
 

Основные задачи и направления в работе ЦДБ на 2018 год 

 

1. Патриотическое воспитание детей и подростков по трѐм главным 

направлениям: 

 история России и краеведение 

 экологическое просвещение учащихся 

 нравственность, мир семьи 

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

3.  Работа по формированию, использованию и сохранению 

книжного фонда. 

4. Оказание методической помощи СБФ по работе с детьми. 

5. Повышение эффективности справочно-библиографической работы. 

6. Сотрудничество с руководителями детского чтения. 

7. Привлечение читателей к систематической работе с книгой. 

 

Библиотечное обслуживание 

Основные показатели работы ЦДБ на 2018 год 

 

       показатель           2018 (план) 

Кол пользователей 1150 

Кол посещений 21701 

Документовыдача 40500 

   справки 500 

 

История России и краеведение 

1.  Из-за большого спроса нашими читателями  информации  по Тужинскому 

району будет разработана и  в начале учебного года (в сентябре)  

проведена игра-путешествие по родному краю «Тужинский край родной – 

частица родины большой»,  на которой будут розданы буклеты 

«Достопримечательности Тужи»      

2.  2018 год  богат  юбилеями  кировских  писателей.  В  связи  с  этим  

запланированы  юбилейные выставки: 

 В феврале – к 85-летию В.  И.  Помещикова  и  Т.  А.   Копаневой   

 В  июне – к 70-летию  В. П.  Тулякова  и  65-летию  В.  И.  Морозова 

 В октябре – к 155-летию Л. В.  Дьяконова 

 В ноябре – к 85-летию Н. И.  Марихина 

3. А в декабре – к 70-летию  Т.  И.  Смертиной – премьера  сказки 

«Черничная  царица» 

4. Целое  мероприятие  запланировано  в  январе  и по книге-юбиляру 

«Последний патрон» Устюгова  (60 лет) 

5. К  юбилеям  вятских  художников в  читальном  зале будут  оформлены  

выставки:   



 В средине мая  -  к  170-летию  В.  М.  Васнецова выставка «Сказки в 

красках»  

 В середине октября – выставка «К 205-летию Д.  Я.  Чарушина»  

 

Экология 

. 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 

к  Международному дню птиц 

 конец марта -  книжная  выставка, посвящѐнная «О тех, чьи голоса 

встревожены и страстны» 

 1 апреля – час доброты  «Вы их жалейте, люди,  не  убивайте зря» 

на  лето 

 в  читальном зале  выставка-экскурс «Путешествие в исчезнувший мир 

динозавров» 

 в летнем оздоровительном лагере конкурсно-познавательная 

программа о бабочках «Живые цветы» 

Международный день защиты животных, отмечаемый 4 октября, будет 

посвящѐн собакам: 

 на абонементе – книжная выставка «Глаза бездомной  собаки» 

 в читальном зале – выставка  рисунков  «Мой четвероногий друг» 

 в течение дня – акция «Стань  бездомным  собакам другом!» 

-  раздача дошкольникам  памяток «Как себя вести, чтобы  бездомные  

собаки  вас  не  покусали» 

- раздача ребятам  среднего  и  старшего  школьного  возраста  закладок 

«Я  в  ответе  за  тех,  кого  приручил» 

-  раздача  всем  посетителям  закладок  «У  каждой  собаки  должен  

быть  свой  дом» 

 в течение дня будут проведены  следующие мероприятия 

- для  ребят  младшего школьного возраста пройдѐт  обзор  книг  Х.  

Вебба  «Добрые  истории о  собаках» 

- пятиклассники будут приглашены на знакомство с, активисткой за 

права животных, их спасательницей, владелицей 30 собак английской 

писательницей Уйдой  (Мария Луиза Раме)   и еѐ незаслуженно 

забытой книгой «Нелло и Патраш» на литературном часе «Уйда и еѐ 

роман «Фландрийский пѐс» 

- для ребят среднего школьного  возраста  час  доброты  и понимания 

«Бездомные  животные:  дай им шанс  на  жизнь» 

экология в постановках 

 премьера  экологической сказки  «Черничная  царица» 



 

ЗОЖ 

С целью пропаганды  здорового образа жизни 

во-первых,   в летнем оздоровительном лагере будут проведены  

 увлекательная экскурсия «По миру  лекарственных трав»  

 игра-путешествие «В мир Неболейки» 

во-вторых, в ноябре в рамках месячника по профилактике наркомании для 

читателей библиотеки будет 

- обновляться  материал на постоянно действующей выставке-

предостережении «Наркотики – шаг в бездну»,   

- в помощь руководителям детского чтения пополняться  

информационный материал в  папке «Подросток и наркомания».  

