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Краткая социально-экономическая и демографическая 

характеристика района 

 

         Количество                   2017 

 

2018 

Детей от 0 до 14 лет в 

районе 

1073 1037 

Дошкольников от 0 до 

6 лет в районе 

582 443 

Детей от 0 до 14 лет в 

зоне обслуживания 

библиотеки 

 

736 

 

778 

Дошкольников 

 от 0 до 6 лет в  

зоне обслуживания 

библиотеки 

 

368 

 

333 

 

 

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  2018  год 

 

   показатели     2017 год План на на   2018 Вып. в 2018 

    читатели 1100 1112 1112 

   посещения 20870 21701 20900 

книговыдача 40530 40530 40530 

    

 

 

Средние показатели 2017 2018 

Читаемость 36, 8 36, 4 

Посещаемость 18, 9 19, 5 

Обращаемость книжного фонда 2, 1 2, 1 

Книгообеспеченность  на читателя 16, 9 17 

Обновляемость книжного фонда 0, 8 1, 6 

%  охвата библиотечным 

обслуживанием детей 
100 100 

 

Организация библиотечного обслуживания 

Сеть библиотек в районе 

 

 

Детских библиотек 

               2017 

 

1 

2018 

 

1 

Сельских библиотек                   11 11 

Школьных библиотек                   2 2 

 

Внестационарная сеть 

                2017                2018 

Библиотечные пункты                  - - 

Передвижки                  2 2 

 

 

 

 

 

 

 



Привлечение к чтению. Изучение читателей. Руководство чтением 

 

       Сейчас настало такое время, когда  детской  библиотеке приходится 

бороться за привлечение читателей, создавать  ей привлекательный имидж.   

      И одним из способов  заявить о себе как о современном культурном 

центре чтения и досуга является выход за стены библиотеки. Ведь для того, 

чтобы в библиотеку пришли новые читатели, вначале они должны услышать  

и узнать о нашем существовании 

Поэтому, во-первых,  в июне детская библиотека принимала участие в 

организованном РКДЦ районном фестивале детского творчества 

«Путешествие по радуге». Специально подготовленные дети читали на 

сцене стихи о доброте и милосердии, об отношении к взрослым.      И это  

было не единственное мероприятие в 2018 году с выходом за пределы 

библиотеки 

      Также стало традицией  в  июне, в   День посёлка,  с целью привлечения  

малышей  в  библиотеку,  для  маленьких детей и их мам на праздничной 

площадке  организовывать    выставку красочных книг  и журналов для  

самых маленьких читателей, которые они захотели бы  приобрести для 

домашней библиотечки.   А главное -  для  малышей  и их мам на летней 

досуговой площадке работниками детской библиотеки проводится 

развлекательно-игровая программа. В 2018 году она имела название  «Вместе 

с мамой  отдохнём, время с пользой проведём», в  которой  для ребят были 

предусмотрены различные задания по интересам: 

 складывание пазлов 

 раскраски 

 детское домино 

 рисунки на асфальте 

 мастер-класс по рисованию 

 шашечный турнир 

 и. конечно, чтение  детских книг и ответы на вопросы по ним. 

. Детская библиотека принимала участие и в «Проводах зимы», проводя 

различные конкурсы с детьми и подростками на  рыночной площади.   

        Дети на вопрос «Любите ли вы читать?» почти всегда отвечают: «Да».  

Но вот на вопрос «Чем вы занимаетесь в свободное время?» отвечают по-

разному: играю, смотрю телевизор, гуляю. И только некоторые ребята 

отвечают: «Читаю книги». Почему?  Да потому что  из ребёнка нужно  

сформировать  читателя, у которого есть привычка к чтению,  для которого 

книга является настоящим другом.  И начинать знакомство с ней  нужно с 

раннего возраста.  



Так что, во-вторых,  для  нашей библиотеки  стало  также доброй традицией 

приглашать  первоклашек на экскурсию.   Не стал исключением и этот год. 

На нашей экскурсии  в октябре смогли побывать 48 первоклассников! А как  

важна первая встреча первоклассника с Книжным царством или Книжным 

океаном!  Запомнится ли эта встреча на всю жизнь? Как заинтересовать его 

книгами так, чтобы у него было желание вернуться в нашу библиотеку,  взять 

полюбившуюся книгу и прочесть ее дома? Это не простая задача, поэтому 

работники детской библиотеки всегда стараются, чтобы детям было 

интересно на наших экскурсиях.  В 2018 году  юные  читатели  вместе с 

папами и мамами  под руководством хозяйки читального зала   совершили   

удивительное, увлекательное путешествие по книжному океану знаний, по 

книжным морям приключений.  После  таких экскурсий  у детей  появляется 

желание вновь прийти в библиотеку. Что они и делают:  в этот же день после 

уроков  просят родителей привести их сюда, чтобы записаться (если кто не 

записан) и взять книгу на дом.  Первые  шаги  сделаны:  ребёнок потянулся в 

библиотеку.  

   Значит, в-третьих, нужно  создать  привлекательный имидж  детской 

библиотеки, который  начинается  с фойе. Каждого в первый раз открывшего 

дверь в  Тужинскую библиотеку  посетителя  восхищает   информационный 

стенд  в фойе  в  виде замка, сотворённого руками  из  пенопласта, картона, 

цветной и самоклеящейся яркой бумаги. И он не просто здесь для красоты. 

На нём отражается подведение итогов  в конце  года  по чтению книг  с 

выделением лучших  читателей.  А также – яркие мероприятия,  проведённые  

в течение года.  

     Ну и,   в-четвёртых,  как  на абонементе, так и  в  читальном  зале   должна 

создаваться  предметно-развивающая среда. На абонементе  есть 

иллюстрированный информационный уголок, выставки к юбилейным и 

памятным датам. А самое главное – иллюстрированные книжные выставки 

по различным темам. Чаще  эти красочные выставки стали оформляться   в 

формате  «3 Д»  (с использованием для  иллюстрирования приёма близости и 

отдалённости предметов).  Такие выставки притягивают взор не только 

детей, но и их родителей, а также бабушек и дедушек. И, несомненно,  

являются украшением абонемента и способом привлечения детей и 

юношества к чтению. Например, в 2018 году в формате  «3 Д» была 

оформлена  книжная выставка, посвящённая 190-летию  Толстого «И вновь я 

открываю Льва Толстого» 

     В читальном зале есть  сцена для театрализованной и режиссерской игры 

и  уголок для настольных игр. А также для творческого развития детей 

организован уголок изодеятельности, в котором кроме изобразительных 



материалов находятся книжки-раскраски по темам художественных 

произведений, иллюстрации к любимым произведениям, репродукции 

известных картин художников,  иллюстраторов.  Если главным украшением 

абонемента являются иллюстрированные книжные выставки, расположенные 

на двух центральных стеллажах и оформленные в формате  «3 Д», то 

украшением читального зала   являются персональные выставки детей под  

общим названием «Радость творчества».     Для организации таких выставок   

выявляются творческие  ребята, которые предоставляют  свои работы 

(девочки чаще всего - рисунки,   шитье,  поделки из вторсырья и  вышивки, а 

мальчики - выжигание,  выпиливание, поделки из бумаги,   картона).         

     И, в-пятых, всё же самым эффективным способом заявить о себе  как о 

современном культурном центре  чтения  и досуга является проведение  

ярких, необычных, заставляющих говорить о себе  мероприятий: 

 Это и клубные мероприятия, организованные для школьников, 

разработкой и проведением которых занимается каждый работник 

детской библиотеки. (Самым дорогим и приятным результатом таких 

мероприятий являются тёплые слова и благодарности как от 

школьников, так и от учителей, которые говорят, что они ходят и 

будут приходить с большим удовольствием и желанием.) 

 Это и мероприятия, организованные в  каникулярное время 

 Это и мероприятия на открытых площадках, требующие серьёзной 

подготовки. (Плюс такой формы работы в том, что сюда приходят и те 

дети и их родители, которые, возможно, поучаствовав в таких 

мероприятиях, придут в библиотеку и будут постоянными читателями) 

 Так как сегодня почти каждый ребёнок умеет пользоваться 

интернетом и современными гаджетами, то, чтобы отвлечь 

современного читателя  от влияния масс-медиа (иногда очень 

негативного), массовые библиотечные мероприятия не должны 

уступать в яркости, креативности и зрелищности.  Все эти качества 

ярко проявляются на ежегодной Всероссийской сетевой акции 

БИБЛИОНОЧЬ. В детских библиотеках – это Библиосумерки. Наша 

библиотека второй год  присоединяется к проведению этой акции.  

«Театральная весна» - так назывались библиосумерки,  проведённые в  

ЦДБ в этом 2018 году.   Все, пришедшие в этот день на мероприятие, 

побывали на балу 18 века, посмотрели инсценировку басни И. А. 

Крылова «Разборчивая невеста» и постановку импровизированного 

мини-спектакля по книге Тургенева «Муму», поупражнялись в 

поэтическом и актёрском мастерстве. (Более подробно проведение 

библиосумерек см. в разделе «Эстетическое воспитание»). Подобным 



мероприятием стала и НОЧЬ ИСКУССТВ. К этой Всероссийской 

сетевой акции наша библиотека также присоединилась во  второй раз. 

Мероприятие было организовано совместно со  взрослой  

библиотекой. Конечно, большая нагрузка ложится на плечи 

библиотекарей при проведении таких акций, потому что как во время 

подготовки, так и во время проведения таких крупных мероприятий 

всем сотрудникам детской библиотеки приходится перевоплощаться в 

артистов, художников и модельеров, придумывая  самые невероятные 

вещи. А также договариваться с творческими людьми посёлка для 

выступления их на вечерах, а с некоторыми - для показа мастер-

класса. Но видя,  с каким желанием дети посещают такие мероприятия 

и слыша их положительные  отзывы, понимаешь – это того стоит.  

Благодаря трудоёмкой подготовке, ярким, креативным и зрелищным  

бывает и  каждое  районное  мероприятие,  проводимое почти каждый 

год  в рамках Недели детской книги.  Все работники детской 

библиотеки  обычно  встречают  со всего района  читателей  разного 

возраста от 4–х до 15 лет вместе со своими библиотекарями, а 

некоторых – даже  с мамами, папами, бабушками, дедушками. 

Районное мероприятие бывает подчинено оной актуальной теме. В 

2018 году всё было подчинено теме доброты. «Наполним сердце 

добротой» - так называлось мероприятие, организованное   26 марта. 

Главный вопрос, на который должны были ответить дети «Нужно ли 

быть добрым?»  И ребята с помощью удивительных, проникновенных 

стихов, рассказов, песен доказали, что доброта нужна всем! От 

районной детской библиотеки  для всех гостей был подготовлен 

подарок  в виде прекрасной  инсценировки под названием  «Самый 

красивый цветок». Эта инсценировка  показала, с какой любовью 

относится ко всему окружающему маленький, слепой мальчик. 

Доброта, забота, сострадание, милосердие, сочувствие звучало в 

каждой строчке как подготовленных районной библиотекой детей, так 

и выступающих гостей  праздника.. 

            И хотя подготовка и участие в таких  масштабных 

мероприятиях требуют большого труда, инициативы от работников 

нашей библиотеки, но затраченные усилия не пропадают даром, ведь 

о таких мероприятиях  очень долго потом говорят сами дети и 

взрослые гости.  Каждый год  после  таких мероприятий у нашей 

библиотеки  появляются новые друзья-читатели, и первым  толчком к 

посещению библиотеки зачастую становится участие  в таких 



мероприятиях. Ведь ничто так не привлекает внимания детей и 

подростков, как возможность участия в различных конкурсах и играх.  

Итак, все работники детской библиотеки  в 2018  году проводили  

кропотливую работу по приобщению детей к чтению и делали  всё,  чтобы 

желание  приходить в библиотеку   у детей не пропадало. 

Социсследования 

Всегда интересно узнать, что читают твои друзья. Даже если они не 

выдающиеся читатели, вместе  всегда можно  пробудить друг у друга интерес 

к чтению и поделиться любимыми книгами и авторами. 

       В 2018 году с ребятами проводился блиц-опрос «Любимая книга, 

которую советую прочитать»  Было получено 56 названий  любимых книг. В 

бесспорных лидерах  у  ребят начальных классов  – А. Волков «Волшебник 

Изумрудного города».  У ребят  5 – 6 классов  - Д. Лондон «Белый клык», у 

ребят старшего школьного возраста – Е. Усачёва серия книг «Пленники 

сумерек». Назывались  и другие книги 

       Если судить о детских предпочтениях, то здесь не уступали  своих 

позиций сказочники братья Гримм и Ш. Перро, Г.Х. Андерсен,  К. И. 

Чуковский , С. Прокофьева,  Драгунский.  

     Подростками была представлена   советская классика: Ильина Е. 

