школьного возраста уже 

в 1 месяце 2017 года было проведено увлекательное путешествие по  этой 

сказке. Под звуки волшебной музыки  на сцене появилась красивая цветочная 

поляна, на которой среди великолепных цветов притаился и цветик-

семицветик. Дети, взяв его  «отправились» в удивительную, чудесную сказку. 

В этой сказке они учились размышлять над поступками девочки Жени. 

Объясняли:  какое чувство испытала девочка при исполнении каждого 

желания. И сделали вывод о том, что эта добрая, старая сказка Катаева учит 

нас тому, что совсем необязательно иметь цветик-семицветик, чтобы 

совершать разумные поступки. Достаточно иметь доброе сердце, чтобы 

приходить на помощь другим в трудную минуту. В завершении мероприятия 

маленькие путешественники собрали огромный цветик-семицветик, загадали 

свои желания и прочли стихи о доброте . С  этой же категорией читателей  в 

апреле был организован  час общения и воспитания доброго отношения  к  

людям и окружающему  нас  миру «Попробуй стать волшебником». 

           Нужно  ли  задумываться   над своими поступками,  важно  ли 

оценивать  их? Над   этими и другими вопросами  размышляли  и  ребята  

среднего школьного возраста.   На примере  главной героини  интересной   и 

поучительной книги  Ж.  Браун  «Зорькина песня» их  внимание    было 

сосредоточено  на основных правилах жизни человека,  истинных идеалах  

нравственности.  Зорька,  несмотря на  тяжѐлое военное время,  не растеряла 

свои человеческие достоинства, не замкнулась в себе, не озлобилась.   Эта 

девочка, попавшая в годы войны  в детский дом,   один за другим  совершает  

бескорыстные и благородные  поступки.    Доброй, смелой, честной, 

умеющей  постоять  за себя  девочке  было свойственно  анализировать свои 

поступки и отвечать за них.   За это она заслужила уважение  у всех детей  

детского дома.  Значит, чтобы не чувствовать себя одиноким  в этом мире, 

очень важно, как эта маленькая девочка,  дарить добро окружающим и жить 

по совести.   Ведь  в  жизни  важнее  не «кем быть», а каким стать человеком!  

       О важности выбора правильного пути в жизни размышляли и ребята 

старшего школьного возраста. Этой теме посвящалось мероприятие по книге 

Каверина  «Два капитана». «Книга о самом главном» -- так называлось это  

мероприятие, посвящѐнное 115-тилетию со д. р. Вениамина Каверина. Не 

трудно догадаться, о какой книге шла речь. Конечно же, это «Два капитана». 

В процессе знакомства с содержанием, ребята задумались – а о чѐм эта 

книга? О любви, дружбе, верности, силе духа, доброте, честности… А ещѐ о 

зависти, ненависти, подлости, предательстве. Всѐ это можно объединить 



одним словом – жизнь. Шѐл разговор о жизни. И о необходимости оставаться 

человеком при любых обстоятельствах. Какими мы будем – Ромашовыми 

или Григорьевыми? Казалось бы, в равных условиях выросли два антипода. 

Отчего так происходит в жизни?  Шло размышление с 8-миклассниками о 

том, как зависть разрушает душу человека и о том, как важно в жизни 

выбрать правильный путь.  

А  также    с  ними прошѐл  урок  нравственности «Живи  по  совести», в 

основу которого легла книга юбиляра «Живи и помни». Интереснейшая, с 

напряжѐнным сюжетом повесть остро ставит проблему нравственного 

поступка. Заставляет задуматься о том, каким бы оказался каждый из нас в 

условиях жесточайшего выбора. Книга не только напоминает нам о высоком 

чувстве долга и патриотизма. Она глубоко затрагивает личностные проблемы 

и наталкивает на основную мысль произведения – пока ты живѐшь в ладу со 

всем миром, то жизнь твоя как бы ни была тяжела, идѐт в общем порядке 

будней. А как только преступил черту, так и оказался один в поле, где злая 

Судьба дожидается. Каждый человек может оступиться, упасть, но не всякий 

сможет найти силы раскаяться и простить. Книга вызвала интерес и была 

взята на дом. 

      Для этой же категории читателей в декабре  ко Дню инвалида  была 

организована беседа  о  милосердии и  сострадании к  инвалидам по 

повести  А. Лиханова  «Мальчик,  которому  не  больно» 

Также в 2017 году ребята среднего и старшего возраста  были  приглашены 

на целый последовательный цикл мероприятий  нравственной тематики,    в 

каждом из которых было  акцентировано внимание на понятие «герой».  В 

первых двух  была  раскрыта подмена понятия  «герой»   ( неправильно 

думать, что герой тот, у кого сила)  

 Октябрь – ко Дню пожилого человека 

«Не их вина,  что  мир  сейчас  таков:  не  обижайте  одиноких  

стариков»» -  час  доброты и понимания   

 Ноябрь – к   Международному дню толерантности 

«Уважая других – ты себя  уважаешь,  унижая других – ты себя 

унижаешь» - час  толерантности 

А  в следующем  мероприятии  было  расшифровано  понятие «истинный 

герой»: 

Декабрь – ко Дню Героев Отечества и Дню рождения Я. Падерина      

«Подвиг  Я. Падерина» - час  мужества  

        По нравственному воспитанию была организована и книжная выставка  

«Через  красоту  природы – к  красоте  души», на которой были 

представлены    прекрасные произведения нравственной тематики таких 

замечательных писателей, как Астафьев, Абрамов, Айтматов, Васильев, 

Распутин и др.  

           С целью профилактики правонарушений  в читальном зале  каждый 

квартал обновляется информация  на  постоянно  действующей выставке 

«Наркомания – шаг в бездну». А для руководителей детского чтения 



пополняется папка «О наркомании» с разработками мероприятий и списком 

литературы.    

             Библиотека принимала участие и в мероприятиях нравственного 

воспитания, организованных за пределами нашего района 

 принимали участие в библиотечной секции  9-ых  Свято-Матфеевских 

образовательных чтениях «Нравственные ценности и будущее 

человечества».  Бурдина Н. А. выступила с вопросом «Детское чтение 

для сердца и разума: опыт работы по продвижению книг нравственной 

тематики» 

 С целью дать возможность детям, подросткам высказать своѐ мнение о 

том, что влияет на портрет его души, его развитие  Кировским 

областным отделением РДФ был организован областной конкурс 

«Мы мечтаем.  Верим.  Надеемся», в котором наши читатели тоже 

приняли участие. 1 из участников  стал  победителем.  

 

Экологическое просвещение. 

. Главные задачи библиотеки в этом направлении: 

 обеспечение пользователей библиотеки необходимой экологической 

информацией 

 привлечение внимания к проблемам окружающей среды родного края, 

используя для этого различные формы и методы экологического 

просвещения 

 участие в практических природоохранных мероприятиях 

       Так как 2017 год был объявлен годом экологии,  уже в начале  года 

читатели детской библиотеки  через оформленную выставку  «Красота 

русской  природы  в  картинах И. И. Шишкина»  получили  

увлекательную  информацию о любившем и понимавшем природу 

художнике И. И. Шишкине,   для которого тема  торжественной и ясной 

красоты родной земли была основной.  Также  посетители читального зала 

увидели и другую оформленную здесь эко-выставку «Берегите землю, 

берегите!»   

       Она была адресована как родителям, так и детям. Кто, как не 

мы(взрослые),  обязаны учить детей бережному отношению к окружающей 

природе и при этом не забывать о своем собственном примере для ребенка. 

Азы экологического воспитания, полученные в детстве,  несомненно, 

принесут только пользу в будущем. А книги, которые представлены на 

выставке будут незаменимыми  помощниками в этом непростом деле. Мы 

ждем  детей и  особенно родителей, которым важно, в каком мире будут жить 

их дети.  



     В феврале  здесь  же  была  организована  выставка  детских  работ  

«Чудеса  живут  в  природе», а в  марте – выставка  детских  работ  

«Цветочный  вернисаж».          

        Стартом  Всероссийских  Дней  защиты окружающей среды   стали 

библиосумерки  на тему «Береги нашу прекрасную землю», в программу 

которых входили различные формы экологического просвещения детей: 

 литературно-музыкальная композиция «Земля – наш дом родной» 

 презентация Красной книги  Тужинского  района  в рассказах,  стихах и 

рисунках детей «Это наша с тобою Земля» 

 мастер-класс  «Новинки  из  мусорной  корзинки» 

 живописная мастерская  «Краски природы» 

 экспромт-театр «Тайны ночного леса» 

Всем  гостям   были  розданы закладки-предостережения «Береги нашу  

прекрасную  землю ». 

Для большего эмоционального восприятия данного масштабного 

мероприятия на стене читального зала для гостей  была  оформлена   

выставка «Прошу  прощения,  природа!»   А на стеллаже выставка-реклама 

«Я книгой открываю мир природы».   