В-третьих, 15 ноября, в Международный день отказа от курения,  будет  

проведена  акция  «День  без  табака»,  во  время  которой  

 на двери будет висеть плакат «Я не курю и вам  не  советую» 

 на абонементе  будет оформлена  выставка «Задумайтесь:  курить или 

не  курить» 

 на абонементе и в  читальном  зале будет  организована  раздача  

закладок «К  сигарете  не  тянись: укоротит  твою  жизнь!»  

 

Нравственность, мир семьи 

Книга – это главный помощник в морально-этическом и нравственном 

воспитании детей. Первые уроки нравственности дошкольники и 

первоклассники получают у нас через сказку, т. к. именно она способна дать 

первые представления о добре и зле, о ценностях моральных и духовных. Как 

и в прошлые годы, в 2018 году для  малышей будут разыгрываться премьеры 

сказок с последующим обсуждением: 

 в марте – премьера сказки О. Уайльда «Мальчик-звезда»  

 в декабре – премьера сказки Т. Смертиной «Черничная царица» 

Ребята младшего школьного возраста в октябре   будут приглашены  на  

обзор  книг автора Холли Вебба   «Добрые истории о  собаках» 

А  ребята среднего и старшего возраста вновь  будут приглашены на целый 

последовательный цикл мероприятий  нравственной тематики.   В  каждом из  

первых пяти  будет акцентировано внимание на понятие «герой».  В первых 

двух  будет раскрыта подмена понятия  «герой»   ( неправильно думать, что 

герой тот, у кого сила)  

Январь  - к 60-летию повети А. Устюгова  «Последний патрон»  -  час  

размышлений 

Февраль  -  к   Дню памяти юного героя-антифашиста 

«Партизанка Лара»  - презентация книги 

Следующие  мероприятия будут ориентированы на тему поступка. Бывает, 

что дети не понимают, почему вдруг поступают совсем не так, как 

намеревались и могли поступить.  Помочь взглянуть на себя глазами другого 

человека через героев того или иного произведения. Услышать, чтобы понять 



и изменить  то,   с чем  в  себе  не согласен, стать хоть чуточку лучше. Не 

совершать необдуманных действий как по отношению к миру людей, так и 

по отношению к животному миру 

Март  –  к Международному женскому дню 

«Поговорим о подарках к 8 марта»  час   этики и эстетики  (с использованием 

произведения Железникова  «Три веточки мимозы») 

Апрель -  к Дню птиц  «Вы их жалейте,  люди,  не  убивайте зря»  час 

доброты 

Октябрь -  к Дню защиты  домашних  животных  час доброты и понимания 

«Бездомные животные:  дай им шанс на жизнь»  

Теме доброты в 2018 году будут посвящены 3 дня: 

 в феврале – международный день спонтанного проявления доброты, во 

время которого  всем посетителям будут раздаваться  красивые стихи о    

доброте   и  закладки с улыбающимися и добрыми смайликами. А 

также запланирован  Международный день книгодарения,  в этот день 

будем принимать участие в акции  «Дарите книги с любовью».  

 В марте – в рамках Недели детской книги  1 день будет уделѐн  

воспитанию у детей доброму отношению ко всему живому.  В этот 

день будет проведено районное мероприятие «Наполним сердце 

добротой».   

20 октября – День правовой помощи детям. В этот день  запланирован час 

правовой информации «Ни один ребѐнок не будет обижен и оскорблѐн» 

 

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 2018 году мы снова будем стремиться  

вызвать  непроизвольное внимание читателя,  заинтересовать его и 

удовлетворить существующий интерес или информационную потребность.  

 Поэтому  эстетический вкус у детей будем и дальше развивать   через  

красочно оформленные  выставки. 

иллюстрированные книжные выставки на абонементе: 

 в  феврале  – книжная выставка «Приключения на все времена» 

 в июне – книжная выставка-ностальгия  «Книги моего детства» 

 в октябре – книжная выставка  «Глаза бездомной собаки» 

 В  конце ноября – начале декабря  -  книжная выставка-праздник 

«Новый год у ворот»  

 книжные и журнальные выставки в читальном зале: 

 В конце  марта –  к Международному дню птиц выставка «О тех, чьи 

голоса встревожены и страстны»  



 Из-за большого  спроса   по просьбе детей и родителей на лето в июне 

будет оформлена выставка – экскурс  «Путешествие в исчезнувший 

мир» (о динозаврах) 

Будут также организованы в читальном зале  в 2018 году выставки  

творчества детей (выжигание, вышивка,  поделки из пластилина, 

рисунки и т. д), которые   вновь украсят  стену  зала  и, надеемся,   

вызовут  большое восхищение у читателей.  Это 

выставка рисунков «Мой четвероногий друг», и др.  