«Четвертая высота», Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке Не остались 

без внимания и зарубежные классики: Д. Селенджер «Над пропастью во 

ржи», О. Уайльд «Кентервильское привидение».   

       Имели место в списке  и современные авторы – Н. Щерба «Часодеи», Ф. 

Бернётт «Таинственный сад».   

     Часто мелькали  книги Т. Крюковой,  Л. Чарской, А. Лиханова,  

Железникова,  детективы Иванова, Устиновой.   

 

Содержание и организация работы. 

Историко-патриотическое воспитание. 

         Проходит время,  но след Великой Отечественной войны  тянется до 

сих пор.  И  его  не сможет смыть ни один  даже самый  сильный дождь.   

Какой бы толщины ни выпал на землю снег, но и он  не сможет замести и 

скрыть  его.  Только жаль, что людей, выстрадавших и выстоявших в столь 

тяжёлой борьбе,  с каждым годом остаётся всё меньше и меньше. И поэтому 

не многим может представиться случай личного общения с солдатами и 

героями той войны, чтобы из первых уст узнать, как это было. Вот и 

получается, что чуть ли ни единственным источником и помощником в этом 

деле остаётся книга. Через неё мы стараемся знакомить детей и подростков с 

событиями военной поры. 



         Книге «Последний патрон», которую написал наш земляк Анатолий 

Михайлович Устюгов, в 2018 году исполнилось 60 лет. И поэтому она  не 

могла остаться без внимания. В предпоследний день января семиклассники 

были приглашены на час размышлений по этой книге-юбиляру.  На 

знакомство с данным произведением о военном времени  были приглашены 

ученики 7-ых классов. Уже в самом начале рассказа они узнали о том, 

сколько горя приносит всем людям война. На примере главных героев - 13-

летнего  Лёши и его друга Василия - они услышали, как особенно тяжело 

приходится детям.         Что им только не пришлось пережить?!! После налёта 

фашистских самолётов им приходится до самых сумерек  лежать в воронке 

засыпанными землёй. На волоске от смерти были эти дети, убегавшие от 

немецких танков, охвативших всю степь…  А война всё никак не оставляла 

их в покое, дышала  в  спину,  то и дело наступала  на  пятки.  

        Страшно, жутко, больно. Но каждое такое произведение о войне – это 

наша история. И мы должны хранить эту память, чтобы каждый из ребят, 

живущих в мирное время,  понимал: нет ничего страшнее войны. И поэтому  

всеми силами нужно беречь наш хрупкий мир.  

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

школьного возраста,  -   час мужества «Детям войны посвящается»   В 

центре внимания на этом мероприятии была книга Анны Печёрской «Дети – 

герои Великой Отечественной войны».  Именно по рассказам из этой книги 

дети познакомились не только с юными защитниками Родины, но и с их не 

по-детски мужественными поступками. Стихи о маленьких героях большой 

войны и специально подобранная музыка – всё это усиливало восприятие 

того ужаса, горя, который пережил наш народ во время войны 1941 – 1945 гг. 

          Для среднего школьного возраста – презентация книги  «Партизанка  

Лара»    

          В  мае  ко  Дню победы принимали участие в акции  «Читаем детям о 

войне»: 

 для детей младшего школьного возраста -  час громкого чтения с 

обсуждением по книге Н. Богданова «Бессмертный горнист»  

Это небольшой рассказ  о страшном блокадном времени. Он содержит 

описание этой трагедии ровно в том объёме, в котором пока может 

выдержать чувствительный ребёнок. Рассказ Н. Богданова помогает  понять, 

что значат слова «бедный ленинградский ломтик хлеба – он почти не весит 

на руке». Почувствовать ценность мирного времени, вкусной еды, тёплой 

постели. Не на абстрактном описании, а на конкретных примерах, которые 

можно приложить к себе, поставить себя на место главного героя - мальчика 

Алеши и его товарищей. 



 для детей среднего школьного возраста -  час памяти с обзором книг 

«Ты хочешь мира?  Помни о войне!» 

На данном мероприятии читатели знакомились с книгами, подчёркивающими 

как героизм народа, без которого невозможна Победа, так и трагизм, без 

которого не обходится ни одна война. И хотя литература не в силах изменить 

мир,  но всё же книги военной тематики могут тронуть чьё-то сердце и 

добавить хотя бы каплю  доброты и внимания в нашу жизнь.  И, возможно, 

они смогут помочь передать нашим читателям память о Великой 

Отечественной войне, а вместе с ней и сознание  ценности мирной жизни. 

 А для ребят старшего школьного возраста  в  мае  был проведён час 

памяти и скорби по  книге Ремарка «Искра жизни» 

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

глубокого уважения к мужеству Л. Михеенко» 

           С целью  патриотического воспитания и приобщения детей к чтению  

книг о войне  оформлялись выставки 

- на  абонементе  

ко Дню победы – книжная выставка  «В сердцах  и  книгах  память о 

войне» 

- в читальном зале: 

       В январе, ко Дню снятия блокады  Ленинграда, - выставка-память  

«Говорит блокадный Ленинград». На выставке были представлены 

художественные, исторические книги, стихи ленинградской поэтессы Ольги 

Берггольц..  По всей выставке – иллюстрации блокадного Ленинграда с 

информацией о тех тяжелых испытаниях, которые пришлось пережить 

ленинградцам. 26 января на протяжении всего дня в читальном зале звучали 

записи стихов Юрия  Воронова и песен, посвященных блокадному 

Ленинграду и его жителям.  

      В феврале, к юбилею победы в Сталинградской битве,  - выставка стихов 

и рассказов «Защитникам Сталинграда посвящается».  Вниманию 

читателей были представлены книги, иллюстрации, стихи  о мужестве и 

героизме  нашего народа.   
       В феврале,  к  23  февраля,  - выставка-реклама  «Дню защитников  

Отечества  посвящается».  На выставке были представлены   книги  с 

рассказами  и  стихами  о смелых  и  находчивых защитниках нашей  Родины.  

Для  учащихся  начальных  классов  вызвала   интерес  серия  книг  «Великие 

битвы  Великой  Отечественной», где    автор   Алексеев  Сергей – известный 

писатель, участник Вов. (1941 – 1945) в своих  произведениях  рассказывает  

младшим школьникам о главных битвах войны.  



    Выставки, рекламирующие художественную литературу детской 

библиотеки,  были  оформлены не только на стене читального зала и на 

стеллажах  как абонемента, так и читального зала, но и на окнах.  Так в мае,  

ко  Дню победы, была организована витражная выставка-реклама «И книги 

память оживят». И, даже проходя мимо  детской библиотеки, ребята уже 

могли определиться в выборе книги о войне, а родители могли вспомнить 

прочитанные когда-то книги о войне, чтобы, придя домой,  напомнить о них 

детям. 

      В течение 2018 года проводились   мероприятия  и   по  истории  России  

а) мероприятия, посвящённые Крыму:  

 В марте, ко Дню выборов, - презентация «Россия и Крым.  Мы 

вместе!» 

Б) мероприятия, посвящённые А. Невскому: 

 в  октябре - изготовление закладок «А. Невский – герой земли 

Русской» 

 в ноябре - акция «В   память  о   великом  полководце»   

 

Краеведение. 

1.    Из-за большого спроса нашими читателями  информации  по 

Тужинскому району в начале учебного года (в сентябре)  были  изданы 

буклеты «Достопримечательности Тужи»      

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

были оформлены   выставки, посвящённые  юбилеям следующих 

писателей: 

 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. Целое  мероприятие   было проведено  в  январе  и по книге-юбиляру (60 

лет) «Последний патрон»  нашего кировского писателя Устюгова (час 

размышлений)  

4. К  юбилеям  вятских  художников в  читальном  зале были   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» 

 

 



Правовое и нравственное воспитание. 

         Чтобы  предостеречь  ребят от необдуманных плохих поступков,  

основная задача детской библиотеки - на примере литературных 

произведений познакомить детей с основными правилами жизни человека. А 

основным правилам жизни нужно учить с самого раннего возраста, начиная с  

первых  представлений о добре и зле.  Доброта по отношению к близким и 

родным людям, доброта по отношению к окружающим и, конечно же, 

доброта к животным и природе - эта тема актуальна для людей любого 

возраста.   

     Вот почему работники центральной детской библиотеки на районном 

мероприятии  «Наполним сердце добротой»,  проводимом  в рамках Недели 

детской книги  (26 марта), встречали  со всего района  читателей  разного 

возраста от 4–х до 15 лет вместе со своими библиотекарями, а некоторых – 

даже  с мамами. Главный вопрос, на который должны были ответить дети 

«Нужно ли быть добрым?»  И ребята с помощью удивительных, 

проникновенных стихов, рассказов, песен доказали, что доброта нужна всем! 

Прекрасная инсценировка «Самый красивый цветок» показала, с какой 

любовью относится ко всему окружающему маленький, слепой мальчик. 

Встреча с ним заставила задуматься над отношением к жизни  даже взрослую 

женщину. Доброта, забота, сострадание, милосердие, сочувствие звучало в 

каждой строчке выступающих. Эти чувства усиливались от представленной 

взору гостей  выставки  стихов «Если доброта живёт на свете,  радуются 

взрослые и дети».  А на память всем гостям были   приготовлены подарки и  

закладки «Правила доброты».  

А с целью поднятия  моральных  ценностей  в подростковой среде  с 2013 

года в детской библиотеке функционирует  литературный клуб нравственно-

патриотического направления «Школа человечности».  В нём  на примере 

литературных произведений  подростки  знакомятся с основными правилами 

жизни человека, с истинными идеалами нравственности;  учатся   

благородным действиям человека, называющимся честью и совестью.  

       В 2018 году  в   каждом  проведённом в рамках этого клуба мероприятии   

внимание было  акцентировано на понятие «герой».  В первых двух - часе  

размышлений по повети А. Устюгова  «Последний патрон»  и часе  

мужества «Маленьким героям войны посвящается» - была  раскрыта 

подмена понятия  «герой». С помощью произведений «Последний патрон», 

«Партизанка Лара» и др.  ребятам было разъяснено, что Герой не тот,  у кого 

сила и кто просто-напросто может обидеть слабого беззащитного.  Героем 

является человек, совершающий  поступок во имя людей.    



       В  основе уже всех следующих мероприятий   была тема поступка. Ведь 

часто бывает, что дети не понимают, почему вдруг поступают совсем не так, 

как намеревались и могли поступить.  Основной задачей руководителя клуба 

было  помочь  ребятам 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 

Так  к Международному женскому дню  был проведён час   этики и эстетики   

«Поговорим о подарках к 8 марта»  (с использованием произведения 

Железникова  «Три веточки мимозы») 

Большинство  современных   детей  очень сильно подвержены  «эффекту 

толпы».  Из-за этого они не могут противостоять ситуациям, которые несут 

положительные эмоции,  направлены на  дружбу, уважение, добро. На  

встрече, которая состоялась в Центральной детской библиотеке с 

пятиклассниками накануне Международного женского дня, хотелось 

разоблачить это явление, свойственное детскому коллективу, которое 

называется стадным чувством. И это разоблачение проводилось на основе  

произведения Железникова «Три веточки мимозы» 

       Главный герой произведения Витя совершил благородный поступок, 

подарив, по совету мамы,   цветы девочке Лене, но  он не смог противостоять 

глупости и черствости одноклассников, которые над ним посмеялись. В 

школе он не мог дать отпор одноклассникам и,  еле досидев до конца уроков, 

полетел домой, чтобы  на маме сорвать свою досаду и обиду. Накричав на 

неё, он стал топтать ногами  жёлтые, нежные цветочки мимозы, подаренные 

ей папой.  
      Это произведение как нельзя лучше учит каждого подростка  быть 

стойкими, мужественными, смелыми. Учит иметь на все свое мнение, не 

реагировать на насмешки недалеких сверстников,  уметь держать удар и из 

каждой сложившейся ситуации выходить  с достоинством. А чтобы легче 

было  переносить насмешки,  всегда помнить истину, выраженную в мудрых 

пословицах: 

          Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь. 

Каждый  боится быть смешным, но зато  и  любит смеяться над другими.  

        А  ещё в преддверии светлого женского праздника очень хотелось 

преподнесли  самый настоящий  нравственный урок - нужно не стесняться 

дарить радость, счастье, добро! 

      После заключительного пожелания  «Будьте  людьми, не будьте 

малодушными.    Берегите  близких   людей и уважительно относитесь ко 



всем людям» осталось только   надеяться,  что всё услышанное поможет  

детям сделать для себя соответствующие выводы. 

В  апреле -  к Дню птиц  был проведён час доброты и человечности 

«Вы их жалейте,  люди,  не  убивайте зря». Вот как прошло это 

мероприятие, на котором речь шла о маленьких беззащитных существах – 

птицах, а вернее – об отношении к ним:  

      После размышления над понятием «совесть»   (то, что помогает отличить 

добро от зла и поступать в соответствии с правилами морали) была озвучена  

главная цель встречи –  предостеречь  от необдуманных поступков,  к  

ответственности  за  которые  призывает С. В. Образцов в своей книге «Так 

нельзя, а так можно и нужно».  В предисловии к ней, вспоминая  свои 

детские годы, автор говорит о стыде, который мучает его до сих пор   за 

некоторые  совершённые тогда поступки.   