         О  гармоничном существовании  на земле животного мира и людей  для 

ребят начальных  классов  были   изданы    закладки-рекламки  «Добрые  

сказки  о животных»  

        В  апреле, к  125-летию писателя  К.  Паустовского, любившего  и 

понимавшего природу,  умевшего  не только увлекательно описывать 

повадки животных,  но и проникать в их души,  была оформлена   юбилейная 

выставка «125-летию К.  Паустовского посвящается». Была  оформлена 

также и  юбилейная выставка и  «К 120-летию  Соколова-Микитова».  

        В    мае   принимали участие  в  областной  акции  «Соловьиные  

вечера». 

      Ни одной птице за еѐ пение у всех народов мира не посвящено  столько 

песен, стихотворений и музыкальных произведений, как нашему соловью. И, 

наверное, нет ни одного  тужинца, который бы в тихие прекрасные майские 

ночи не слышал  чудесного   пения   этих  птиц. Они прилетают к нам, когда 

начинают зеленеть и цвести деревья, когда распустятся листья на берѐзах. А 

улетают с конца августа и до сентября. И весь этот период они радуют нас 

своими прекрасными трелями, вдохновенными  мелодиями  и 

неподражаемыми импровизациями. Характерной чертой для соловьѐв 

является  их ночное пение, что не всегда бывает характерным для других 

певчих птиц. А что ещѐ самое интересное - эти великие художники и мастера 

пения, оказывается,    являются индикатором экологического состояния 



населѐнного пункта. Значит, чем больше обитает этих птиц в нашем посѐлке, 

тем лучше экология.  Если  экологическое состояние местности  ухудшается, 

соловьи покидают свою обжитую годами территорию. Подобный сигнал 

неблагополучия позволяет вовремя принять необходимые меры. Эту 

информацию узнали ребята в Центральной детской библиотеке, куда  

приглашалась аспирантка Кировской с/х  академии  Игитова  Д. М.  Она 

провела занимательную викторину о птицах и  под звуки чарующих 

соловьиных трелей  познакомила детей с этой областной акцией.    

          На лето  в читальном зале  была  организована  выставка-путешествие 

«В страну красок и света».  Она   познакомила читателей с творческим 

миром художников Крамского и Айвазовского, картины которых славят 

величие и красоту человека и природы.  А на абонементе  была  оформлена  

книжная выставка  «Через  красоту  природы  -  к  красоте  души»  о  

бережном  и добром  отношении  ко всему живому  на  земле.   

           В летний период ребята  оздоровительного лагеря  были приглашены 

на   познавательную программу «У  воды  и  под  водой»,  на которой   

познакомились   с  разными  видами  змей,  а самое главное – узнали много 

новой информации про ужей и гадюк,  так как в последнее время  встречи  с  

ними участились.  В основном это произошло из-за лесных пожаров, которые 

выгоняют их из привычных мест обитания. Теперь их  можно встретить не 

только в лесу или у водоѐма,  но и на земляничном поле,  прибрежных кустах 

и даже на пляже, на огороде и под крыльцом дома. Участились   укусы  змей 

из-за неправильного поведения людей  при встрече с ними.  Чтобы правильно 

вести себя при встрече  со  змеями, нужно отличать ядовитых змей от 

неядовитых.  С этой целью и были подготовлены и розданы закладки-

памятки   «Как отличить гадюку  от  ужа?».  

Также  в лагере  ребята совершили    эколого-познавательное путешествие    

«В лес за грибами», с  помощью которого они познакомились с 

разнообразием грибов в наших лесах и научились отличать  хорошие грибы 

от ядовитых.  А  полученные знания о сборе грибов они закрепили через 

выданные каждому закладки  «Правила сбора грибов». 

А  ещѐ  ребята посетили   экологическую  конкурсно-игровую  программу 

«Всѐ это называется  природа».  

В  ноябре  для детей младшего школьного возраста был организован  

занимательный  экскурс по жизни и творчеству Е.  Чарушина  «Зверьѐ  

моѐ».    



Но  не только о животном и растительном мире  прошли мероприятия по 

экологии в 2017 году.  Ко   Дню памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах  ребята приглашались на  час памяти «Трагедия  Хиросимы». 

Также  в 2017 году  наша библиотека принимала участие  

 в  организованном библиотекой им. А. И. Герцена областном 

конкурсе  электронных  экологических  открыток «Году экологии – 

зелѐную открытку».  За номинации «Интересная  цитата»  и  

«Экология  родного  края»  библиотека была  награждена  дипломом. 

 в создании районного  сборника частушек по экологии 

 

ЗОЖ. 

С целью пропаганды  здорового образа жизни в 2017 году в Центральной 

детской библиотеке 

 во-первых, проводились профилактические антинаркотические мероприятия. 

  для читателей постоянно обновлялся  материал на постоянно 

действующей выставке-предостережении «Наркотики – шаг в 

бездну».  

   в помощь руководителям детского чтения пополнялся  

информационный материал в  папке «Подросток и наркомания».  

Во-вторых,  31 мая,   во     Всемирный день  без  табака,   была проведена  

акция  ««Я за  здоровый образ жизни!»  В этот день  раздавались   закладки 

всем  читателям. 

В-третьих, в летний период в детском оздоровительном лагере  при ДДТ  

были  проведены мероприятия, в которые были включены элементы 

здорового образа жизни. Так в  конкурсно  — игровой программе «По 

секрету всему свету»   ребята под руководством ведущего  «отправились»  

по всему свету на воздушном шарике, захватив с собой дружбу, хорошее 

настроение и  заливистый, звонкий смех. На протяжении всего мероприятия, 

под  весѐлую музыку, детишки активно участвовали во всех играх. Что 

только не поделали юные путешественники в пути! Они играли, пели и  

отгадывали загадки, решали головоломки, слушали весѐлые стихи. Но 

больше всего им понравилось соревноваться в ловкости.  

В   эколого-познавательном путешествии «В лес за грибами» не только 

шѐл увлекательный разговор о грибах  (их разновидности, местах обитания), 

но и  пользе и вреде их употребления, а также правилах сбора.  Например, 

ребята узнали, что собирать грибы нужно только в местах, отдалѐнных от 

дороги, где воздух не сильно напитан выхлопными газами. Если соблюдать 

все правила, можно отведать вкусные блюда из грибов, не навредив своему 

здоровью.  В «путешествии» использовались игровые моменты, например: 

ребята  на время соревновались в сборе грибов, вырезанных из картона. 



       В результате  на данных мероприятиях ребята получили не только море 

удовольствия, но и  большой заряд бодрости от  интересных спортивных 

эстафет, включенных в оба путешествия. 

В–четвѐртых, участие в спортивных эстафетах принимали не только 

читатели, но и работники. Так Клепцова Т. А.  была участницей районного 

спортивного фестиваля «Стартуют все», посвящѐнного 50-летию 

образования Тужинского района.  

В-пятых,   для ребят летнего оздоровительного лагеря были подготовлены и 

розданы красочные закладки-памятки   «Жить здорово!»  с правилами 

здорового образа жизни. 

                        

Библиотека и семья. 

      Писателя А. А. Милна по его произведению «Винни-Пух…» знают и 

любят и дети, и взрослые. Поэтому оформленная на абонементе в начале года 

юбилейная выставка «К 135-летию Милна» доставила удовольствие как 

ребятам, так и их родителям.  

      Выставки по экологии (см. в разделе «Экология»), оформленные в 

читальном зале как на стеллажах, так и на стене, посещались целыми 

семьями. А в изготовлении работ на выставку творчества «Чудеса живут в 

природе» чувствовалась совместная деятельность детей и родителей. Они 

проявили фантазию в изготовлении поделок из природного материала. Все 

работы,  выполненные в коллективном семейном творческом процессе,   

заняли достойное место на выставке в читальном зале.   Поделиться 

поделками для своих мам  спешили ребята и через выставку цветов 

«Цветочный вернисаж», организованную к 8 марта. К этому же празднику 

была организована  выставка рисунков «Наши мамы самые красивые» 

       Но самым большим семейным мероприятием в первой половине 2017 

года стал районный праздник «Дедушка Корней встречает друзей», на 

которое многие дети (а их было 22 человека)   пришли  вместе  со  своими  

родителями.(14 родителей). 

      Так как  31 марта исполнилось 135 лет со дня рождения  Корнея 

Ивановича Чуковского, на добрых и умных произведениях  которого выросло 

не одно поколение детей, накануне  юбилея в Центральной детской 

библиотеке  районный праздник «Дедушка Корней встречает друзей»  собрал  

ребят  дошкольного возраста.  Море счастья и удовольствия маленьким 

гостям  доставила  подготовленная  читателями  под руководством 

Тюлькиной Т. П.  премьера  сказки  «Мойдодыр», с которой началось  

мероприятие.  Представление получилось динамичным, весѐлым, 

музыкальным. Маленькие зрители  подхватывали и шѐпотом цитировали  

отдельные строчки  «Мойдодыра».  