 Запланирована выставка и к юбилею  художника, в средине мая  в 

читальном зале  для  читателей детской библиотеки  к 170-летию В. 

М.  Васнецова будет  оформлены  выставка  «Сказки в красках» 

Мероприятия: 

К  рамках  Года  театра 

 весной, во время  Недели детской книги, гостям районного 

мероприятия  будет показана  премьера сказки  О. Уайльда  «Мальчик-

звезда» 

 в  летние каникулы, для ребят оздоровительного лагеря  запланирована 

театрально-игровая программа «По ту сторону кулис» 

 осенью, к 65-летию Т. Крюковой, ребята детского сада  будут 

приглашены на игру-путешествие «По книгам Т. Крюковой» с 

элементами театрализации 

 зимой, к 70-летию Т. Смертиной, театрализованное  представление  

по сказке «Черничная царица» 

   Также в  марте – час  этики и эстетики  «Поговорим о подарках  к  8  

Марта» (по произведению  Железнякова  «Три веточки  мимозы») 

 Во время каникул  также запланированы мероприятия, развивающие чувства 

прекрасного.  В 2018 году они будут посвящены    красивейшим созданиям 

природы, от которых невозможно оторвать глаз: 

 В зимние каникулы – снежинкам (будет организован мастер-класс  

«Великолепную снежинку мы сделаем сейчас») 

 В  летние каникулы - бабочкам (запланирована конкурсно-

познавательная программа «Живые цветы»)  

 

Работа с художественной литературой. 

По работе с художественной литературой запланированы: 

1) Проведение районного тура Всероссийского конкурса чтецов  «Живая  

классика»  (в марте) 

2) в течение года - подборка из книжного фонда художественных книг и 

оформление по ним книжных иллюстрированных выставок  на  

абонементе: 

 В конце января -  начале  февраля, к 190-летию Ж. Верна и 200-летию 

М. Рида (в апреле),  - сменная выставка художественных книг 

«Приключения на все времена» 



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

отечественной  войне  «В  сердцах и книгах память о войне»  

 В  июне (на лето)  - книжная выставка-ностальгия  «Книги моего 

детства» 

  В октябре, к Всемирному дню  защиты  животных, - выставка 

художественных  книг  об отношении  человека к бездомным  собакам  

«Глаза бездомной  собаки» 

 В  конце ноября – начале декабря  -  книжная выставка-праздник 

«Новый год у ворот»  

 

3) Постоянное обновление информации в уголке для выставок по 

юбилеям писателей и книгам-юбилярам. 

4) мероприятия к юбилеям писателей: 

 в январе, к 90-летию Т.  Александровой, «В гостях  у  сказки» - 

весѐлое путешествие по книге «Домовѐнок  Кузька» 

 в феврале,  к 190-летию Ж.  Верна, «Путешествие с Ж.  Верном» - 

литературный глобус 

 в марте, к 105-летию С. Михалкова «Весѐлая  встреча  с  любимым  

писателем» - литературная гостиная 

 в  апреле, к 200-летию М.  Рида, «М. Рид:  история  смелых  сердец» 

- литературный час 

 в мае,  к 115-летию М. П. Прилежаевой в июне, «М. Прилежаева  и  

еѐ  героини» - обзор книг 

 в октябре, к 65-летию Т. Крюковой, ребята детского сада  будут 

приглашены на игру-путешествие «По книгам Т. Крюковой» с 

элементами театрализации 

 в ноябре,  к 70-летию Т. И. Смертиной,  театрализованное  

представление  по сказке «Черничная царица» 

5) мероприятия по книгам-юбилярам: 

 в январе, к 60-летию книги А.  У;стюгова, час размышлений по 

книге «Последний патрон»   

 в марте, к 90-летию книги а. Беляева, литературно-музыкальная 

композиция «Человек-амфибия» 

Ещѐ в  течение года запланированы мероприятия с подростками по работе 

с художественной литературой историко-патриотического направления 

(см. в разделах  «Историко-патриотическое воспитание») 

 

Работа в летний период: 

С  детскими оздоровительными лагерями при средней и спортивной школах, 

а также при ДДТ  запланированы мероприятия  самых разных направлений:  

 По экологии и  эстетическому воспитанию – конкурсно-

познавательная программа «Живые цветы» 

 По  ЗОЖ  - увлекательная экскурсия «По миру  лекарственных трав» и 

игра-путешествие «В мир Неболейки» 



 с целью приобщения к миру кино – театрально-игроавая  программа  

«По ту сторону кулис» 

 мероприятие развлекательного характера   -   

 Также  в летний период мы будем продолжать работу с книжным 

фондом: отбирать ветхие, потрѐпанные книги и ремонтировать  их, а 

также будем работать над списанием утерянных книг, так как 

основная часть утерянных читателями книг заменяется новыми в 

конце учебного года. 