        На этой встрече  ребята услышали  произведения о птицах  не только С.  

Образцова («Воробей»,  «Ласточка»), но и другого совестливого,  

требовательного  к себе писателя С. Астафьева («Зачем я убил коростеля?»).  

В них авторы  произведений  не стараются оправдать себя за свои поступки, 

а, наоборот, откровенно обо всём рассказывают нам, сами говорят о своей 

вине. Их рассказы – это настоящие  памятные  уроки,  уроки  доброты  и  

человечности. В них  чувствуется призыв – не делать того, за что 

впоследствии будет больно.   

        И чтобы закончить мероприятие не на грустной, а позитивной нотке, 

завершилась встреча  рассказом о случае в нашей Туже с беркутом, которого  

под линией электропередач нашли местные охотники.  Они, видя 

беспомощность хищной птицы, не добили его, как в рассказе Астафьева, и 

даже не оставили беркута  умирать.  А принесли в Тужу  и передали в 

ветлечебницу Н. А. Высотину. Люди не прошли мимо беды и пришли на 

помощь птице. Несомненно, такой поступок как сам Н. А.  Высотин, так и 

нашедшие птицу охотники, да и все жители Тужи будут вспоминать с 

радостью. Ведь этот поступок был добрым. 

            Организовывая такие мероприятия,  хотелось, чтобы поступки  

подростков были  только добрыми, а отношение ко всему окружающему,   в 

том числе и природе,  только уважительное и доброжелательное.  

Теме доброты в 2018 году были  посвящены  даже целые дни: 

       Во-первых,   в феврале  был проведён  международный день спонтанного 

проявления доброты, во время которого  всем посетителям раздавались 

красивые стихи о    доброте   и  закладки с улыбающимися и добрыми 

смайликами.  



        Во-вторых,   14 февраля прошёл   Международный день книгодарения.   

В этот день принимали участие в акции  «Дарите книги с любовью».  

А  также с целью профилактики правонарушений   

1.  в январе,  к 110-летию П. Ф.  Нилина,  на абонементе  для подростков 

и ребят старших классов была  оформлена выставка его книг, в 

которых  главными героями молодые сотрудники угрозыска Поэтому в 

книгах Нилина  читатели старшего школьного возраста могли найти 

ответы на вопросы: легко ли угодить за решётку? И как жить, чтобы  

этого не произошло? 

2. в читальном зале  каждый квартал обновлялась  информация  на  

постоянно  действующей выставке «Наркомания – шаг в бездну».  

3. А для руководителей детского чтения пополнялась  папка «О 

наркомании» с разработками мероприятий и списком литературы. 

4. В  ноябре,  в День правовой помощи детям,  был проведён  час 

правовой информации «Ни один ребёнок не будет обижен и 

оскорблён» 

Почему некоторые люди любят унижать других, подкалывать, смеяться? – на 

этот и другие вопросы  на фоне выставки «В мире права и закона» получали 

в этот день дети ответы с помощью произведений...  

        Унижение,  подкалывание,   насмешки  -  это  же  всё  комплексы 

неполноценности.   Люди, принижая других,   стараются  казаться  сильнее,   

быть  лучше.    Для унижения   таким ребятам нужно найти кого-то  слабее 

себя, такого,  как  Лёня Кокорин из произведения «Заморыш».  Такие 

«бедолаги», как  Лёня,  есть   почти в каждом классе.   Зачастую,  

подстраиваясь под окружающих,  таким  слабым детям легко потерять себя.  

Да и принимать унижение нельзя.   Это психотравма,  которая может 

привести к серьёзным расстройствам, к неврозу. Поэтому очень хотелось 

подсказать  слабым ребятам,  как научиться сохранить  чувство собственного 

достоинства,  правильно реагируя  на  выпады сильных.  А тем, кто, как 

Игорь Махов из этого же произведения «Заморыш»  любит унижать, -  

указать на  их дешевый способ поднять свою значимость в своих 

собственных глазах.  Встреча закончилась  словами В. А. Сухомлинского 

«Право на уважение имеет лишь тот человек, кто уважает других людей».  На 

мероприятии было уделено внимание и  видам наказания за оскорбление и 

унижение. Чтобы, намереваясь оскорбить, дети подумали, а стоит ли 

минутное ослабление контроля над своим поведением наказания, которое 

оскорблённый вправе потребовать от представителей закона. 

 Также  библиотека принимала участие и в мероприятиях нравственного 

воспитания, организованных за пределами нашего района 



 2 сотрудника нашей детской библиотеки посетили    Х-ые  Свято-

Матфеевские образовательные чтения,  организованные в Яранске.  На 

библиотечной секции «Формирование духовно-нравственных 

ценностей молодёжи через книгу и чтение» перенимали опыт работы 

других детских библиотек 

 

 

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 

Работа по экологическому прсвещению в 2018 году проводилась почти весь 

год (кроме зимы).  Так  весной, к  Международному дню птиц: 

 в читальном зале в конце  марта была оформлена  книжная  выставка  

«О тех, чьи голоса встревоженны и страстны» 

 1 апреля  ребята были приглашены на час доброты  «Вы их жалейте, 

люди,  не  убивайте зря». Вот как прошло это мероприятие, на 

котором речь шла о маленьких беззащитных существах – птицах, а 

вернее – об отношении к ним:  

       На этой встрече  ребята услышали  произведения о птицах   С.  

Образцова («Воробей»,  «Ласточка»)  и  С. Астафьева («Зачем я убил 

коростеля?»).  В них авторы  произведений  не стараются оправдать 

себя за свои поступки, а, наоборот, откровенно обо всём рассказывают 

нам, сами говорят о своей вине. Их рассказы – это настоящие  

памятные  уроки,  уроки  доброты  и  человечности. В них  чувствуется 

призыв – не делать того, за что впоследствии будет больно.   

      И чтобы закончить мероприятие не на грустной, а позитивной 

нотке, завершилась встреча  рассказом о случае в нашей Туже с 

беркутом, которого  под линией электропередач нашли местные 

охотники.  Они, видя беспомощность хищной птицы, не добили его, 

как в рассказе Астафьева, и даже не оставили беркута  умирать.  А 

принесли в Тужу  и передали в ветлечебницу Н. А. Высотину. Люди не 

прошли мимо беды и пришли на помощь птице. Несомненно, такой 

поступок как сам Н. А.  Высотин, так и нашедшие птицу охотники, да и 



все жители Тужи будут вспоминать с радостью. Ведь этот поступок 

был добрым. 

          Организовывая такие мероприятия,  хотелось, чтобы поступки  

подростков были  только добрыми, а отношение ко всему 

окружающему,   в том числе и природе,  только уважительное и 

доброжелательное.  

 

на  лето: 

 в  читальном зале  выставка-экскурс «Путешествие в исчезнувший 

мир динозавров» 

 в летнем оздоровительном лагере прошла  конкурсно-познавательная 

программа о бабочках «Живые цветы». 

Разговор шёл о бабочках, которых  за их  необычайно красивую  расцветку 

называют живыми цветами.   Бурдина  Н. А.  через различные формы 

деятельности старалась не только пробудить интерес к бабочкам, но и  

научить  детей  находить необычное  в  обычном, а самое главное -  научить 

ценить и беречь  природу. Ведь человек - «царь  природы», часто не 

обращает на насекомых никакого внимания и вспоминая об их 

существовании лишь на лесной поляне, восхищаясь необычной игрой красок 

на крыльях бабочек или отбиваясь от комаров и мошек.  А наши миры тесно 

связаны друг с другом и часто друг без друга мы просто не могли бы 

существовать: исчезни с лица земли бабочки, жучки, мухи, пчелы, муравьи и 

другая мелюзга – опылители цветковых растений, санитары, 

почвообразователи – и страшно подумать о последствиях, сравнимых с 

атомной мировой войной.  Поэтому с раннего возраста  нужно учить ценить 

и беречь все, что нас окружает!!! 

Осенью, Международный день защиты животных, отмечаемый 4 октября, 

был  посвящён 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 были  проведены  следующие мероприятия: 



- для  ребят  младшего школьного возраста прошёл  обзор  книг  Х.  

Вебба  «Добрые  истории о  собаках» 

- пятиклассники были  приглашены на знакомство с активисткой за 

права животных, их спасательницей, владелицей 30 собак английской 

писательницей Уйдой  (Мария Луиза Раме)   и её незаслуженно 

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

роман «Фландрийский пёс» 

- для ребят среднего школьного  возраста  - час  доброты  и понимания 

«Бездомные  животные:  дай им шанс  на  жизнь» 

В начале ноября в читальном зале была организована выставка поделок из 

природного материала «Вот такие  чудеса»  Работы принадлежали  

учащимся МКУ ДО ДДТ  пгт Тужа. В своих работах дети использовали 

различные материалы: семена тыквы, семечки, ракушки, скорлупу фисташек, 

листья, сухоцветы, веточки и другие материалы. Поделки  выполнялись в 

разных техниках: «айрис – фолдинг», аппликация плоскостная и объемная, 

флористика.   Каждая работа была  достойна внимания. Рассматривая их, 

невольно представляешь себе летний луг, где много ярких, красивых цветов.  

А вот березки шумят своей листвой, наклонившись над тихой речкой. На 

ветке дерева затаилась мудрая  совушка, прислушивается к шорохам 

красавец аист, в  траве шуршат ежата, у лесной избушки лесовичек со своей 

хозяйкой угощает гостей ароматным чаем...  

 

ЗОЖ. 

       Установка на здоровье, здоровый образ жизни не появляются у человека 

сами собой, а формируются в результате определенного информационного 

воздействия. И одна из ведущих ролей в этом деле, наряду с органами 

здравоохранения и образования, принадлежит библиотекам.  

Поэтому  в  каждом квартале 2018 года  мы старались включать мероприятия,  

формирующие сознательную  установку на здоровый образ жизни. Основная 

цель мероприятий — формирование у детей позитивного отношения к жизни 

и собственному здоровью.  

         Во-первых,  в конце февраля  приняли участие в организации районного 

мероприятия - Проводов  зимы.  На рыночной площади работниками ЦДБ 

были проведены конкурсно-игровая программа  на свежем воздухе «Дружно 

зиму провожаем, весело весну встречаем».   Работники детской библиотеки 

постарались сделать программу насыщенной, интересной  и увлекательной. 

Чего здесь только не было! И снежки кидали,  и  «косы заплетали»,  и на 

ледянках игрушки катали, и петушиные бои устраивали, и в мешках прыгали, 

и даже валенки в вёдра закидывали. Но самым популярным и весёлым 



оказался конкурс «Полёт на метле». Вот уж была потеха! «Водителю» метлы  

нужно было не только быстро ехать, но и прокатить всю команду. После 

завершения «необычного полёта»  ещё много желающих было прокатиться 

на метле и попробовать свои силы с соперниками 

       А  в средине марта  для детей Детского Дома был проведен  час веселья и 

забав «Веселый переполох».   А что нужно, чтобы игра удалась? Да очень 

всё просто, нужно только хорошее настроение!  Дети с желанием и азартом 

включились в игру. Вот уж где было веселье! Ведь чем более 

многообразны игры и конкурсы, тем у детей, больше возможностей проявить 

свои достоинства. И это получилось у каждого игрока. Смешно и забавно 

прошла игра «Давайте познакомимся!», «Цветик-семицветик», «Знатоки», 

«Прищепочка»,  «Мультфильмы для меня – лучшие друзья» … Ну, а в 

«тушении» оставленного костра (ведёрками, чуть больше наперстка) команде 

девчонок не было равных.  А уж сколько смеху было с конкурсом «Рвачи»! 

Задание игрокам было разорвать газету семь раз. Ребята ОЧЕНЬ старались 

разрывать, но никто не ожидал, что её нужно будет и собрать из обрывков на 

скорость. 

   Вот так с шутками и смехом пролетел этот час. Все участники получили 

заряд бодрости и отличного настроения, а на память о встрече - детские 

журналы. 

           Во-вторых,   с  целью пропаганды  здорового образа жизни 

в летнем оздоровительном лагере были  проведены  

 увлекательная экскурсия «По миру  лекарственных трав». Во время  

заочного путешествия  ребята, разбившись на три команды 

(«Травники», «Цветники», «Лечебники»), не только узнали  много 

нового, неизвестного о  лекарственных травах, но и посоревновались в 

различных конкурсах: «Аналог»,  «Загадочный цветок»,  « Дружок, 

назови быстрей цветок»,  «ЛАИАМН или  Шиворот — навыворот», 

 «Загадки»,  «И съедобное, и полезное».   Больше всего ребятам 

понравилась «игра в слова».            Эта   экскурсия  позволила  сделать 

досуг ребят  не только интересным, но и полезным. Они узнали, что 

каждое растение создано природой во благо человека. Знакомясь с 

нашей матушкой-природой,  ребята получили   багаж знаний о 

лекарственных  растениях. 