      Вместе с ведущими  Бурдиной Н. А.  и  Клепцовой Т. А.  в течение  всего 

праздника ребята вспоминали  и другие замечательные  произведения 



Чуковского: "Телефон", "Муха-Цокотуха", "Тараканище", "Айболит", 

"Путаница", "Бармалей", "Федорино горе", "Краденое солнце" и др.   Гости  

то и дело перевоплощались в героев сказок,  разыгрывая всѐ произведение 

или отдельные сюжеты.  Серьѐзные выражения лиц   детишек сменились на 

улыбки, когда речь зашла о небылицах, которых у Чуковского очень много, 

например: 

       Как сосед наш Елизар 

       Гонит муху на базар. 

       Муха –то хорошая, 

       Продается дешево 

Ребят очень развеселила  продажа назойливого «кусачего» насекомого. 

А  вот после возвращения краденого солнышка вообще  всем в зале стало 

светло и  радостно.  Под музыку  качая головой, топая ножками, хлопая в 

ладошки,  махая ручками,   радовались все гости вместе с ведущими.  

 На такой же  позитивной весѐлой нотке закончился и сам праздник, 
посвящѐнный юбилею  Корнея Ивановича Чуковского,  праздник всех  

Бармалеев, Крокодилов, Айболитов и Мух-цокотух и других сказочных 

героев.  Радость усилилась от подарков, в которых кроме игрушек 

дошкольники обнаружили книжки  Корнея Ивановича Чуковского. Да и по-

другому быть не могло, ведь они побывали на празднике дедушки Корнея. 

Взаимоотношению в семье были посвящены целые  мероприятия. Так, 

например, с ребятами летнего оздоровительного лагеря была проведена 

весѐлая конкурсно-игровая программа «Не нужен клад, коли в семье лад!» 

Весѐлые конкурсы с переодеваниями, викторины, загадки, шуточные дефиле 

--  в чѐм только не соревновались две импровизированные семьи с их 

многочисленными родственниками, на которые была поделена лагерная 

группа! В заключение состязания были разыграны два мини-спектакля в 

разных жанрах по сказке «Волк и семеро козлят». То-то было смеху и 

веселья! Ведь участники программы оказались настоящими шутниками и 

выдумщиками. Весы первенства угрожающе отклонялись то в одну, то в 

другую сторону, но победила, как обычно, дружба! 
        Продолжилась работа в этом направлении с ребятами и после  летних 

каникул. Мероприятия второй половины 2017 года были конкретно 

направлены на привитие нашим читателям любви и уважения к людям, 

которые их окружают. К родным людям. 

В  октябре   к  Дню пожилых людей  час доброты и понимания «Не их вина, 

что мир сейчас таков…  Не обижайте  одиноких  стариков».  В этом 

мероприятии  наряду с темой одиноких старичков затрагивалась тема 

отношения в семье к бабушкам и дедушкам.   

В ноябре  к Дню Матери  были изготовлены и розданы закладки   

Закончился год премьерой сказки  «Зимнее  царство», которая стала 

подарком  для детей и их мам.  

 



Трудовое воспитание и профориентация. 

    «Труд красит человека», и он никогда не был зазорным, будь то труд 

крестьянина, работающего на земле, или труд интеллигента. Поэтому  

подбирать информацию о людях труда, а также воспитывать к ним любовь – 

задача  библиотекарей.    

         Во-первых, в 2017 году была продолжена подборка материала для    

папки  «Профессии»,  которая заключалась в    

 разработке сценариев на соответствующую тему 

 подборке стихов  и книг 

       Во-вторых,  есть читатели с золотыми руками – настоящие умельцы.  И 

чтобы  другие  оценили их труд, а также  с целью заинтересованности 

девочек  шитьѐм, вязанием, вышиванием,  такие работы нужно показывать. 

Поэтому и была в читальном  зале организована выставка   рукотворных 

вязаных цветов нашей коллеги «В вихре цветочного вальса».  А вот    на 

выставке «Цветочный вернисаж»  были  представлены цветы из бумаги, 

только сделанные уже руками  наших читателей.  За каждой работой был 

виден труд  ребенка.  Труд детей был вложен и в поделки на выставке 

«Чудеса живут в природе».    И, наконец, настоящим чудом для всех  стала 

персональная  выставка  Васениной Кристины «Радость творчества», на 

которой  вниманию  всех посетителей библиотеки предстали  36 работ, 

выполненные руками этой девочки.   Эти работы разные по технике 

выполнения:   и рисунки, и шитье, и поделки, и  вышивки. Девочка пойдет 

ещѐ только в 4 класс, но еѐ работы заставляют восхищаться  даже взрослых. 

Еѐ желание созидать, делать,  мастерить, творить просто удивляет!  

А вот, что пишет о ней педагог Краева Вера Витальевна. «…Этой девочке 

хочется попробовать всѐ: сделать поделки в технике «квиллинг», выполнить 

работы из фуамирана, освоить «декупаж». С увлечением Кристина старается 

дать «новую жизнь» старым вещам, сделать из бросового материала, почти 

«шедевр». Кроме того, она обожает рисовать и шить. Маленькая мастерица 

старается, чтобы еѐ работы были оригинальными, неповторимыми. И многие 

из них уже заняли призовые места на уровне района и области…». Ну, а 

Кристина  пошла дальше и  принимала участие в международном детско-

юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Зима – 2017» (по 

Тужинскому району заняла 2 место),  в VIII Всемирном конкурсе детских 

рисунков «Мир в диалоге культур», еѐ рисунок выбран в финальный этап 

конкурса и отправлен в Германию. 

         Под   этим же  названием «Радость творчества» были  представлены  и  

работы,  сделанные   руками   второклассника  Темерешева  Станислава. 



        Если у Кристины  были представлены  рисунки,   шитье,  поделки и  

вышивки, то у  Стаса, кроме рисунков,    читатели  могли  видеть  выжигание,  

выпиливание, поделки из бумаги,   картона,  вторсырья.  

 В-третьих,   чтобы помочь вот таким  мастерам  в своѐм творчестве,  в  

читальном зале  с целью трудового воспитания  для  выставки  

«Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям»  продолжилась 

подборка   журналов и  выставлены советы  по рукоделию и мастерству.  

 

Эстетическое воспитание. 

        Эстетическое воспитание – это целенаправленное формирование 

эстетического отношения к реальной действительности, т. е. к окружающему 

нас миру – природе, обществу, человеку, искусству. Обычно, книжная 

выставка бывает  рассчитана на начальный этап  формирования 

эстетического отношения – восприятия.  С помощью красочных 

иллюстраций, а также оригинальности, необычности и неповторимости в 

оформлении  каждой выставки,  в 2017 году мы снова стремились вызвать  

непроизвольное внимание читателя,  заинтересовать его и удовлетворить 

существующий интерес или информационную потребность.  

 Поэтому  эстетический вкус у детей и дальше развивали   через  красочно 

оформленные  выставки: 

 иллюстрированные книжные выставки на абонементе  

  журнальные выставки в читальном зале. 

        А вот  очередные организованные   в читальном зале  в 2016 году 

выставки  творчества  вновь украсили  стену  зала  и  вызвали  большое 

восхищение у читателей.  Это 

 В феврале – выставка детских работ «Чудеса живут в природе» 

 В марте – выставка рисунков «Наши мамы самые красивые» 

      В природе нет ничего красивее и совершеннее  цветов.  Цветы добавляют 

для нас в этот мир радости , доброты, уюта… Сколько приятных эмоций 

вызывает подаренный, пусть даже маленький, букет цветов!  Но пройдет 

несколько дней и эта красота увядает. Как же сохранить эти шедевры 

природы? На этот вопрос помогают  ответить  новые  выставки нашей 

детской библиотеки.   Цветы, которые читатели увидели здесь, – никогда не 

завянут! Им не нужен особый уход. Они много, много лет  могут радовать 

своей неповторимой красотой, своим великолепием, т.к. сделаны с любовью 

своими руками. 

   На выставке «Цветочный вернисаж»  были  представлены работы детей  

из бумаги. Сколько приятных эмоций получали   посетители читального зала, 

всматриваясь в этот чудесный мир цветов! 



     Не меньше впечатлений  они  получили и от удивительной (в первые в 

нашей библиотеке) выставки «В вихре цветочного вальса». Свои 

прекрасные творения   представила  Токмянина Нина Авенировна. Цветы 

выполнены крючком. Хочется смотреть и смотреть на эту чарующую красоту 

и восторгаться мастерицей этих работ. 