 

Историко-патриотическое воспитание 

1)  проведение мероприятий к памятным датам  

 В январе , к 60-летию повести А. устюгова – час размышлений  

«Последний  патрон» 

 к 8 февраля,  Дню  памяти юного героя-антифашиста,   для младшего 

школьного возраста,  -   час мужества «Детям войны посвящается»   

(знакомство детей с незаслуженно забытой книгой М.Богданова 

«Самая сладкая рябина»). Для среднего школьного возраста – 

презентация книги  «Партизанка  Лара» 

 в  мае  ко  Дню победы для детей младшего школьного возраста -  

участие в акции  «Читаем детям о войне»(час громкого чтения с 

обсуждением по книгам Н. Богданова «Бессмертный горнист» и 

Л.Ф.Воронковой «Девочка из города») 

для детей среднего школьного возраста -  час памяти с обзором книг 

«Ты хочешь мира?  Помни о войне!» 

 в ноябре к 75-летию со дня смерти Ларисы Михеенко – час памяти «В 

знак глубокого уважения к мужеству Л. Михеенко» 

2)  выставки 

на  абонементе  

к Дню победы - книжная выставка  «В сердцах  и  книгах  память о войне» 

 

Справочно-библиографическая работа 

 По мере поступления литературы вливать новые карточки в каталог, 

своевременно очищать каталоги  картотеки от списанной литературы 

 По мере возможности проводить презентации новых книг и журналов 

 Регулярно проводить беседы о культуре чтения, о бережном 

отношении к  книге, о выборе книг с помощью библиографических 

пособий 

 Постоянно обновлять  уголок для выставок по юбилеям писателей и 

книгам-юбилярам. 

 

Работа по формированию, использованию и 

сохранению книжного фонда 

Продолжить комплектование фонда следующей литературой: 

 Художественная литература  



-  военной тематики 

-  нравственной тематики  (на тему   «Доброта.  Уважение.  Унижение. 

Поступок») 

-  методическая  литература  

- - по профилактике правонарушений 

- на тему   «Подросток и наркомания» 

 Вовремя списывать устаревшую литературу 

 Вести тетрадь учѐта потерянных книг и литературы, поступающей на 

замену 

 Производить ремонт книг с привлечением читателей (в каникулы) 

 Регулярно (раз в месяц) проводить санитарный день 

 Контроль за своевременным возвратом книг и их состоянием 

 При записи в библиотеку детей из неблагополучных семей оговаривать 

условие выдачи (не более 1-2 экземпляров за посещение) 

 Ограничен срок на пользование литературой по школьной программе и 

классику (10-14 дней) 

 

Методическая помощь СБФ по работе с детьми 

- Участвовать в семинарах ЦБС 

- Оказывать помощь СБФ в подборе материала для мероприятий 

- Оказывать посильную помощь СБФ в оформлении к выставкам и 

мероприятиям.   

 

Социологические исследования 

С целью  выявления  интересов,  обмена читательской информацией  и  

оформления выставки на лето «Книги моего  детства»  провести соцопрос 

«Любимая  книга, которую советую прочитать»,   

 

Издательская деятельность 

Закладки 

 в  марте - «Правила доброты»  (к районному мероприятию) 

 в  апреле - «Небо без птиц – не небо» (к Международному дню птиц) 

 в  октябре - «Я в ответе за тех, кого приручил(а)»  и  «У каждой собаки 

должен быть свой дом» (к акции «Стань бездомным собакам другом» в 

рамках Дня защиты домашних животных) в,  будет  проведена   

 в ноябре – «К сигарете не тянись:  укоротит твою жизнь!» (к акции  «День  

без  табака» в рамках Международного  дня   отказа от курения) 

   буклеты 

 в сентябре  - «Достопримечательности  Тужи»  (к игре-путешествию 

по родному краю) 

   фотоотчѐт  

       с районного мероприятия  «Наполним сердце добротой» 

 

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