 конкурсно-познавательная программа «Целительная сила растений» 

Ни у кого, наверное, нет сомнения, что дети, посещающие летом 

спортивный лагерь,  хотят быть физически развитыми и, конечно же,  

здоровыми.  Поэтому тема мероприятия о целительной силе растений 

была выбрана не случайно. Когда мы болеем, то не всегда нужно 



бежать за таблетками в аптеку. Нас окружает много растений, 

которыми можно лечиться.  Некоторые   из  растений, имеющих 

 целительную силу,  известны детям с самого  детства. Это одуванчик, 

ромашка, крапива, подорожник, мать-и-мачеха, ландыши, малина,   

липа и др.  Поэтому   в первой  части мероприятия ребята  с 

удовольствием  состязались    в конкурсах, показав  неплохие   знания 

по этой теме.  Вторая  часть программы была познавательной:  дети  с 

интересом слушали информацию о замене дорогих химических 

лекарств этими растениями.    Эта информация легко воспринималась, 

так как были использованы стихи, пословицы, поговорки, загадки, 

сказки.  Ребята узнали, что травы – это эффективное средство  лечения, 

но при неправильном использовании  они  могут  навредить человеку.  

Важно помнить, что только опытный врач способен прописать  

пациенту  именно те  народные  средства, которые ему помогут.  

 игра-путешествие «В мир Неболейки» В волшебную страну Здоровья 

отправились с группой детей спортивного лагеря ДЮСШ. В пути 

нужно было преодолеть несколько коварных станций-препятствий с 

весьма говорящими названиями -- «Лежебоки», «Обжоркино», 

«Разгильдяевка» и т.д. Команда, не справившаяся с заданием, 

застревала на одной из вышеупомянутых станций. Интеллектуальные 

конкурсы чередовались с весёлыми эстафетами, музыкой и 

танцевальными номерами. По дороге в обетованную страну ребята  

уяснили для себя полезность и неполезность разных продуктов 

питания. Познакомились с витаминами, правилами закаливания, а 

также сняли стресс с помощью юмористического конкурса. Ведь, как 

известно – все болезни от нервов! 

 Также прошли со  спортивным  лагерем  ДЮСШ игровая программа 

«Путешествие в страну  Здоровья»  и конкурсная программа  

«Весёлые старты с героями Милна»   

В-третьих, в ноябре, в рамках месячника по профилактике наркомании,  для 

читателей библиотеки  

- обновлялся  материал на постоянно действующей выставке-

предостережении «Наркотики – шаг в бездну»,   

- в помощь руководителям детского чтения пополнялся   

информационный материал в  папке «Подросток и наркомания», 

- были выпущены и розданы информационные закладки «Угроза 

спайсов» 



- были изданы и розданы информационные буклеты о вреде 

наркомании «Смертельно опасная забава»  

В-четвёртых,  31  мая,  во  Всемирный  день  без табака, всем посетителям 

раздавались закладки «Электронные сигареты тоже вредны» 

В-пятых, 15 ноября, в Международный день отказа от курения,  была   

проведена  акция  «День  без  табака»,  во  время  которой  

 на двери был повешен  плакат «Я не курю и вам  не  советую» 

 на абонементе  была  оформлена  выставка «Задумайтесь:  курить или 

не  курить» 

 на абонементе и в  читальном  зале была   организована  раздача  

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

В-шестых, в ноябре, в рамках месячника по профилактике наркомании 

взрослым   раздавались  информационные буклеты «Защитим детей от 

наркотиков» 

 

Библиотека и семья.       

          Чтению подрастающего поколения необходима поддержка – в первую 

очередь самых близких людей – родителей. Если чтение входит в образ 

жизни взрослых членов семьи, то ребёнок это улавливает и впитывает. Очень 

важно, когда ребёнок приходит в библиотеку вместе с родителями, когда они 

вместе выбирают книгу, вместе читают её, обсуждают. Такое общение 

воспитывает больше, чем назидательные слова.  

         Так в 2018 году  на абонементе  была выделена  небольшая зона 

семейного чтения,  постоянно обновлялся стеллаж «Подсказки для 

любящих родителей».  На  нём  была  представлена литература о домашнем 

чтении, семье, воспитании в семье, подготовке детей к школе, семейном 

творчестве. Большим спросом  у родителей и их детей  пользовались разделы 

«Советуем прочитать в кругу семьи»,  «Семья шагает в первый класс» и 

«Чем занять детей?».  Приглашающее сесть кресло и стоящий около него 

столик располагали к семейному чтению.  

            К семейному чтению призывали и красочно оформленные 

иллюстрированные книжные выставки, оформленные на  2-х центральных 

стеллажах  на абонементе. Например, писателя Л. Толстого   по его 

произведению «Филипок» знают и любят и дети,  и взрослые. Поэтому 

оформленная на абонементе в начале учебного года юбилейная книжная  

выставка (к 135-летию великого классика) «И вновь я открываю А. Н. 

Толстого»  доставила удовольствие как ребятам, так и их родителям. 

Огромную радость доставила и оформленная в начале декабря, к семейному 



празднику, на абонементе  иллюстрированная книжная выставка-

напоминание для всей семьи «Новый год у ворот» 

              Раскрыть всё многообразие  имеющейся в библиотеке литературы 

очень помогали  и  выставки-рекламы, оформленные на стене читального 

зала, который  нередко посещали дети совместно с родителями:  

 в феврале, к Дню защитника Отечества,  книжная выставка-реклама 

«Защитникам Отечества посвящается» 

 в начале марта, к Международному женскому дню, выставка стихов и 

рассказов «Для меня на свете лучше мамы нет» 

 в средине марта, к районному празднику «Наполним сердце добротой», 

выставка стихов «Если доброта живёт на свете, радуются взрослые и 

дети» 

 в середине мая, к 170-летию Васнецова, выставка-портрет «Сказки в 

красках» 

 в октябре, к  Дню защиты животных, книжно-иллюстрированная 

выставка с рисунками читателей «Мой четвероногий друг» 

        В 2018 году  выставки, помогающие родителям ориентироваться в 

книжном пространстве  и  рекламирующие художественную литературу 

детской библиотеки,  были  оформлены не только на стене читального зала и 

на стеллажах абонемента, но и на окнах.  Так в мае,  к Дню победы, была 

организована витражная выставка-реклама «И книги память оживят». И, 

даже проходя мимо  детской библиотеки, родители могли вспомнить 

прочитанные когда-то книги о войне, чтобы, придя домой,  напомнить о них 

детям. 

        «Сдружить» семью вокруг книги – задача нашей  библиотеки, для 

решения которой мы организовываем каждый год ряд мероприятий.  Так 

стало традицией проведение в библиотеке в рамках Недели детской книги 

районных праздников,  которые многие дети как с Тужи, так и района 

посещают вместе со своими родителями. А также приходят их бабушки и 

дедушки.  В 2018 году это был районный праздник «Наполним сердце 

добротой» 

Были проведены  и другие мероприятия, на которые были  приглашены дети 

со своими мамами:        

    - В марте, в День выборов, с мамами и их маленькими детьми была  

проведена игровая программа «Весёлый семейный переполох» 

      -   В июне, в   День посёлка,  с целью привлечения  малышей  в  

библиотеку для  маленьких детей и их мам на праздничной площадке  была  

организована   выставка красочных книг  и журналов для  самых маленьких 

читателей, которые они захотели  приобрести для домашней библиотечки.   А 



главное -  для  малышей  и их мам на летней досуговой площадке 

работниками детской библиотеки будет проведена  развлекательно-игровая 

программа «Вместе с мамой  отдохнём, время с пользой проведём». 

 А в ноябре, в День правовой помощи детям,  был проведён  час правовой 

информации «Ни один ребёнок не будет обижен и оскорблён» 

 

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 2018 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 такие 

работы нужно показывать.  Работы ребят заняли достойное место на  

выставке творчества  на стене  читального зала.   

 В январе -  выставка стихов и рисунков «Зимняя сказка» (работы 

выполнены детьми, посещающими Воскресную школу) 

  В   апреле  – персональная выставка ученика 2 класса Льва Шангина  

«Детские руки творят чудеса!» И действительно, именно так хочется 

воскликнуть, когда смотришь на выставку работ Льва Шангина в 

читальном зале детской библиотеки.             Шангин Лев учится во 2 

«а» классе Тужинской средней школы. Он ещё только второй год 

посещает Дом детского творчества, занимается в объединении 

«Выжигание», а какие удивительные работы  представил для выставки! 

Любой посетитель сразу обратит внимание, с какой теплотой 

выполнена каждая работа. Здесь и  работы в технике "изонить",   и  

поделки из нетрадиционного и бросового материала, и  прекрасно 

выполненные  работы из гофрированной бумаги,   и  макеты церквей, 

замков  и животных (работы выполнены в технике «3 D–модули”), и 

замечательно выполненные   аппликации из песка.  

 В мае – персональная выставка творческих работ Кокорина  Николая, 

ученика  4-а класса Тужинской школы.  

40 работ, представленных на выставке,  выполнены в различных 

техниках. Это и любимое торцевание, квиллинг, модульное оригами, 



аппликация, алмазная мозаика, цветной песок, гравюра, выжигание, 

поделки из природного и бросового материала, фоамирана. Каждая из 

работ заслуживает внимания.  

Поделки  Кокорина Николая изготовлены из разных материалов  и в 

разной технике, но все работы объединяет то, что сделаны они с душой 

и любовью. Сколько выдумки, творчества, старания в каждой! А 

сколько планов ещё впереди! 

      В-третьих,   чтобы помочь вот таким  мастерам  в своём 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.        

В-четвёртых,   в апреле  в читальном зале  для девочек, будущих хозяюшек,   

была организована выставка любимых кукол и нарядов для них «Это 

наше детство, спрятавшись, затихло» 

 

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  стремились  вызвать  

непроизвольное внимание читателя,  заинтересовать его и удовлетворить 

существующий интерес или информационную потребность.  

 Поэтому  эстетический вкус у детей мы  и дальше развивали   через  

красочно оформленные  иллюстрированные книжные выставки  на 

абонементе  и  книжные и журнальные выставки в читальном зале. 

Были  также организованы в читальном зале  в 2018 году выставки  

творчества детей (выжигание, вышивка,  поделки из пластилина, рисунки  

и т. д), которые   вновь украсили   стену  зала  и вызвали  большое 

восхищение у читателей.  Это 

 В январе -  выставка стихов и рисунков «Зимняя сказка» (работы 

выполнены детьми, посещающими Воскресную школу) 

  В   апреле  – персональная выставка ученика 2 класса Льва Шангина  

«Детские руки творят чудеса!» И действительно, именно так хочется 

воскликнуть, когда смотришь на выставку работ Льва Шангина в 

читальном зале детской библиотеки.             Шангин Лев учится во 2 



«а» классе Тужинской средней школы. Он ещё только второй год 

посещает Дом детского творчества, занимается в объединении 

«Выжигание», а какие удивительные работы  представил для выставки! 

Любой посетитель сразу обратит внимание, с какой теплотой 

выполнена каждая работа. Здесь и  работы в технике "изонить",   и  

поделки из нетрадиционного и бросового материала, и  прекрасно 

выполненные  работы из гофрированной бумаги,   и  макеты церквей, 

замков  и животных (работы выполнены в технике «3 D–модули”), и 

замечательно выполненные   аппликации из песка.  

 В мае – персональная выставка творческих работ ученика   4 класса     

Кокорина  Николая «Я не волшебник, я только учусь» 

  40 работ, представленных на выставке выполнены в 

различных техниках. Это и любимое торцевание, квиллинг, модульное 

оригами, аппликация, алмазная мозаика, цветной песок, гравюра, 

выжигание, поделки из природного и бросового материала, фоамирана. 

Каждая из работ заслуживает внимания.  

  В объединении «Фантазеры» Коля увлёкся квиллингом. На 

выставке представлены несколько его работ в этой технике. Картины 

«Закат у реки» и «По волшебной глади моря» заслуженно принесли 

этому талантливому мальчику первые места на районных конкурсах 

 «Минута славы» и «Гимн воде». Но это не единственные его награды. 

Коля победитель множества Всероссийских и Международных 

конкурсов. В его  копилке  достижений 165 различных дипломов  и 

грамот! А ещё в этом учебном году  Николай представлен  к  

награждению серебряным знаком отличия ГТО! 

  Поделки  Кокорина Николая изготовлены из разных 

материалов  и в разной технике, но все работы объединяет то, что 

сделаны они с душой и любовью. Сколько выдумки, творчества, 

старания в каждой!  