И это хорошо, что организуются такие выставки, ведь чувства прекрасного, 

особенно у девочек, нужно развивать с раннего возраста. Хорошим примером 

для них  стала персональная  выставка  Васениной Кристины «Радость 

творчества», где  вниманию   посетителей библиотеки предстали  36 работ! 

Все они разные по технике выполнения. Это и рисунки, и шитье, и поделки, и  

вышивки. Девочка пойдет ещѐ только в 4 класс, но еѐ работы заставляют 

восхищаться  даже взрослых. В информационном блоке этой выставки были 

приведены слова еѐ педагога «…Этой девочке хочется попробовать всѐ: 

сделать поделки в технике «квиллинг», выполнить работы из фуамирана, 

освоить «декупаж». С увлечением Кристина старается дать «новую жизнь» 

старым вещам, сделать из бросового материала, почти «шедевр». Кроме того, 

она обожает рисовать и шить. Маленькая мастерица старается, чтобы еѐ 

работы были оригинальными, неповторимыми. И многие из них уже заняли 

призовые места на уровне района и области…». Ну, а Кристина  пошла 

дальше и  принимала участие в международном детско-юношеском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества «Зима – 2017» (по Тужинскому району 

заняла 2 место),  в VIII Всемирном конкурсе детских рисунков «Мир в 

диалоге культур», еѐ рисунок выбран в финальный этап конкурса и 

отправлен в Германию. 

  Живописи, как одному из видов искусства, в работе нашей библиотеки в 

2017 году было особенно уделено много внимания.  

        Читатели в этом  году познакомились с творческим миром художников-

юбиляров Шишкина, Айвазовского, Крамского и  прикоснулись к тайнам их 

сложного мастерства через оформленные в читальном зале выставки 

«Красота русской  природы в картинах И. И. Шишкина»,  «В страну 

красок и света».   

      Например, на первой выставке вниманию читателей были представлены 

книги о жизни и творчестве великого русского художника-пейзажиста  Ивана 

Ивановича Шишкина. Среди книг были расположены и творения художника 

– изображения его великолепных  картин. Они были  распечатаны на листах 

А4. Заглянуть в галерею художника им не составляло труда, нужно было 

только зайти в наш читальный зал.  Здесь же маленьким читателям 

предоставлялась возможность попробовать себя в роли художника: на 

выставке для них были выложены раскраски с пейзажами нашей природы в 

разное время года. Им только нужно было выбрать понравившийся пейзаж, 

подобрать нужные карандаши или мелки.  Очень важно научить детей видеть 



красоту даже в самом обычном: в раскраске божьей коровки, в сиянии росы, 

в закате солнца  и  т. д.   Ведь от  умения видеть красоту всегда добреет душа. 

Вот поэтому завершающей книжной выставкой на абонементе   в 2017 году  

стала оформленная на лето книжная выставка  «Через  красоту  природы  -  

к  красоте  души».  А вслед за ней в читальном зале была оформлена 

выставка  книг и стихов о  самой  красивой  поре года – осени. Выставка 

называлась «И правда, осень так прекрасна!»  Ведь действительно, нельзя 

не восхищаться  той красотой, которую нам дарит осень. Недаром это время 

года  было самой любимой порой   у Александра Сергеевича Пушкина.  Мы 

надеялись, что благодаря этой выставке читатели больше начнут обращать 

внимания на окружающий мир, на его красоту. 

      Чувства прекрасного в 2017 году развивали и через мероприятия:  

     Так во время  новогодних каникул мы учили детей видеть, как красив 

бывает снег в момент рассвета  или заката, как великолепен блеск  инея, 

какая чудесная и неповторимая форма у каждой  снежинки и т. д. Умению 

видеть массу всевозможных красот способствовали  

 новогодняя викторина-игра «Краски волшебной зимы»  (для детей 

дошкольного и  младшего школьного возраста) 

 игра-путешествие «В гости к снежинке» (для детей младшего  и 

среднего школьного возраста) 

И всѐ же  в эстетическом воспитании подрастающего поколения 

незаменимой остаѐтся форма - театрализованные постановки по 

произведениям. Так в марте  в рамках Недели детской книги   на базе ЦДБ   

для дошкольников был проведѐн районный  праздник  «Дедушка Корней 

встречает друзей», на котором состоялась премьера сказки «Мойдодыр». 

Чудесное оформление сцены, оригинальные костюмы, оригинальная игра 

юных актѐров – всѐ это ласкало слух и завораживало взгляд зрителей 

(дошкольников и учеников начальных классов, приглашѐнных для встречи с 

живыми героями сказок). Ведь иногда даже звуковое оформление в виде 

лѐгкой воздушной музыки помогает остановить и запечатлеть мгновение 

прекрасного. 

    Этой же цели служило и художественное чтение детей. Артист-чтец  

переплетает произведение в стихотворной форме своим  талантом, своим 

мастерством, своим отношением к героям повествования. Сценическое 

произведение, как правило, обогащается обаянием артиста, добротой сердца, 

блеском его ума. Декламация дошкольниками сказок и стихов Чуковского  

наизусть  «с выражением»  уже можно назвать своего рода искусством. 

Воспитанию  у читателей положительного эмоционального отношения к 

литературным как  поэтическим, так и прозаическим  произведениям  

служили Общероссийская  литературная акция «Классики  в  русской  

провинции»  (в феврале) и районный тур «Живой классики»  (в марте). 

       Не остался без внимания в 2017 году и такой вид искусства, как кино.  



В конце учебного года    детишки из детского сада «Сказка» приходили на 

веселые игры и конкурсы под названием «Мульти-пульти».Здесь ребята 

активно отвечали на вопросы викторины. Замечательно справились  с 

заданием «Угадай героя из мультфильма». Вспомнили песенки из любимых 

мультиков…И вот, справившись со всеми трудностями в награду детки 

получили раскраски и посмотрели (с большим желанием) старый, давно 

забытый, но такой добрый мультфильм «Серая шейка». Как они переживали 

за Серую шейку! Как испугались, что с наступлением морозов, лиса схватит 

бедную уточку! И это говорит о том, что дети любят смотреть не только 

современные мультфильмы, но такие, какие мы с вами(взрослыми) смотрели 

в своем детстве.  

        С  ребятами летного оздоровительного лагеря  была проведена 

конкурсно-развлекательная программа «Мир немого кино», где дети с 

удовольствием примерили на себя роль актѐра.  

        А  закончился  год  премьерой сказки  «Зимнее  царство», которая стала 

подарком  для детей и их мам.        

 

Работа с художественной литературой. 

По работе с художественной литературой проведены 

1) мероприятия по работе  с  классикой:  районный тур Всероссийского 

конкурса чтецов  «Живая  классика»  (в марте).  А также принимали 

участие в Общероссийской литературной акции «Классики  в  русской  

провинции»  (в феврале). 

2) в течение года  велась  подборка из книжного фонда художественных 

книг и по ним оформлялись  книжные  иллюстрированные выставки  на  

абонементе:  

 В течение года  -  выставки новых книг.   

 В  феврале, к Дню защитников  отечества,  - выставка художественных 

книг об Армии,  солдатах,  защитниках Отечества «Книги для 

настоящих  мужчин» 

 В марте, к 135-летию К. И.  Чуковского, -  выставка  художественных 

книг этого писателя  с вопросами по произведениям – выставка-

викторина «Книги  дедушки  Корнея» 

 В мае,  к Дню  Победы, выставка художественных книг  о Великой  

отечественной  войне  «И память книги оживит»  

 В конце мая  (на лето)  - выставка художественных  книг  об 

отношении человека к природе  «Через красоту  природы – к  

красоте  души»» 

 В   начале  сентября  - выставка книг  писателей-классиков «Бал  

классики» 
3) Постоянное обновление информации в уголке для выставок по 

юбилеям писателей и книгам-юбилярам. 

4) выставки к памятным датам: 



 на абонементе -  книжная выставка-инстоляция   к   дню памяти 

А. С.  Пушкина «Нет,   весь я не  умру» 

 В декабре  -  новогодняя иллюстрированная  книжная выставка  к 

80-летию Успенского «Зима в Простоквашино»  

5) мероприятия к юбилеям писателей: 

 в январе,   к  125-летию со д/р Д. Р.  Толкина, - литературно-

музыкальный трек «Рональд Толкин.  Истории со дна души» 

 в январе,   к 120-летию  со д/р В. П. Катаева, - увлекательное 

путешествие  по сказкам  Катаева «Цветик-семицветик»  

 в феврале,   к  205-летию  со д/р  Ч.  Диккенса,-  литературный  час  с  

обзором  книг   «Слѐзы  и  смех  Ч.  Диккенса» 

 в марте, к 80-летию  в.  Распутина, - урок нравственности  «Живи 

по совести» 

 в  апреле, к 115-летию В.  Каверина, - беседа  по книге Каверина 

«Два капитана»  

 в  мае, к 125-летию  со д/р К.  Паустовского, - литературный час  

«Поэзия странствий» К.  Паустовского 

 в июне,  к Пушкинскому дню России, – сказочный турнир «У  

Лукоморья» 

 в октябре, к 70-летию С. Кинга, - киноафиша «Кошмары и 

фантазии С. Кинга»  

 в ноябре,   ко  Дню рождения Е. Чарушина, - занимательный экскурс 

по жизни и творчеству Е.  Чарушина «Зверьѐ  моѐ» 

6) Проведение целой  Недели детской книги,  посвящѐнной юбилею (135 

лет) К. И.  Чуковского 

 книжная выставка-викторина  «Книги дедушки  Корнея» 

 для дошкольников  праздник с познавательно-игровой 

программой  «В гостях у дедушки  Корнея»  с постановкой 

сказки  «Мойдодыр» 

 акция «Миг чтенья книг Чуковского прекрасный» 

 книжное ателье «Наряд для книг  Чуковского» 

 выставка рисунков «По творчеству Чуковского»,  

7) Мероприятия, направленные на знакомство с  произведениями 

малоизвестных детям писателей: 

 В  феврале – презентация  книги М. Богданова  «Самая  сладкая  

рябина» 

 В феврале же - вечер «Война прошлась по детским судьбам 

грозно» по книге Сухининой  «Прощание славянки» 

 В мае – час  громкого чтения по книге Н. Богданова  

«Бессмертный  горнист» 
8) Мероприятия, посвящѐнные книгам-юбилярам: 

Вот, например, как прошло мероприятие, посвящѐнное 225-летию 

произведения «Бедная Лиза» Карамзина.  



      Для этого перенеслись в начало 19-го века. Из-за занавеса доносились 

оживлѐнные голоса светских салонов, бурно обсуждающих литературную 

деятельность нашумевшего современника. Биография и творчество писателя 

как бы обыгрывались самими школьниками, ярко высвечивая его натуру и 

жизненные повороты. Некоторые моменты изображались с помощью 

коротких сценок, иллюстрирующих рассказ ведущего и делая материал 

доступным и запоминающимся, благодаря артистизму подготовленных 

участников. Широко использовался музыкальный фон. В конце встречи были 

выданы закладки – «Карамзин: вехи жизни», кратко и ѐмко отражающие всѐ 

вышесказанное. 

9) Ещѐ в  течение года были  проведены  мероприятия с подростками по 

работе с художественной литературой историко-патриотического и 

нравственного направления (см. в разделах  «Историко-патриотическое 

воспитание» и «Нравственность, мир семьи») 

10) По работе с художественной литературой принимали участие и в 

мероприятиях международного значения: 

 5 лет  жители более 30  стран мира,  включая  Россию, 14 февраля,  в  

Международный день книгодарения,   принимают участие  в  

Общероссийской акции «Дарите книгу с любовью».  Рассчитывая на  

поддержку и активное участие  как детей, так и взрослых,  впервые   к данной  

акции  в этом году присоединилась  и  наша библиотека.  И мы не ошиблись  

в сознательности наших  тужинцев.  Книги, купленные    в магазине или 

выбранные из своей домашней библиотеки,  послужили расширению нашего 

фонда  и удовлетворению читательских интересов. 

  5 лет (с 2013 года) Воронежская областная библиотека проводит 

акции, посвящѐнные творчеству С. Я.  Маршака. В 2015 году акция из-за  

обширности заявок и отчѐтов на участие получила статус международной. В 

этом году  в  международной акции «5 День поэзии Маршака в детских 

библиотеках», посвящѐнной 130-летию любимого детского писателя ,   

приняла участие   и  наша библиотека. В рамках акции 

1. оформлена выставка книг «Эти книжки Маршака мы читаем не 

спеша» 

2. организована раздача буклетов  «Любимый писатель маленьких 

детей» 

3. проведена игра-путешествие «В гости к Маршаку» 

 

Работа с книгой летом. 

Организация досуга наших читателей в летнее время становится 

неотъемлемой частью работы  нашей Детской библиотеки.   С  детскими 

оздоровительными лагерями при средней и спортивной школах, а также при 

ДДТ   были  проведены   мероприятия  самых разных направлений:  

 По экологии – эколого-познавательная программа «У воды и под 

водой»,   эколого-познавательное путешествие «В  лес  за  грибами»  



и экологическая  конкурсно-игровая  программа  «Всѐ  это 

называется  природа» 

 по семейному воспитанию – весѐлая конкурсно-игровая программа 

«Не нужен клад, коли в семье лад!» 
Весѐлые конкурсы с переодеваниями, викторины, загадки, шуточные дефиле. 

В чѐм только не соревновались две импровизированные семьи с их 

многочисленными родственниками, на которые была поделена лагерная 

группа!  

 с целью приобщения к миру кино - конкурсно-развлекательная 

программа «Мир немого кино» 

 мероприятие развлекательного характера   -  конкурсно-игровая  

программа  «По секрету  всему  свету». 

На мероприятии любого из этих направлений центральное место занимала 

книга.   Например, на мероприятии «У воды и под водой» рекламировался 

журнал «Почемучкам. Обо всѐм на свете», а также  зачитывался под 

соответствующую музыку текст  Ушинского «Гадюка». По знаниям 

художественных произведений Киплинга, Остера, Экзюпери, Пушкина, а 

также мифов древней Греции  проводилась литературная викторина о змеях.   

Также  в летний период мы  продолжили работу с книжным фондом: 

отбирали ветхие, потрѐпанные книги и ремонтировали  их, а также  работали 

над списанием утерянных книг, так как основная часть утерянных 

читателями книг заменяется новыми в конце учебного года. 

Литературный клуб «Буквоежки» 

Руководитель клуба – Клепцова Татьяна Анатольевна 

Он  функционирует  с   октября   2010 года,  организован  для ребят 

начальных классов. 

Устав клуба:  Клуб является добровольным, самодеятельным объединением 

учащихся начальных классов. 

Членом клуба может быть любой учащийся 1 – 4 классов, который осознает 

цели клуба и принимает активное участие в его деятельности.  

Девиз:   Дружите с миром книжным, 

                 Читать всегда престижно! 

Цель:  Способствовать приобщению детей к чтению  

               книг по нравственно - патриотической    

               тематике для их духовного и эмоционального 

               развития. 

Задачи:  Через различные формы массовых  

                  мероприятий: 

 развивать интерес к чтению книг; 

 на примере положительных героев книг прививать 

младшим школьникам любовь 



    к Родине, своему родному краю,  

    уважение к старшим, призывать к добру 

    и благородным поступкам. 

В 2017 году  большинство мероприятий вновь прошли  по хорошим добрым 

книгам-воспитателям:   

в январе -  к 120-летию В. П.  Катаева  увлекательное путешествие по сказке 

Катаева «Цветик-семицветик»Перед тем, как отправиться в такое 

путешествие  детишки 2 класса познакомились с жизнью и творчеством 

детского писателя. И вдруг зазвучала волшебная музыка, которая помогла 

создать атмосферу волшебства. На сцене появилась красивая цветочная 

поляна. Среди великолепных цветов притаился и цветик-семицветик. Дети, 

взяв его  «отправились» в удивительную, чудесную сказку. В этой сказке они 

учились размышлять над поступками девочки Жени. Объясняли:  какое 

чувство испытала девочка при исполнении каждого желания. И сделали 

вывод о том, что эта добрая, старая сказка Катаева учит нас тому, что совсем 

необязательно иметь цветик-семицветик, чтобы совершать разумные 

поступки. Достаточно иметь доброе сердце, чтобы приходить на помощь 

другим в трудную минуту. В завершении мероприятия маленькие 

путешественники собрали огромный цветик-семицветик, загадали свои 

желания и прочли стихи о доброте . 

в феврале –  к Дню юного героя-антифашиста  час мужества  «Война вошла 

в мальчишество моѐ» 

В те страшные, горестные годы мальчишки и девчонки  быстро взрослели. 

Они вставали плечом к плечу вместе с отцами и братьями, сражались с 

врагом, многие отдали жизнь за свободу и счастье людей.  Мы должны 

гордиться подвигами юных героев, свято хранить память о погибших. И 

чтобы подрастающее поколение выросло сильными, смелыми и 

мужественными людьми, достойными тех, кому мы обязаны своей жизнью, и 

был проведѐн этот час мужества. 

в марте – к 135-летию К. И.  Чуковского  литературная гостиная «В гостях у 

дедушки Корнея» а класса. По какому же поводу собралась веселая 

компания 23 марта?   А повод есть, и еще какой! Оказывается, 31 марта мы 

отмечаем юбилей Корнея Ивановича Чуковского -135 лет со дня рождения 

замечательного детского писателя. 

Под сказочную музыку дети очутились «В гостях у дедушки Корнея»  

В гости дедушка Корней 

Приглашает всех детей! 