 в средине июня – персональная  выставка портретов  «Я рисую, я тебя 

рисую»  (рисунки воспитанника школы-интерната Орлова Максима) 

Максиму 15 лет. На выставке было представлено 23 работы,  и в 

каждой чувствовалась частичка души этого талантливого юноши. Но 

Максим не только увлекается рисованием портретов, он прекрасно 

справляется и с рисованием пейзажа, животных. Вглядываясь в его 

портреты, дети задавали вопрос: «Как?! Как он научился  

самостоятельно так великолепно рисовать?!» Даже многие взрослые, 

рассматривая выставку, восклицали:  «Вот бы мне так!». 

 В октябре - выставка рисунков «Мой четвероногий друг».  



На ней всех, посетивших читальный зал,  интересные, увлекательные 

художественные книги, занимательные энциклопедии и журналы о 

собаках.  Ну, а если  у кого-то был  дома  маленький  щенок, то он  на 

выставке  мог найти добрые советы и рекомендации по воспитанию 

своего верного друга. 

Если  у кого-то не было времени читать - можно было просто 

полюбоваться  рисунками детей ДДТ   и рассмотреть различные виды 

собак, которые нарисованы на картоне с помощью красок и восковых 

мелков. 

 В ноябре – выставка поделок из природного материала «Вот такие 

чудеса!» 

 В декабре – выставка рисунков «В снежном царстве, морозном 

государстве» 

Была организована  выставка и к юбилею  художника:  в средине мая  в 

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

Васнецова была  оформлена  выставка  «Сказки в красках» 

Мероприятия, посвящённые театру: 

«Театральная весна» - так назывались библиосумерки,  проведённые в  ЦДБ 

в 2018 году.   Все, пришедшие в этот день на мероприятие, побывали на балу 

18 века, посмотрели инсценировку басни И. А. Крылова «Разборчивая 

невеста» и постановку импровизированного мини-спектакля по книге 

Тургенева «Муму», поупражнялись в поэтическом и актёрском мастерстве 

На протяжении всего вечера гостей   библиосумерек сопровождали 

водевильные герои – Дама и Кавалер. Они провели гостей не только на 

сцену, но и за кулисы.  Ребята побывали в «гримёрке», где для них был 

проведён мастер-класс по гриму. Все, пришедшие на библиосумерки, были 

не пассивными зрителями,   а  активными участниками всего происходящего 

здесь.  С  ними были  проведены  игровые моменты: весёлые театральные 

конкурсы, мимические этюды, различные импровизации,  треннинги и 

многое другое.  Всего на библиосумерках  присутствовал 61 человек.   

 в  летние каникулы, для ребят оздоровительного лагеря  была 

проведена  театрально-игровая программа «По ту сторону кулис» 

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

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

элементами театрализации 

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

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



 Во время каникул  тоже  прошли мероприятия, развивающие чувства 

прекрасного.  В 2018 году 2 мероприятия  были полностью  посвящены    

красивейшим созданиям природы, от которых невозможно оторвать глаз: 

 В зимние каникулы – снежинкам (был организован мастер- класс  

«Красивые снежинки мы сделаем сейчас») 

 В  летние каникулы - бабочкам (проведена конкурсно-познавательная 

программа «Живые цветы»)  

А также   7 июня для детей детского оздоровительного лагеря  была 

проведена конкурсная игровая программа «на все цвета РУДУГИ», в  

которой  все игры и конкурсы были посвящены ЛЕТУ и его ярким краскам. 

Команды «Карандаши» и «Краски» с удовольствием выполняли все 

предлагаемые задания: пробовали себя в роли необычных художников 

(рисовали великолепную радугу красками , но в рукавичке),  отгадывали 

разноцветные загадки, летали пчелками и собирали цветик-семицветик, под 

летние песенки «собирали» цветы и «садили» их на клумбы, придумывали 

необычные  цветы для украшения цветников, рисовали картину «Летний 

пейзаж», заплетали из ярких лент косы, наводили порядок в перепутанных 

красках…  

         Не менее  весело и плодотворно в эстетическом плане    прошла и 

конкурсная программа «Летние игралки». Особенно  интересно прошли 

такие конкурсы, как «Ищем клад и садим сад», «Быстрый художник», 

«Цветочная полянка», «Веселый цветовод» и  другие. Активно детишки и 

отвечали на вопросы «Музыкальной викторины». Все конкурсы 

сопровождались весёлой музыкой и детскими песенками о лете.  

 

Работа с художественной литературой. 

По работе с художественной литературой  были организованы следующие 

мероприятия: 

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,  ко 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 сентябре, к 190-летию Л. Толстого, иллюстрированная книжная 

выставка в формате  «3 Д»   «И вновь я открываю Льва Толстого» 

 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,  было проведено весёлое 

путешествие по книге «Домовёнок  Кузька».  Мероприятие называлось  «В 

гостях  у  сказки».Юные путешественники, ученики 2 класса,  отправились 

«В гости к сказке»» замечательной детской писательницы Татьяны Ивановны 

Александровой. Но прежде  чем отправиться в путь,  ребята познакомились с 

биографией известной сказочницы, познакомились с её творчеством. Ну  а 

дальше покатился клубочек по тропинкам, по дорожкам и привел ребятишек 

к удивительному существу – домовёнку. Что за прелесть этот удивительный 

домовёнок по имени Кузька! А сколько интересных, увлекательных, веселых  

историй поведал он детям! Во время путешествия по сказке дети не только 

слушали приключения Кузьки, но и сами побывали в роли домовят 

«прибирали избу», играли в игру «То горячо,  то холодно», отгадывали 

лесные загадки из сундучка Кузьки… На прощание Кузька подарил ребятам 

сладости (ведь он и сам любитель  «олелюшечек, пирогов цветочных») и 

мультфильм «Домовенок Кузька».                                                                               

        В феврале – 190-летию знаменитого французского фантаста был 

посвящён  литературный глобус «Путешествие с Жюлем Верном».  Жизнь 

и творчество писателя можно подавать в самых разнообразных формах, и мы 

продолжили  свои эксперименты. На этот раз обзор книг органично 

вкраплялся в биографию в виде фрагментов фильмов, анонсов, трейлеров, на 

фоне которых обозревалась книга. В некоторых случаях книгу представлял 

специально подготовленныйученик. Он передавал содержание произведения 

как актёр под специально подобранный музыкальный фон. Жизнеописание 

великого француза иллюстрировалось краткими инсценировками – например, 

встреча Ж.Верна с издателем Этцелем, когда писатель приносит на его суд 

рукопись своего первого романа. Время от времени  за кадром звучал 

красивый голос ученика, цитирующий писателя, его мысли и думы. Шум 



моря, крик чаек, прекрасная музыка – всё это создавало  атмосферу и с 

головой погружало  в мир и время выдающегося писателя.  А  просмотр 

отрывка из австралийского  мультсериала, созданного   по книге «Вокруг 

света за 80 дней»,  весьма позабавил гостей. Такие нескучные 

комбинированные формы мероприятий с использованием всех доступных 

средств, просто не дают времени заскучать и очень актуальны для 

современных нечитающих детей. 

          В марте, к 105-летию С. Михалкова «Весёлая  встреча  с  любимым  

писателем» - литературная гостиная. Сергей  Владимирович Михалков -  это 

один из любимых детских поэтов, которого любят и взрослые и дети. В 

нашей детской библиотеке прошло даже 2 события, посвященные этой дате. 

Для детишек подготовительной группы д/с «Сказка» был проведен 

познавательный час по книгам  С. Михалкова «Любимый писатель 

маленьких детей», а для учащихся 2 а класса была организована 

литературная гостиная «Веселая встреча с любимым писателем». 

Оба мероприятия прошли в форме увлекательного путешествия.  Под стук 

колес сказочного паровозика «Песенка друзей» от станции к станции 

путешествовали ребята по удивительной стране Михалкова. Маленькие 

путешественники побывали на таких станциях, как  «Узнавайкино», 

«Обучайкино»,  «Детишкино-Ребятишкино», «Опушкино-Луговушкино». Во 

время пути дети познакомились с творчеством Сергея Владимировича,  

послушали его стихи такие радостные, сердечные. То они очень веселые, то 

иронично-лукавые, то шутливые, то серьезные. Показали инсценировки «А 

что у вас?», «Прогулка», «Находка». Посмотрели отрывок мультфильма 

«Дядя Степа – милиционер», выступление Ф. Киркорова и группы 

«Непоседы» с песней «Дядя Степа». Отгадывали авторские загадки и даже 

послушали звукозапись стихотворения «Прививка», которое прочитал САМ 

С. В. Михалков! 

В завершении мероприятий все дети получили призы за подготовку стихов, 

инсценировок. 

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

литературный час 

        В октябре, к 65-летию Т. Крюковой, ребята детского сада  были  

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

театрализации 

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» 

Ещё в  течение года  были проведены  мероприятия с подростками по 

художественной литературе   историко-патриотического направления (см. в 

разделах  «Историко-патриотическое воспитание») 

6) участие  в акциях  

Принимали участие не только в  майской акции «Читаем детям о войне», но и  

1 июня Центральная детская библиотека пригласила ребят  принять участие в 

Акции чтения классических произведений «Классики в российской 

провинции». Каждый мог выбрать книгу по душе и почитать её  вслух для 

всех присутствующих в Детской библиотеке. 

       А  также  по приглашению МБУК г.о. Самара «Централизованная 

система детских библиотек» 30 августа  районная детская библиотека 

приняла активное участие в Международной акции «Книжка на ладошке 

2018». Именно в этот день во всех учреждениях - участниках Акции детям 

читали лучшие литературные художественные произведения современных 

детских писателей.  

      В  нашем читальном зале была оформлена выставка, где вниманию 

детишек и родителей были представлены яркие, увлекательные книги 

современных писателей. Для удобства родителей   на каждой книжной 

полочке  повешен воздушный шарик, а на нем указан возраст детей, когда 

лучше читать эти произведения. 

      Участниками акции стали ребята детского сада «Сказка» 

подготовительной группы (воспитатель Безрукова).  Под  звуки сказочной 

мелодии  детишки вместе с ведущей (Клепцовой Т.А.) отправились в 

удивительное путешествие на воздушном шарике по книжным полкам, чтобы  

заглянуть в самые лучшие книжки и послушать самые интересные сказочные 

истории. Вот  полетел  - полетел наш воздушный шарик и остановился на 

самой низкой полочке (от 1 до 3лет). Пусть эта полочка и не подходит по 

возрасту нашим путешественникам, но  сколько ярких книжек здесь!  Ребята 

познакомились с книгами Сутеева В., Прейсена А.,  с  познавательными 

книгами Ирины Гуриной… Но вот зазвучала музыка,  и сказочный ветер 

подхватил  шарик  и перенес  наших путешественников на вторую полочку 

(от 4 до 5 лет). Что же здесь интересного?  А здесь их ждали увлекательные 

сказки детских писателей Шима , Прокофьевой ,  Непомнящей, Остера  …  

И снова звуки волшебной музыки позвали в путь.  На этот раз  взор ребят  

был обращён  на полочку , где стояли книжечки именно для наших 

путешественников(от 6 до 7 лет): Козлов, Ю. «Львенок и черепаха», 

Прокофьева «Маша и Ойка», Остер, Г. «Вредные советы» и много книг 



прекрасного детского писателя Усачева А. «Школа снеговиков», «Чудеса в 

Дедморозовке», «Про Бабу- Ягу»… Здесь наши юные путешественники 

внимательно слушали веселые, увлекательные  сказочные истории, которые 

происходили с ежатами Вовкой, Вероникой и зайцем Сенькой из книги 

Андрея Усачева «Жили-были ёжики» . Ребята познакомились только с 

несколькими историями, а  сколько их еще в книге Усачева!  По просьбе 

воспитателя книгу выдали в детский сад для дальнейшего чтения.  

 

Работа с книгой летом. 

С  детскими оздоровительными лагерями при средней и спортивной школах, 

а также при ДДТ   прошли  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» 

 мероприятия  развлекательного характера   -  2 игровые  конкурсные 

программы «На все цвета радуги» и «Летние  игралки» 

        И  первым мероприятием, проведённым в стенах детской библиотеки, 

стала весёлая конкурсная программа «На все цвета радуги», проведённая   7 

июня  Клепцовой Т. А. Вот уж где было раздолье для детских фантазий и 

весёлых игр! А почему? Да потому,  что все игры и конкурсы были 

посвящены ЛЕТУ и его ярким краскам. 