Но особенно он рад 

Пригласить таких ребят, 

Кто умеет слушать сказки 

Или любит их читать!   



А наши детишки, « в гостяху дедушки Корнея», не только читали стихи 

Чуковского, отгадывали загадки, участвовали в викторине, вспоминали 

вместе с ведущей строчки из любимых сказок, угадывали сказочных героев, 

которые потеряли свои вещи,  но даже успели посмотреть мультфильм 

«Тараканище». Ведь сказки Корнея Ивановича Чуковского помогают  им 

ориентироваться в окружающем мире, позволяют чувствовать себя 

бесстрашным участником воображаемых битв за справедливость, за добро и 

свободу. Смехом, улыбкой светится каждая строчка стихов Корнея 

Ивановича. 

На этом мероприятии, я думаю, что многие из детей открыли для себя 

что-то интересное, новое об этом удивительном детском писателе. Ираклий 

Андроников писал: «Талант у Чуковского неиссякаемый, умный, 

блистательный, веселый, праздничный. С таким писателем не расставайтесь 

всю жизнь.»  

     Ну, а какой же день рождения без сладостей? Поэтому  все  участники 

литературной гостиной получили сладости! 

в мае – в  рамках акции «Читаем детям о войне»:для учащихся 4 б класса 

прошѐл  час громкого чтения с обсуждением книги Николая Богданова 

«Бессмертный горнист».  И чтобы лучше понять произведение, дети сначала 

познакомились с информацией о том, как изменился Ленинград с 

наступлением блокады, как жители города старались с достоинством 

пережить страшные испытания. А затем, дети слушали рассказ о судьбе 

мальчика Алѐши, ленинградского пионера, который в страшные годы 

блокады преодолел голод и холод. Он  из последних сил старался учиться, 

помогал во дворе взрослым, помогал по дому маме… Мальчишка, он совсем 

ещѐ мальчишка, но, сколько всего ему предстоит пережить за годы блокады!  

Рассказ Николая Богданова совсем не большой, но сколько  передаѐт детям 

боли, сколько страдания! Хочется верить, что современные дети будут 

помнить всегда о том  тяжелом военном времени, и будут беречь этот  

хрупкий мир. 

в октябре  3 дня   не умолкали  веселые, звонкие, детские голоса. «Что такое 

у вас происходит, что за шум?» — задавали   вопрос взрослые.  

- А у нас экскурсии  для первоклассников  «Здравствуй,  здравствуй,  

Книжкин дом!»    Учащиеся 1а, 1б, 1в классов (почти 60 человек!) с 

удовольствием путешествовали по Книжному царству с мудрой, 

величественной Королевой Книг. Маленькие читатели знакомились с 

правилами обращения с книгой, отвечали на коварные вопросы вредной 

Бабы- Яги, отгадывали загадки о сказочных героях, исправляли ошибки в 

стихах у Незнайки, разгадывали кроссворд… И даже получили подарки – 

буклеты-памятки для  начинающих 

читателей.                                                                                                                    

в ноябре –  к 130-летию С.Я. Маршака   игра-путешествие «В гости к 

Маршаку»  



в декабре – к 80-летию Э.Н. Успенского    увлекательное  литературное 

путешествие «По волшебному миру Успенского»  

 

Литературный клуб нравственного направления «Школа человечности» 

Руководитель клуба – Бурдина Надежда Анатольевна 

Это новый клуб, созданный  в ноябре 2013 года,  был организован  с целью 

поднятия  моральных  ценностей  в подростковой среде. 

Девиз:  

Живѐшь ты в атомный наш век 

И сам – не муравей, 

Будь человеком, человек, 

Ты на земле своей! (С. Михалков) 

Цель клуба:  

необходимость восстановления  у подростков таких человеческих качеств, 

как гуманизм, человеколюбие, милосердие   

Задачи клуба: 

1. на примере литературных произведений познакомить подростков с 

основными правилами жизни человека, с истинными идеалами 

нравственности;  

учить детей  благородным действиям человека, называющимся честью и 

совестью. 

2. прививать им  любовь и уважение к людям, которые их окружают;  

3. пробуждать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным 

поступкам;  

4. способствовать утверждению  детей во мнении: важно не «кем быть», а 

«каким стать человеком». 

В 2017 году  в клубе   были  проведены  

Январь  к Дню снятия блокады  Ленинграда был   проведѐн час воинской 

славы России  «Как  ленинградцы свой город спасали» 

Многие считают,  что  детей   нужно ограждать     от  информации,  

травмирующей  их   душу.   Но есть такие темы, о которых нельзя молчать.  

Великая Отечественная Война – та трагичная веха истории, про которую 

нужно знать каждому.  Вот поэтому  уже стало традицией   27   января  

ребята были приглашены на мероприятие,  посвящѐнное  Дню полного  

снятия   блокады Ленинграда.   Ныньше  семиклассники в этот день  пришли   

на  час воинской славы  России  «Как ленинградцы свой город спасали», на 

котором они   узнали,  как и чем жили люди блокадного Ленинграда.  На 

фоне удачно подобранной  музыки  речь шла о  настоящих героях-

ленинградцах,  которые старались с достоинством пережить страшные 

испытания.   В тяжелейших условиях   жители северной столицы боролись   



за свой город и за жизни людей.  Мероприятие закончилось раздачей 

закладок  «Блокада  Ленинграда». 

 

Февраль -  к  Дню юного героя-антифашиста – вечер «Война прошлась по 

детским судьбам грозно» 

      Чтобы  вновь  вернуться  к  теме Великой  Отечественной  войны,  

которая была самой тяжелой из всех войн и потребовала от народа 

невиданных жертв и страданий, накануне Дня антифашиста  ребята  вновь 

были приглашены  в Центральную детскую библиотеку.   

       Вниманию детей  была  представлена книга Наталии  Сухининой     

«Прощание славянки», написанная  по  воспоминаниям  Виктора  

Гладышева,  которому,  когда  началась  война,   было  всего  8  лет.  Ребята 

узнали, как тяжело пришлось  этому  мальчику, который жил    в  одной  

деревне с  немцами. Вместе со  своими  братьями  и  сѐстрами он пережил  

немецкую  оккупацию, плен,  голод,  холод,  унижения. По лицам ребят было 

видно, как переживали они за мальчика, когда тот    в  свои  8 лет стоял  пред  

дулом автомата, был избит прикладом,  замерзал в Боровском  храме, рыл  

могилы  и хоронил бойцов. После таких эпизодов ни у кого не вызвало 

удивления, что  всѐ,  произошедшее  с 8-и летним мальчиком в  дни  войны, 

запомнилось  ему  на  всю  жизнь,  врезалось  крепко  в  его  память.   

         Конечно, этого    не  забыть  никогда!  Как и мы  не  должны  забывать  

всего  того,  что  пережили  люди,  которые  принесли  нам  мир. Мы  живы,  

пока  жива  память  о  них!             

Март –  к 73-летию со дня трагедии в  Белорусии 

            час    памяти и скорби  «Нет Хатыни:  всѐ  сплошной погост» 

       Хатынь… Сегодня  это белорусское село  не найти ни на одной самой 

подробной карте.  А  всѐ потому,  что  оно было уничтожено фашистскими 

карателями в тысяча девятьсот сорок третьем году. 

       22 марта…  74 года подряд  люди  отовсюду приезжают в это 

белорусское село,  чтобы  вспомнить страшные события той войны и 

возложить цветы  к обелискам, которых здесь очень много   Ведь там,  где 

должны стоять дома,  - обелиски,  обелиски,  обелиски.  Это памятники 

жителям белорусской деревни,  которую  вместе со  ста  сорока  девятью  

жителями,   среди которых  семьдесят пять детишек, дотла сожгли немцы.  

     Да, таких  ужасающих трагических примеров , как Хатынь, очень много и, 

как правило, о них больно вспоминать! Но мы не можем, не имеем права 

забыть то, какой ценой была завоевана Победа в Великой Отечественной 

войне. И чтобы ребята знали эту цену и  в дальнейшем  берегли мир, именно 

22 марта ученики старших классов  были приглашены  в детскую библиотеку 

на час памяти и скорби, чтобы под сменявшие одну за другой грустные и 

трагические музыки услышать рассказ о  том кровавом, обожжѐнном 

мартовском утре  далѐкого 1943 года.  

Апрель -  в рамках Дней защиты от экологической опасности 



             Презентация «Красной книги Тужинского района в рассказах, 

стихах и рисунках детей» 

       Помощницами в проведении презентации были девочки, которые не 

только  участвовали в составлении Красной книги Тужинского района в 

рассказах, стихах и рисунках детей, но и  по результатам работ были вызваны 

в  Киров на эко-фестиваль. Они под удачно подобранную музыку 

познакомили гостей  со своими  увлекательными  рассказами  о редких  

исчезающих растениях и  животных.. А чтобы гости были не пассивными 

слушателями, а активными участниками,  вся презентация проходила в 

форме викторины. Гости внимательно слушали рассказы, в которых были 

опущены названия редких  исчезающих растений и животных, а затем по 

описанию догадывались, о чѐм или о ком  шла речь. Кто правильно давал 

ответ,  получал жетон.  