Команды «Карандаши» и «Краски» с удовольствием выполняли все 

предлагаемые задания: пробовали себя в роли необычных художников 

(рисовали великолепную радугу красками , но в рукавичке),  отгадывали 

разноцветные загадки, летали пчелками и собирали цветик-семицветик, под 

летние песенки «собирали» цветы и «садили» их на клумбы, придумывали 

необычные  цветы для украшения цветников, рисовали картину «Летний 

пейзаж», заплетали из ярких лент косы, наводили порядок в перепутанных 

красках… Все задания выполнялись на время, поэтому азарт соревнований, 

ошибки при выполнении  - всё это перемешалось с заливистым  смехом и 

громкой поддержкой болельщиков. Вот и закончилось мероприятие, но не 

закончилось лето. Пусть оно будет у ребят таким же ярким, весёлым и 

разноцветным, как наша конкурсно-игровая программа «На все цвета 

радуги»! 

      Также весело и интересно прошло мероприятие «Летние игралки». Может 

быть,  и не понял бы Александр Пушкин такое название, но детям из 



оздоровительного лагеря игра понравилась. Когда, как не летом, можно 

ребятишкам отдохнуть, поиграть и  повеселиться от души . 

Интересно прошли такие конкурсы, как «Ищем клад и садим сад», «Быстрый 

художник», «Цветочная полянка», «Путаница», «Веселый цветовод», 

«Крепкий орешек» и т.д.. Активно детишки отвечали на вопросы 

«Музыкальной викторины». Все конкурсы сопровождались весёлой музыкой 

и детскими песенками о лете. Детский смех и шум долго не стихал в нашем 

читальном зале, а это значит «Летние игралки» удались!   

14  июня,  на конкурсно-познавательной  программе «Живые цветы», 

разговор шёл о бабочках, которых  за их  необычайно красивую  расцветку 

называют живыми цветами.   Бурдина  Н. А.  через различные формы 

деятельности старалась не только пробудить интерес к бабочкам, но и  

научить  детей  находить необычное  в  обычном, а самое главное -  научить 

ценить и беречь  природу. Ведь человек - «царь  природы», часто не 

обращает на насекомых никакого внимания и вспоминая об их 

существовании лишь на лесной поляне, восхищаясь необычной игрой красок 

на крыльях бабочек или отбиваясь от комаров и мошек.  А наши миры тесно 

связаны друг с другом и часто друг без друга мы просто не могли бы 

существовать: исчезни с лица земли бабочки, жучки, мухи, пчелы, муравьи и 

другая мелюзга – опылители цветковых растений, санитары, 

почвообразователи – и страшно подумать о последствиях, сравнимых с 

атомной мировой войной.  Поэтому с раннего возраста  нужно учить ценить 

и беречь все, что нас окружает!!! 

Ребята не только слушали интересную информацию об этих чудесных 

созданиях,  но и  сами  раскрашивали трафареты бабочек, а самое главное –  

пытались  подбирать  узоры для  их крыльев.  

Выставки: 

В  июне  были организованы  интересные  выставки в читальном зале  

 в начале  июня –   выставка любимых  игрушек  «Это наше  детство, 

спрятавшись, затихло» 

 в средине июня – персональная  выставка портретов «Я рисую, я тебя 

рисую»  (рисунки воспитанника школы-интерната Орлова Максима) 

 в конце  июня - выставка-экскурс  «Путешествие в исчезнувший мир» 

На абонементе на летний период  была оформлена книжная выставка-

новинка  «Волшебство книжного лета» 

  В День посёлка   всеми работниками детской библиотеки  для малышей и их 

мам была организована  развлекательно-игровая программа «Вместе с мамой 

отдохнём, время с пользой проведём», в  которой  для ребят были 

предусмотрены различные задания по интересам: 



 складывание пазлов 

 раскраски 

 детское домино 

 рисунки на асфальте 

 мастер-класс по рисованию 

 шашечный турнир 

 и. конечно, чтение  детских книг и ответы на вопросы по ним. 

Также  в летний период   продолжилась  работа с книжным фондом:  

отбирали  ветхие, потрёпанные книги и ремонтировали  их.  Оформляли  

книги, подаренные читателями.   А  ещё   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 2018 году  большинство мероприятий вновь прошли  по хорошим добрым 

книгам-воспитателям:   

в январе - игра - путешествие «В гости к сказке» 



     Сказочная страна… Она манит нас своим волшебством, чудесами, 

загадками. Сколько всего удивительного происходит в сказках! И кого там 

только не встретишь! Вот и ребятишки из 2 «а» класса побывали в 

необычном  сказочном путешествии. Юные путешественники отправились 

«В гости к сказке»» замечательной детской писательницы Татьяны Ивановны 

Александровой. Но прежде  чем отправиться в путь,  ребята познакомились с 

биографией известной сказочницы, познакомились с её творчеством. Ну  а 

дальше покатился клубочек по тропинкам, по дорожкам и привел ребятишек 

к удивительному существу – домовёнку. Что за прелесть этот удивительный 

домовёнок по имени Кузька! А сколько интересных, увлекательных, веселых  

историй поведал он детям! Во время путешествия по сказке дети не только 

слушали приключения Кузьки, но и сами побывали в роли домовят 

«прибирали избу», играли в игру «То горячо,  то холодно», отгадывали 

лесные загадки из сундучка Кузьки… На прощание Кузька подарил ребятам 

сладости (ведь он и сам любитель  «олелюшечек, пирогов цветочных») и 

мультфильм «Домовенок Кузька».                                                                               

в феврале –  Час мужества «Детям войны посвящается» 

  7 февраля в читальном зале детской библиотеки для учащихся 4 в класса 

прошел час мужества, который был приурочен к Дню юного героя-

антифашиста «Детям войны посвящается». 

В центре внимания на этом мероприятии была книга Анны Печёрской «Дети 

– герои Великой Отечественной войны».  Именно по рассказам из этой книги 

дети познакомились не только с юными защитниками Родины, но и с их не 

по-детски мужественными поступками. Эти герои не вымышлены: они 

действительно жили в России, в Белоруссии, на Украине… В тяжелое для 

страны время они в свои юные годы уже осознавали причастность своей 

судьбы к судьбе Отечества, ощущали себя частицей своего народа. 

Стихи о маленьких героях большой войны и специально подобранная музыка 

– всё это усиливало восприятие того ужаса, горя, который пережил наш 

народ во время войны 1941 – 1945 гг. 

Уходит из жизни поколение людей, которое на своих плечах вынесло все 

тяготы войны. 

Но помнить о  войне, о её победителях (взрослых и детях), мы просто 

обязаны, потому что они выстояли, выстрадали ради того, чтобы мы с вами 

могли сегодня  жить, учиться, работать, дружить, радоваться солнцу и 

цветам. 

Пускай сердца, волнуясь, замирают,  

На мирные дела пускай зовут,  

Герои никогда не умирают,  



Герои в нашей памяти живут! 

в марте – была организована литературная гостиная «Веселая встреча с 

любимым писателем».  Под стук колес сказочного паровозика «Песенка 

друзей» от станции к станции путешествовали ребята по удивительной 

стране Михалкова. Маленькие путешественники побывали на таких 

станциях, как  «Узнавайкино», «Обучайкино»,  «Детишкино-Ребятишкино», 

«Опушкино-Луговушкино». Во время пути дети познакомились с 

творчеством Сергея Владимировича,  послушали его стихи такие радостные, 

сердечные. То они очень веселые, то иронично-лукавые, то шутливые, то 

серьезные. Показали инсценировки «А что у вас?», «Прогулка», «Находка». 

Посмотрели отрывок мультфильма «Дядя Степа – милиционер», 

выступление Ф. Киркорова и группы «Непоседы» с песней «Дядя Степа». 

Отгадывали авторские загадки и даже послушали звукозапись стихотворения 

«Прививка», которое прочитал САМ С. В. Михалков! 

В завершении мероприятий все дети получили призы за подготовку стихов, 

инсценировок. 

в апреле -  обзор книг Х. Вебба «Добрые истории о зверятах» 

в мае – в  рамках IX Международной акции «Читаем детям о войне»:  для 

учащихся начальных классов (4  «а», 4 «б», 4 «в») были проведены часы 

громкого чтения по книге Николая Богданова «Бессмертный горнист». 

Это небольшой рассказ  о страшном блокадном времени. Он содержит 

описание этой трагедии ровно в том объёме, в котором пока может 

выдержать чувствительный ребёнок. Рассказ Н. Богданова помогает  понять, 

что значат слова «бедный ленинградский ломтик хлеба – он почти не весит 

на руке». Почувствовать ценность мирного времени, вкусной еды, тёплой 

постели. Не на абстрактном описании, а на конкретных примерах, которые 

можно приложить к себе, поставить себя на место главного героя - мальчика 

Алеши и его товарищей. 

в октябре  - лля учащихся 2  класса был проведен час доброты с обзором 

книг английской детской писательницы Холи Вебб.   Кто знаком  с 

творчеством этой писательницы, тот знает, что читать книги Вебб одно 

удовольствие. Сюжет каждой книги необычен, а герои каждой истории 

попадают в невероятные приключения. Её книги понятны и просты. Они 

наполнены добротой и призваны воспитывать у детей правильные 

нравственные ценности. 

   В нашей стране самая популярная книжная серия этой писательницы 

«Добрые истории о животных».  Из этой серии и были представлены книги 

на этом мероприятии. Ребята с удовольствием слушали историю о щенке 

Джесс («Щенок Джесс или Давай дружить!»), переживали за маленького 



щенка Гарри (Щенок Гарри, или Здравствуй дом!»), радовались за щенка 

Элфи и Элли(«Щенок Элфи, или Не хочу быть один!», «Щенок Элли, или 

долгая дорога домой» ). Каждая рассказанная книга не оставила детей 

равнодушными. Им было действительно интересно: как справятся с 

трудностями герои книг, найдут ли они хозяев  и будет ли счастливым 

завершение  истории. По окончанию мероприятия выстроилась очередь 

ребятишек за этими удивительными, добрыми книжками. 

в ноябре – игра-путешествие «В гости к Маршаку»   

В увлекательном путешествии дети читали стихи поэта, отгадывали 

авторские загадки, слушали стихи в переводе автора, отвечали на вопросы 

викторины, смотрели мультфильмы и даже поработали в «Бюро находок» 

(определяли из каких стихов потеряны вещи и предметы). Но время летит 

быстро и наше путешествие тоже заканчивается. Наши путешественники в 

пути были веселыми, активными, внимательными, дружными и справились 

со всеми трудностями. Этому и учат добрые, умные книжки Самуила 

Яковлевича Маршака. 

в декабре – 

 

Литературный клуб нравственного направления «Школа человечности» 

Руководитель клуба – Бурдина Надежда Анатольевна 

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

поднятия  моральных  ценностей  в подростковой среде. 

Девиз:  

Живёшь 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 2018 году  в клубе   были  проведены  

Январь - час размышлений  по  повести  А.  Устюгова  «Последний 

паторн». 

Книге «Последний патрон», которую написал наш земляк Анатолий 

Михайлович Устюгов, в 2018 году исполняется 60 лет. И поэтому она  не 

могла остаться без внимания в Тужинской детской библиотеке. Уже в самом 

начале рассказа   ребята  узнали о том, сколько горя приносит всем людям 

война. На примере главных героев - 13-летнего  Лёши и его друга Василия - 

они услышали, как особенно тяжело приходится детям. Как спасаясь от 

войны, они попадают в самое её пекло. Как вначале проводив на фронт своих 

отцов,  сейчас  в суматохе теряют своих мам.  Окружённые раньше заботой и 

лаской своих родителей,  теперь, оставшись без них,  они чувствуют себя 

крайне беспомощными.  

     Что им только не пришлось пережить?!! После налёта фашистских 

самолётов им приходится до самых сумерек  лежать в воронке засыпанными 

землёй. На волоске от смерти были эти дети, убегавшие от немецких танков, 

охвативших всю степь…  А война всё никак не оставляла их в покое, дышала  

в  спину,  то и дело наступала  на  пятки.  

     Страшно, жутко, больно. Но каждое такое произведение о войне – это 

наша история. И мы должны хранить эту память, чтобы каждый из ребят, 

живущих в мирное время,  понимал: нет ничего страшнее войны. И поэтому  

всеми силами нужно беречь наш хрупкий мир.  

Февраль -      В грозные годы Великой Отечественной войны, когда решался 

вопрос: жить или умереть, когда отцы и деды воевали на фронтах Родины, 

дети не могли оставаться в стороне. В те дни рано взрослели мальчишки и 

девчонки:  они не играли в войну, они жили по её суровым законам. 

Подростки в свои десять-четырнадцать лет сознавали себя частицей своего 

народа. Они старались ни в чём не уступать взрослым, часто даже рискуя 

жизнью. Одной из таких  была 14-летняя партизанка Ларисе Михеенко,  

которая  в  свои 14 лет совершила подвиг,   бросив  гранату, чтобы подорвать 

ею себя и врагов.                  

            И,  8 февраля,  в День антифашиста,   пятиклассники были 

приглашены в Центральную детскую библиотеку, чтобы  услышать   рассказ  

об этой отважной  девочке, которая  каждый раз, возвратившись с задания, 

без сил падала спать, потому что было трудно. И не только трудно, но  часто 

и очень страшно. Но она не жаловалась, была  бодра и весела. Девочке 

оказалось под силу то, что не удавалось сильным мужчинам.  