      Призывом к охране  зверей, птиц, рыб и растений стали заключительные 

слова презентации: «Давайте сделаем всѐ, чтобы  будущее поколение не 

только лишь по этой Красной книге узнали, как  была богата наша 

Тужинская  Земля!» 

Май  -  к Дню победы   час  памяти  «Ты хочешь  мира?  Помни  о  

войне!» 

Чтение книг о войне — это не развлечение, это серьезная работа, 

интеллектуальная и духовная, во многом сложная и тяжелая, особенно для 

детей. Однако без этой работы обойтись нельзя, ведь, по словам известной 

писательницы Светланы Алексиевич, «человеческая жизнь не бесконечна, 

продлить ее может лишь память, которая одна только побеждает время».  А  

нынешние 

ребята, став взрослыми, должны сделать всѐ для того, чтобы трагические 

страницы истории никогда не повторялись в жизни народа.  

    Поэтому привить интерес  детей к чтению  художественной литературы  

военной тематики – это одна из  первоочередных задач каждой  библиотеки.  

И если с коротенькими  рассказами, написанными  специально для детей, 

нужно знакомить  ребят начальных классов, то в 5 классе первой повестью 

вполне может стать  «Зорька»  Ж. Браун.  На знакомство с этой повестью о  

девочке Зорьке, оставшейся без родителей и попавшей  в   первые дни войны 

в детский дом, в Центральную детскую библиотеку были приглашены ребята 

5 классов  в последнем месяце учебного года. Эта девочка,  несмотря на  

тяжѐлое военное время,  не растеряла свои человеческие достоинства, не 

замкнулась в себе, не озлобилась.   Она    один за другим  совершает  

бескорыстные и благородные  поступки. 

     Значит,  такие книги, как «Зорька» учат  детей  не только дарить добро 

окружающим, но и  любить дом, семью, близких. А главное -  ценить мир!  
 

Октябрь – ко   Дню пожилых людей  час доброты и понимания «Не их вина, 

что мир сейчас таков…  Не обижайте  одиноких  стариков» 

       



Ноябрь – к Международному дню  толерантности   час  доброты  и  

уважения  «Уважая других – ты себя  уважаешь,  унижая других – ты 

себя  унижаешь» 

Декабрь –  ко    Дню  героев  Отечества» и Дню рождения  Падерина   час  

мужества  «Подвиг  Якова  Падерина» 

 

 Литературно-познавательный  клуб «ЖЗЛ» (жизнь замечательных 

людей) 

Идея клуба:  в интересной форме подать   информацию о судьбах и 

творчестве писателей, поэтов, художников, музыкантов и других интересных 

личностей, раскрывая их живые человеческие стороны, с их трагедиями, 

потрясениями, поиском места в жизни, не обходя стороной малоизвестные 

факты биографии. 

Цель клуба, кроме познавательной,- заинтересовать детей писателем, 

заставить взглянуть на него по-новому, вызвать желание познакомиться с его 

творчеством, на примере великих пересмотреть собственную жизнь. 

Устав клуба: 

1. Клуб могут посещать дети с 7-го по 9-й класс. 

(Информация будет подаваться с учѐтом возраста детей). 

2. Дети могут активно работать, принимая участие в литературно-

музыкальных композициях, чтении стихов, декламации отрывков 

произведений представляемого героя. 

В 2017  году  в клубе   были  проведены: 

В январе –  к 125-летию Д. Р. Толкина -     литературно-музыкальный трек 

«Истории со дна души» 

3 января исполнилось 125 лет со дня рождения самого загадочного 

сказочника 20-го века Рональда Толкиена. Этому событию и был посвящѐн 

этот литературно-музыкальный трек.  Была предложена на суд зрителей 

(учеников 7-ых классов) весьма занятная форма биографии и творчества 

писателя  – рассказ ведущего иллюстрировался живыми сценами из жизни 

замечательного мастера фэнтези. Мероприятие получилось ярким и 

многоплановым. Здесь и детство, и любовь Толкиена, и его творческие 

изыскания, а также иллюстрации героев  знаменитой трилогии «Властелин 

колец» --  всѐ это было талантливо изображено и разыграно юными актѐрами 

из школы-интерната. Они замечательно сыграли историю любви мистера 

Толкиена и его возлюбленной Эдит Брет.  Гости также увидели в исполнении 

ребят  романтический дуэт главных героев «Властелина колец» Берена и 

Лютиен.  Стихи Толкиена в их исполнении прозвучали очень возвышенно и 

проникновенно. Для создания атмосферы в ход шли и мимические этюды под 

рассказ ведущего, и голоса за кадром, и короткие диалоги на сцене --  и всѐ 

это на фоне чарующей музыки Говарда Шора из к/ф «Властелин колец».. 



Хочется и в дальнейшем использовать практику подобных мероприятий. 

Примечательно то, что после  такой встречи нашѐлся читатель, не 

побоявшийся прочесть знаменитое творение Толкиена – самую толстую 

книгу нашей библиотеки! 

В феврале – в к 205-летию Ч.  Диккенса  -   литературный час с обзором книг  

«Слѐзы  и  смех Ч.  Диккенса» 

Для его героев характерна причудливость, подчас привлекательная, иногда 

отталкивающая.  Манере этого писателя присущ ни с чем не  сравнимый 

юмор (порой издевательский), едкая сатира, сарказм. Целую галерею лиц и 

фигур скрюченных, изломанных, искажѐнных развернул перед нами 

знаменитый на весь мир английский писатель Чарльз Диккенс.  Ещѐ никто до 

него не умел ТАК писать о детях. Проблема социальной несправедливости, 

пожалуй, главная тема диккенсовских романов. Именно этому маститому 

юбиляру клуб ЖЗЛ посвятил свой литературный час. Как же связано 

творчество великого писателя с историей его жизни? Об этом ребята узнали 

из его биографии. Кроме того, они познакомились со всеми произведениями 

Ч. Диккенса, имеющимися в библиотеке. Был дан обзор и краткий анализ 

таких книг, как «Приключения Оливера Твиста», «Домби и сын», «Жизнь 

Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» и многих других. Показателем 

успешности проведѐнного обзора книг явилось возникшее желание детей эти 

книги прочесть.  

В марте –  к 135-летию К. И.  Чуковского  премьера сказки  «Мойдодыр» 

В апреле  –   к 115-летию со Дня рождения В.  Каверина   беседа по  книге «Два 

капитана» 

«Книга о самом главном» -- так называлось  мероприятие, посвящѐнное 115-

тилетию со д. р. Вениамина Каверина. Не трудно догадаться, о какой книге 

шла речь. Конечно же, это «Два капитана». В процессе знакомства с 

содержанием, мы задумались – а о чѐм эта книга? О любви, дружбе, 

верности, силе духа, доброте, честности… А ещѐ о зависти, ненависти, 

подлости, предательстве. Всѐ это можно объединить одним словом – жизнь. 

Шѐл разговор о жизни. И о необходимости оставаться человеком при любых 

обстоятельствах. Какими мы будем – Ромашовыми или Григорьевыми? 

Казалось бы, в равных условиях выросли два антипода. Отчего так 

происходит в жизни?  Шло размышление с 8-миклассниками о том, как 

зависть разрушает душу человека и о том как важно в жизни выбрать 

правильный путь.  

В мае – к 125-летию со Дня рождения К. Паустовского литературный час  

«Поэзия странствий К. Паустовского» 

В октябре -  

В ноябре – к д/р  Е.  Чарушина  занимательный экскурс  по  жизни  и  

творчеству  Е.  Чарушина  «Зверьѐ  моѐ» 

 В декабре – к Дню инвалидов  беседа о милосердии и сострадании к 

инвалидам по книге А. Лиханова «Мальчик, которому не больно» 



 

Программы. Проекты. Гранты. 

        С целью приобщения детей к чтению хороших книг (художественной 

литературы нравственной и военно-патриотической тематики) для духовного и 

эмоционального развития детей  продолжилась разработка программы 

«Детское чтение для сердца и разума». 

    Если в  2011 году  вся досугово-просветительская деятельность по этой 

программе была объединена общей темой «Всѐ начинается с любви…» и 

разбита по подтемам в зависимости от возраста. А в 2012 году  

прослеживалась общая тема  - «Поступки, как благородные действия 

человека». В 2013 году мы работали по теме «Добру  откроется  сердце», а в  

2014 году  -  «Через книгу к толерантному сознанию».. В  2015 году (в 

юбилейный год Победы  нашей страны в Великой Отечественной войне)  

большинство мероприятий было  подчинено  теме «Дорогами нашей 

Победы». В 2016 году  наша работа подчинялась основной теме  

«В кругу добра и понимания». В 2017 году программа получила дальнейшее 

развитие.       И  так как 2017 год был объявлен годом экологии, мы работали 

по теме «Берегите землю, берегите!» 

Библиотека – центр информации 

показатели 2017 

Справки 500 

Карточки (расставлено) 350 

Дни информации 9 

Дни библиографии 1 

Библиотечные уроки, обзоры 6 

Выставки-просмотры 35 

Дни новой книги 2 

экскурсии 4 

 

Постоянно обновляется информационный стенд на абонементе «Под 

книжными  парусами» 

 

Формирование, организация, использование и сохранность фонда 

Комплектование фондов 

 всего В т.ч. подлеж. 

записи в  

инвентарь 

В т.ч. л-ры для 

дошкольников  

и уч-ся 1-2 кл. 

В т. ч.  на 

электр.  

носит. 

Состоит на  18610 17859 5979 11 



01. 01. 2018 

Поступило в  

2017 году 

150 114 36 - 

Выбыло в  

2017 г. 

128 33 34 - 

 

 

Поступило  журналов/газет (названий): 

 «Играем с Барби» 

 «Мамино солнышко» 

 «Мастерилка» 

 «Мир принцесс» 

 «Почемучкам обо всѐм на свете» 

 «Ромео и Джульетта» 

 «Тачки» 

 «Читайка» 

 «Читаем, учимся, играем» 

Итого:    9    названий журналов и газет 

 

Финансирование поступлений 

        Всего за 2017 год Ср-ва муницип. Бюджета Платные услуги 

Выдел (руб) Поступ (экз) Выдел (руб) Приобр (эк) Выдел 

(руб) 

Приобр (эк) 

  

11639=25 

экз:  150 

Книг - 114 

Ж.-лов - 36 

   

   ___ 

 

      ___ 

      

-  

       

       -  

 

Расходование федеральных субсидий 

Выделено (руб.)      Приобр. дет. лит. на биб систему (эк) 

всего В т. ч. на дет. лит.  

    руб. 

 (на всю ЦБС) 

9000 

 

 

1764 руб 

 

 

 

9    Экземпляров 

 

 

Постоянно проводилась работа по сохранности и пополнению  книжного 

фонда.   Прирост фонда абсолютно новых книг осуществлялся  только за счѐт   

книг, получаемых из библиотек Грина, Герцена и основная масса -   в дар.  В 



2017 году мы впервые принимали участие в  Общероссийской акции «Дарите 

книги  с любовью».   Главная проблема – ветхие фонды и невостребованная 

устаревшая по содержанию литература – до сих пор существует.  Быстрее 

всего приходит в негодность классика из-за активного использования, а также 

книги для детей дошкольного и младшего школьного возраста, изданные в 

мягкой обложке.  Именно эти издания чаще всего нуждаются в ремонте. В дни 

каникул, особенно в летнее  время  в нашей  центральной детской библиотеке  

работали «Книжкины больницы».  

Мелкий ремонт в детской библиотеке проводился почти каждый день.  

 

 

Модернизация библиотечно-библиографических процессов 

В детской библиотеке имеются 3  компьютера: 2 новых, 1 старый.   А также в 

наличии имеется  1   принтер.  А также есть  цифровой фотоаппарат.   

 

Организационно-методическая деятельность 

1)ЦДБ принимала участие в семинарах, организованных ЦБ в 2017  году.  

      Бурдиной Н. А. были подготовлены выступления: 

 В январе– планирование мероприятий на 2017  год 

2)  Также  все работники ЦДБ в 2017 году оказывали посильную 

практическую помощь сельским библиотекарям  

 в подборе материала к клубам и кружкам 

 в подборе материала к  проводимым мероприятиям 

 в организации и подборе оформительского материала к выставкам  

 в разработке сценариев 

3)  Но самое главное  - на базе ЦДБ были проведены районные 

мероприятия 

в  марте  

 10 марта  для всех детей района  было разработано и проведено 

мероприятие  «Живая классика»  (районный этап Всероссийского 

конкурса чтецов) 

 в период проведения Недели детской книги - районный праздник 

для дошкольников «Дедушка Корней встречает друзей», 

посвящѐнный  

 

Издательская деятельность 

1) в январе  закладки 

 ко Дню снятия блокады  Ленинграда – «Блокада  Ленинграда» 



 к одноимѐнной акции – «Дарите книги с любовью» 

2) в феврале  закладки 

 к Дню юного героя-антифашиста – «Дети войны» 

3) в  марте   закладки и буклеты 

 к страшной трагедии в Хатыни – закладки «Хатынь:  боль и 

гнев» 

 К 135-летию со Дня рождения  К. И.  Чуковского –  буклеты «В 

гости к дедушке  Корнею» 

4) в  апреле  закладки 

 «Береги нашу прекрасную Землю» 

 «Летающий цветок» (о бережном отношении к редким видам 

бабочек) 

5) в  мае,   Ко   Дню  Победы,  – закладки  как для ребят начальных 

классов,  так и  подростков  «Читаем книги о войне»   

6)  в июне 

 ко Дню  посѐлка  – мастер-класс по изготовлению  закладок для 

книг 

 к мероприятиям летнего оздоровительного лагеря – закладки-

памятки «Что нужно знать о гадюке и уже»  и  «Правила сбора 

грибов» 

7)  в  октябре  -  буклеты  «Приглашаем в Книжкин дом» 

8)  в ноябре  -   

 к о  Дню народного единства информационные закладки  «4 ноября 

– День народного единства» 

 к  Дню рождения Е. Чарушина  закладки, посвящѐнные творчеству  

«Зверьѐ моѐ» 

 к 130-летию  Маршака  буклеты  «Любимый писатель маленьких 

детей» 

 к  Дню  Матери  закладки «26 ноября – День матери» 

   

9)  фотоотчѐт  библиосумерек  «Береги нашу прекрасную землю»   

 

Выводы: 

       Дошкольники и дети младшего школьного возраста часто и с 

удовольствием посещают нашу библиотеку, с интересом выбирая книги для 

чтения. Для активности читательской аудитории немаловажным  показателем  

является  эффективность массовых  мероприятий, проводимых с читателями 

этой категории.   Для детей младшего школьного возраста   это, в первую 

очередь,  комплекс  занятий  литературного клуба  «Буквоешки» (рук.  



Клепцова Т. А.) Для  дошкольников, как показывают наблюдения,   самой  

действенной формой  продвижения детской книги и чтения    по-прежнему 

остаются театрализованные представления или мероприятия с элементами 

театрализации. 

       И  если на дошкольников и детей  7 – 9 лет  наиболее сильное 

воздействие  продолжают оказывать  занятия, где  есть  преемственность 

между содержанием различных мероприятий, то у подростков  продолжает 

снижаться уровень начитанности.  Хотя кроме проводимых обзоров и  

презентаций отдельных новых книг,  они  в течение года приглашались на 

занятия  клубов «ЖЗЛ» (рук. Тюлькина Т. П.)  и «Школа человечности» (рук. 

Бурдина Н. А.), на каждом из которых центральное место отводилось книге. 

Ребята знакомились  как с прекрасными забытыми книгами, так и с добрыми 

книгами  современных писателей. Но,  несмотря на все усилия 

руководителей клубов заинтересовать книгами, чтение  для этой категории 

читателей  становится  индивидуальным увлечением, а не нормативной, 

обыденной деятельностью, свойственной всем подросткам.            

         Бывало,  что участники  таких занятий  не прочитывали  ни одной книги 

из тех, которые рекомендовались им на начальном этапе.  Но  радовало  хотя 

бы проявление интереса к теме,  которое выливалось  в значимость 

мероприятия. 

    В  течение года ни один класс,  ни один  детский  сад  не остались   

неприглашѐнными. Как  учителя, так и работники детсада с удовольствием 

откликаются на предложенные им мероприятия.  Зачастую от них поступали  

ещѐ и дополнительные заявки на проведение. И такая тесная связь 

объясняется, в первую очередь, качеством проведения мероприятий. 

Каждая встреча  с читателями предварительно очень тщательно готовилась:  

составлялся  текст, для создания эмоционального настроя подыскивались 

стихотворения и сопровождающая слова музыка,  подбирался   

иллюстративный материал.  

   Но,   несмотря на низкий  процент обращения к рекомендуемой литературе 

после проведения мероприятия, всѐ же  польза, безусловно, есть:  среди 

подростков появляются любители книг военной тематики,  забытых книг с 

пожелтевшими страницами нравственной тематики.   
 

 

Зав. отделом обслуживания детской библиотеки:  Бурдина Н. А.  
 