        Переодевшись в лохмотья, Лариса ходила по деревням, выведывая 

важные сведения для наших солдат. А за операцию по взрыву 

железнодорожного моста она была представлена к награде. Но получить 

награду она не успела.  Лару выдал предатель. Фашисты не делали скидок на 

возраст - после допроса девочку расстреляли. Это случилось 4 ноября 1943 

года. Лару Михеенко посмертно наградили орденом Отечественной войны I 

степени. Мы должны помнить  об этой бесстрашной партизанке, её подвиг  в 

наших сердцах должен  жить вечно. А значит, эту замечательную и в плане 

патриотического,  и в плане морально-нравственного воспитания детей книгу 

нужно прочитать всем современным детям.  Ведь она учит настоящей 

дружбе, верности,  преданности.  Учит любить свой народ и свою Родину.  

 

 Март - Большинство  современных   детей  очень сильно подвержены  

«эффекту толпы».  Из-за этого они не могут противостоять ситуациям, 

которые несут положительные эмоции,  направлены на  дружбу, уважение, 

добро. На  встрече, которая состоялась в Центральной детской библиотеке  

накануне Международного женского дня, хотелось разоблачить это явление, 

свойственное детскому коллективу, которое называется стадным чувством. И 

это разоблачение проводилось на основе  произведения Железникова «Три 

веточки мимозы» 

       Главный герой произведения Витя совершил благородный поступок, 

подарив, по совету мамы,   цветы девочке Лене, но  он не смог противостоять 

глупости и черствости одноклассников, которые над ним посмеялись. В 

школе он не мог дать отпор одноклассникам и,  еле досидев до конца уроков, 

полетел домой, чтобы  на маме сорвать свою досаду и обиду. Накричав на 

неё, он стал топтать ногами  жёлтые, нежные цветочки мимозы, подаренные 

ей папой.  
      Это произведение как нельзя лучше учит каждого подростка  быть 

стойкими, мужественными, смелыми. Учит иметь на все свое мнение, не 

реагировать на насмешки недалеких сверстников,  уметь держать удар и из 

каждой сложившейся ситуации выходить  с достоинством. А чтобы легче 

было  переносить насмешки,  всегда помнить истину, выраженную в мудрых 

пословицах: 

Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь. 

Каждый  боится быть смешным, но зато  и  любит смеяться над другими.  

        А  ещё в преддверии светлого женского праздника очень хотелось 

преподнесли  самый настоящий  нравственный урок - нужно не стесняться 

дарить радость, счастье, добро! 



      После заключительного пожелания  «Будьте  людьми, не будьте 

малодушными.    Берегите  близких   людей и уважительно относитесь ко 

всем людям» осталось только   надеяться,  что всё услышанное поможет  

детям сделать для себя соответствующие выводы. 

Апрель - Вы их жалейте, люди, не убивайте зря! 
     Под таким названием прошёл час доброты и человечности  в Тужинской  

детской  библиотеке, на который в  апреле  приглашались ученики 6 класса.  

Речь шла о маленьких беззащитных существах – птицах, а вернее – об 

отношении к ним.  

      После размышления над понятием «совесть»   (то, что помогает отличить 

добро от зла и поступать в соответствии с правилами морали) была озвучена  

главная цель встречи –  предостеречь  от необдуманных поступков,  к  

ответственности  за  которые  призывает С. В. Образцов в своей книге «Так 

нельзя, а так можно и нужно».  В предисловии к ней, вспоминая  свои 

детские годы, автор говорит о стыде, который мучает его до сих пор   за 

некоторые  совершённые тогда поступки.   

        На этой встрече  ребята услышали  произведения о птицах  не только С.  

Образцова («Воробей»,  «Ласточка»), но и другого совестливого,  

требовательного  к себе писателя С. Астафьева («Зачем я убил коростеля?»).  

В них авторы  произведений  не стараются оправдать себя за свои поступки, 

а, наоборот, откровенно обо всём рассказывают нам, сами говорят о своей 

вине. Их рассказы – это настоящие  памятные  уроки,  уроки  доброты  и  

человечности. В них  чувствуется призыв – не делать того, за что 

впоследствии будет больно.   

        И чтобы закончить мероприятие не на грустной, а позитивной нотке, 

завершилась встреча  рассказом о случае в нашей Туже с беркутом, которого  

под линией электропередач нашли местные охотники.  Они, видя 

беспомощность хищной птицы, не добили его, как в рассказе Астафьева, и 

даже не оставили беркута  умирать.  А принесли в Тужу  и передали в 

ветлечебницу Н. А. Высотину. Люди не прошли мимо беды и пришли на 

помощь птице. Несомненно, такой поступок как сам Н. А.  Высотин, так и 

нашедшие птицу охотники, да и все жители Тужи будут вспоминать с 

радостью. Ведь этот поступок был добрым. 

           - Поэтому пусть ваши поступки будут только добрыми, а отношение 

ко всему окружающему,   в том числе и природе,  только уважительное и 

доброжелательное.  

Ведь  дерево, цветок, трава и птица 

 Не всегда умеют защититься. 

 Если будут уничтожены они, 



 На планете мы останемся одни. 

Так что будьте человечными и добрыми!   

Такими словами закончилась встреча.  

Май - час  памяти  «Ты хочешь  мира?  Помни  о  войне!»  с обзором книг 

о войне 

Октябрь – разговор  «О человеческих ценностях» 

«Мне все равно». Всего каких-то  три слова, а как глубоко проникают они в 

душу, занозой впиваются в сердце и остаются гнить, иногда напоминая о 

себе. Худшее преступление, которое мы можем совершить по отношению к 

людям, — это не ненавидеть их, а относиться к ним равнодушно; в этом — 

суть бесчеловечности. 

Равнодушие — это так Больно! 

Как пройти мимо жизни чужой. 

И на горе смотреть недовольно, 

Оставаясь довольным собой? 

Невозможно простить равнодушных, 

И не нам суждено их судить… 

Но грешно, противно и грустно, 

Не заметив боль, уходить… (О.Шаймарданова) 

С таких слов  начался, по просьбе учителя русского языка и литературы, 

  разговор   о человеческих ценностях с ребятами старших классов. 

Было приведено множество примеров  из жизни о равнодушном отношении 

людей.  Иногда легкомысленные поступки  тоже могут выглядеть как 

бесчеловечные  деяния.  Например, в Северодвинске у памятника  «Ратному 

подвигу северодвинцев» нарядом ППС были задержаны две 12-летние 

девчушки. Они разбросали венки и сжигали цветы в горелке Вечного огня. 

Шестиклассницы объясняют свой поступок тем, что они просто играли  и 

вовсе не задумывались, что это памятник героям. 

Поэтому прежде  чем что-то сделать, нужно думать и знать хотя бы немного 

свою историю. Не надо стремиться афишировать свое равнодушие ко всему.  

А раз мы люди, значит должны быть человечными и отвечать за свои 

поступки. 

ноябрь – час правовой информации «Никто не должен быть обижен и 

оскорблён» 

Так как  в  наше время в школах  участились случаи «униженных и 

оскорблённых»,  на фоне выставки «В мире права и закона»  в этот день  с 

помощью произведений  дети получали  ответы: Почему некоторые люди 

любят унижать других, подкалывать, смеяться? 



        Унижение,  подкалывание,   насмешки  -  это  же  всё  комплексы 

неполноценности.   Люди, принижая других,   стараются  казаться  сильнее,   

быть  лучше.    Для унижения   таким ребятам нужно найти кого-то  слабее 

себя, такого,  как  Лёня Кокорин из произведения «Заморыш».  Такие 

«бедолаги», как  Лёня,  есть   почти в каждом классе.   Зачастую,  

подстраиваясь под окружающих,  таким  слабым детям легко потерять себя.  

Да и принимать унижение нельзя.   Это психотравма,  которая может 

привести к серьёзным расстройствам, к неврозу. Поэтому очень хотелось 

подсказать  слабым ребятам,  как научиться сохранить  чувство собственного 

достоинства,  правильно реагируя  на  выпады сильных.  А тем, кто, как 

Игорь Махов из этого же произведения «Заморыш»  любит унижать, -  

указать на  их дешевый способ поднять свою значимость в своих 

собственных глазах.  Очень хотелось, чтобы каждый  пятиклассник 

запомнил, как главное правило жизни, следующие слова:   

Других унижая, себя не возвысишь,  

 А  нос задирая, умнее не станешь.  

 Когда ты упавшего в жизни поднимешь,  

 Тогда вот людьми уважаемым станешь.  (Алибеков Рашид)  

Встреча закончилась  словами В. А. Сухомлинского «Право на уважение 

имеет лишь тот человек, кто уважает других людей».  На мероприятии было 

уделено внимание и  видам наказания за оскорбление и унижение. Чтобы, 

намереваясь оскорбить, дети подумали, а стоит ли минутное ослабление 

контроля над своим поведением наказания, которое оскорблённый вправе 

потребовать от представителей закона. 

 

 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 учётом возраста детей). 



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

музыкальных композициях, чтении стихов, декламации отрывков 

произведений представляемого героя. 

В 2018  году  в клубе   были  проведены: 

В январе –  «Кошмары и фантазии Стивена Кинга» 

Знаменитому «королю ужасов» Стивену Кингу – 70 лет! Сегодня книг, 

написанных в жанре хоррора полно – стоит ли забивать ими детские головы! 

Но всё дело в том, что Стивен Кинг – великий мастер этого жанра, 

талантливейший писатель.  Его произведения зачастую несут в себе 

глубокую философскую мысль и пестрят меткими авторскими афоризмами.  

Кроме того, все мы проходим через период увлечения литературой, 

способной пощекотать наши нервы. 

Продумывая мероприятие, я всегда пытаюсь создать атмосферу жизни и 

творчества писателя. Фигура монстра, появляющегося за спиной ведущего во 

время его рассказа, наглядно вводит нас в мир «короля ужасов». Атмосферу 

заданной темы создаёт также специально подобранное музыкально-звуковое 

оформление. 

Многие романы Стивена Кинга экранизированы. Поэтому изюминкой 

мероприятия были видеоролики – нарезка из фильмов по романам 

знаменитого писателя. Просмотр видеороликов сопровождался 

комментариями ведущего по поводу сюжетной линии произведения. 

Подобное мероприятие в форме киноафиши очень живо воспринимается 

подростками. Происходит весьма наглядная реклама книг предлагаемого 

автора. 

Нужно сказать, что книги были «сметены» читателями задолго до 

мероприятия. Всего на мероприятии побывало более 60-ти школьников! 

В феврале – 190-летию знаменитого французского фантаста был посвящён  

литературный глобус «Путешествие с Жюлем Верном».  Жизнь и 

творчество писателя можно подавать в самых разнообразных формах, и мы 

продолжаем свои эксперименты. В нашем случае обзор книг органично 

вкраплялся в биографию в виде фрагментов фильмов, анонсов, трейлеров, на 

фоне которых обозревалась книга. В некоторых случаях книгу представлял 

специально подготовленный старшеклассник, участник клуба. Он передавал 

содержание произведения как актёр под специально подобранный 

музыкальный фон. Жизнеописание великого француза иллюстрировалось 

краткими инсценировками – например, встреча Ж.Верна с издателем 

Этцелем, когда писатель приносит на его суд рукопись своего первого 

романа. Время от времени, за кадром звучит красивый голос Кирилла 

Просвирнина (10 кл.), цитирующий писателя, его мысли и думы. Шум моря, 



крик чаек, прекрасная музыка – всё это создаёт атмосферу и с головой 

погружает в мир и время выдающегося писателя.  По одной из книг Ж. Верна 

(«Вокруг света за 80 дней») создан увлекательный австралийский 

мультсериал, отрывок из которого весьма позабавил 8-миклассников. Такие 

нескучные комбинированные формы мероприятий с использованием всех 

доступных средств, просто не дают времени заскучать и очень актуальны для 

современных нечитающих детей. 

В марте – подготовка и  инсценировка «Самый красивый цветок»  на 

районном празднике  в рамках  Недели  детской  книги.  Основные  темы, 

затронутые  в  представлении, -  доброта, забота, сострадание, милосердие, 

сочувствие.  Маленьким зрителям  было  показано,  с какой любовью 

относится ко всему окружающему маленький, слепой мальчик. Встреча с ним 

заставила задуматься над отношением к жизни  даже взрослую женщину. 

В  апреле -  Майн Рид: история смелых сердец.  

200 лет прошло с тех пор, как появился на свет этот неугомонный, отчаянный 

мальчишка, ставший впоследствии кумиром всей читающей публики. 

«Капитан Майн Рид» – так подписывался знаменитый романист под своими 

произведениями. Его книги перечитывали до дыр, в библиотеках за ними 

выстраивались очереди. Тысячи мальчишек бредили «Америкой», 

начитавшись его романов.  «Читатели Майн Рида – это тот материал, из 

которого получаются путешественники», - писал знаменитый 

путешественник Дэвид Ливингстон.  Этому страстному искателю 

приключений была посвящена наша встреча с учениками 8-9 классов. 

«Всадник без головы», «Оцеола – вождь семинолов», «Квартеронка», «Белая 

перчатка» -- обзор увлекательнейших романов Майн Рида ненавязчиво 

вплетался в историю о его жизни. Чтобы сделать мероприятие «живым», мы 

создаём атмосферу предлагаемого писателя. Мы «входим» в его мир. В 

данном случае – это Ирландия, родина писателя, это индейцы, скачущие по 

прерии, это негритянские невольники и тема рабства, это, наконец, Англия во 

времена правления Карла 1. Чтобы дать яркую картинку, мы широко 

использовали музыкально-звуковой фон, эпизоды экранизаций по книгам 

писателя или нарезку кадров под музыку. Иногда, чтобы полнее раскрыть 

подоплёку романа, показать его художественную ценность, мы предваряли 

его краткой исторической справкой, рассказывая о событиях, во время 

которых он создавался. (Н-р, небольшой экскурс в рабовладельческую 

Южную Америку). Думаю, что мероприятие получилось нескучным. Тем 

более, что биография самого Майн Рида – этого бесшабашного, но 

бесконечно талантливого писателя-сорвиголовы – сама по себе 

увлекательный роман! 



В мае -  час памяти и скорби «Искра жизни» (по одноимённой книге 

Ремарка).  

Это произведение о фашистском концлагере,  написанное на основе 

множества документальных фактов и рассказов многочисленных свидетелей, 

которых удалось привлечь автору. Собранный материал оказался настолько 

обширен, что автору не пришлось ничего сочинять. Зачитывание наиболее 

ярких отрывков сопровождалось анализом, пересказом значимых эпизодов и 

совместными размышлениями. (Было заметно, что книга поразила 

слушателей.) Хотелось донести до детей мысль о том, как страшна война, как 

страшен фашизм. И как же немыслим и противоестественен возврат к 

прошлому в виде скинхедов и других фашистских молодёжных движений. 

Главы, посвящённые СС, это, по сути, попытка психологического 

осмысления того, как это случилось, что одним людям было позволено 

мучить других.  

« Что остаётся у людей, захлёбывающихся в огненном водовороте войны? 

Что остаётся у людей, у которых отняли надежду, любовь и, по сути, саму 

жизнь? Что остаётся у людей, у которых не осталось просто НИЧЕГО? 

Всего-то искра жизни. Слабая, но не гасимая. Искра жизни, что даёт людям 

силу улыбаться на пороге смерти. Искра света в кромешной тьме».  

В  октябре  -  Уйда и её «Фландрийский пёс» 

4 октября, в Международный день защиты животных,  на суд читателей было 

представлено произведение малоизвестной, но очень талантливой 

английской писательницы Уйда. «Нелло и Патраш – пронзительная повесть о 

великой дружбе – дружбе человека и собаки. А ещё это повесть о добре и зле, 

о любви, о вере в себя и в своё предназначение. Как страшно, когда человек 

остаётся один в целом мире. Особенно, когда этот человек – ребёнок, 

талантливый ребёнок. Нелло мог стать гениальным художником. Его 

погубило человеческое бездушие и подлость. Но рядом с ним верный друг – 

Патраш. Это всего лишь собака, но она бросается вслед за своим хозяином в 

холод, в голод, в метель, в пургу, чтобы умереть вместе с ним. Как часто нам, 

людям не хватает этих «собачьих» качеств – верности, преданности, 

готовности быть всегда рядом, прийти на помощь в трудную минуту. 

Грустная история дружбы собаки и человека растрогала до слёз 

непоседливых ребят, и это вселяет надежду, что встреча не прошла впустую, 

оставив след в чьей-то душе.  

В  ноябре  -  литературно-музыкальная гостиная «Исследователь русской 

души» 

В ноябре 2018 г. Россия отмечала  200-летний юбилей И.С.Тургенева – 

одного из «самых русских» писателей. Великому юбиляру и была посвящена 



литературно-музыкальная гостиная. При подборе материала широко 

использовались мемуары из книги «Тургенев без глянца». Великий классик, 

глыба, недосягаемая величина вдруг предстал перед нами просто человеком, 

о котором мы и понятия не имели – человеком прекрасной души, но со всеми 

своими слабостями и несовершенствами, и как бы приблизился к нам, 

шагнул со своего Олимпа. Ребята были не только слушателями, но и 

принимали активное участие в мероприятии – читали стихи, цитировали 

мысли писателя, озвучивали мемуаристов, инсценировали диалоги. На 

память о нашей встрече старшеклассники получили буклеты о жизни и 

творчестве И.С.Тургенева «Всё, что я лелеял и любил». 

 

Программы. Проекты. Гранты. 

Детская библиотека совместно со взрослой принимала участие и стала 

победителем в конкурсе  малых грантов «Православная инициатива- 2018», 

организованном   Фондом  поддержки гуманитарных и просветительских 

инициатив  «Соработничество»   с проектом        «Через книгу к духовности».   

  

Библиотека – центр информации 

показатели 2017 2018    +   - 

Справки 500 500 - 

Карточки (расставлено) 350 594 +244 

Дни информации 9 9 - 

Дни библиографии 1 1 - 

Библиотечные уроки, обзоры 6 5 -1 

Выставки-просмотры 35 40 +5 

Дни новой книги 2 2 - 

экскурсии 4 5 +1 

 

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  

01. 01. 2019 

18892 18122 6072 11 

Поступило в  

2018 году 

297 269 99 - 

Выбыло в  

2018 г. 

15 - 6 - 

 

 

Поступило  журналов/газет (названий): 

 «Божий мир» 

 «Мамино солнышко» 

 «Мир принцесс» 

 «Почемучкам обо всём» 

 «Православная радуга» 

 «Ромео и Джульетта» 

 «Саша и Даша» 

 «Тачки» 

Итого:    8    названий журналов и газет 

       Постоянно проводилась работа по сохранности и пополнению  книжного 

фонда.   Прирост фонда абсолютно новых книг осуществлялся  в основном  

за счёт   книг, получаемых из библиотек Грина, Герцена и основная масса -   

в дар.  (В 2018 году мы третий  раз  принимали участие в  Общероссийской 

акции «Дарите книги  с любовью».)   Также  31 книга нашей детской 

библиотеке была куплена за счёт  выигранного  ЦБС конкурса малых грантов 

«Православная инициатива- 2018», организованного   Фондом  поддержки 

гуманитарных и просветительских инициатив  «Соработничество»   с 

проектом        «Через книгу к духовности».    

        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    

 1  цветной  принтер   

 цифровой фотоаппарат 

 сканер   

Организационно-методическая деятельность 

1)ЦДБ принимала участие в семинарах, организованных ЦБ в 2018  году.  

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)  в период проведения Недели детской книги было  подготовлено на базе 

ЦДБ районное мероприятие «Наполним сердце добротой», на которое 

съехались  со всего района  читатели  разного возраста от 4–х до 15 лет 

вместе со своими библиотекарями.  

4) в мае 2 работника ЦДБ (Тюлькина Т. П. и Бурдина Н. А.) получили 

сертификаты Кировской областной общественной просветительско-

обучающей организации «Знание» за  участие в семинаре  «Участие 

некоммерческих и бюджетных организаций Кировской области в 

конкурсах….» 

5)  в ноябре 2 сотрудника  (Клепцова Т. А. и Бурдина Н. А.) детской 

библиотеки посетили     Х-ые  Свято-Матфеевские  образовательные чтения,  

организованные в Яранске.  На библиотечной секции «Формирование 

духовно-нравственных ценностей молодёжи через книгу и чтение» 

перенимали опыт работы других детских библиотек 

6) с 13 по 17 ноября Тюлькина Т. П. прошла  курсы повышения 

квалификации по теме «Продвижение книги и чтения в детской, 

подростковой и молодёжной среде:  акции и проекты». 

 

Издательская деятельность 

В январе – закладки «Книге А. Устюгова – 60» (по книге-юбиляру 

«Последний патрон») 

В марте -  закладки «Правила доброты»  (к районному празднику «Наполним 

сердце добротой» 



В апреле – закладки «Вы их жалейте, люди, не убивайте зря!» (к 

Международному дню птиц) 

В мае – закладки «Электроннные сигареты тоже вредны» (к всемирному дню 

без табака») 

В июне – закладки «Живые цветы» (к мероприятию о бабочках) 

В октябре – к Международному дню защиты животных: 

 памятки дошкольникам «Как себя вести, чтобы бездомные собаки вас 

не покусали» 

 закладки для детей  среднего и старшего школьного возраста «Я в 

ответе за тех, кого приручил» 

 закладки для всех посетителей детской библиотеки «У каждой собаки 

должен быть свой дом» 

В ноябре – информационный буклет для родителей о предупреждении 

суицида у детей «Как предотвратить беду» 

В ноябре – закладки «К сигарете не тянись: укоротит твою жизнь!» 

В ноябре – информационный буклет для родителей «Защитим детей от 

наркотиков» 

В ноябре – буклет «Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать!» (к 

200-летию Тургенева) 

В декабре – буклет «Я остаюсь сыном своего народа» (к 90-летию Ч. 

Айтматова) 

 

Выводы: 

Развитие информационных технологий и изменение образовательной 

системы (загруженность детей)  изменили сегодня  отношение к чтению.  

Несмотря на все наши усилия, старания, мы замечаем, что дети стали читать 

гораздо меньше, предпочитая получать информацию другими способами. 

Хорошо ли это? Трудно ответить однозначно. Прогресс приносит в нашу 

жизнь новые возможности, и вряд ли стоит от них отворачиваться. Но 

отказываться от проверенных веками методов всё же  не следовало бы. Ещё  

недавно ребята начальных классов наперегонки бежали в нашу детскую 

библиотеку, а  хуже читали подростки и ребята старших классов. Сейчас и 

некоторых детей невозможно затащить, потому что уже и  дети не хотят 

сегодня читать. Легче посмотреть мультик или фильм, поиграть на 

компьютере в игры, чем прочитать книжку. Легче и быстрее. Но эта легкость 

имеет две стороны: больше нет необходимости прикладывать собственные 

усилия, перерабатывая и воспринимая информацию. Все готово и упаковано 

для быстрого употребления. На первый взгляд, это замечательно. А если 

присмотреться внимательнее? Чтение не  только способствует увеличению 



словарного запаса и развитию речи, но самое главное -  дает основы для 

формирования нравственности. Ребенок переживает происходящее с героями 

книги, примеряет на себя, учится различать хорошее и плохое, доброе и злое.  

Почему книга теряет свою значимость? Главная причина, которую мы 

наблюдаем, - не стало собственного примера родителей. Большинство из них 

– сами  не читающие.  В свободное время  они предпочитают чтению книг 

сидение за компьютером. Так как же они, не ценящие книги,  смогут 

приучить детей к чтению? Часто мы видим, как они просто-напросто 

заставляют,  принуждают читать. И чтение для малыша становится 

наказанием или скучной обязанностью, а не наградой, отличным, 

интересным времяпровождением.  Лучший способ воспитания — 

собственный пример – уходит в прошлое, как и совместное чтение  и чтение 

вслух, с которого всё начинается. Родителям или не хочется, или некогда.  А 

ведь дети очень любят, когда родители или старшие им читают. Да и чтение 

вслух помогает подтолкнуть ребенка к самостоятельному чтению — если 

родитель останавливается на самом интересном месте под благовидным 

предлогом. А ещё очень важно правильно подбирать книги в соответствии с 

возрастом и интересами ребенка. А если родители не читающие?  Что они 

могут посоветовать своим детям? Вот и приходит к нам   ребёнок  3 класса и 

просит, по совету мамы,  книгу «Мёртвые души».  А мама второклассника 

посоветовала прочитать Осеевой «Динка».  Один  первоклассник, читающий 

по слогам,  по совету родителей пришёл за «Приключениями Тома Сойера», 

а другой – за «Хижиной дяди Тома».  Это, похоже,  были последние 

прочитанные родителями книги.  О чём  эти книги, какой  объём их страниц, 

даже в каком возрасте были прочитаны,  – родители  этого уже не помнят.  

Конечно, каждый раз мы помогаем определиться с выбором книги. Но если 

бы ещё родители не отбивали охоту к чтению, а своим примером  

заинтересовывали их, вот тогда бы  дети  хотели и любили читать. Вот и 

получается, что мы не привлекаем, а боремся за привлечение читателей.  

Несомненно, есть читающие и родители, и даже бабушки и дедушки. 

Но очень хотелось бы, чтобы их было больше.  

 

Зав. Отделом обслуживанием детской библиотеки:  Бурдина Н. А.  
 


