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Краткая социально-экономическая и демографическая 

характеристика района 

 

         Количество 2018 2019 

Детей от 0 до 14 лет в 

районе 

1037 982 

Дошкольников от 0 до 

6 лет в районе 

443 427 

Детей от 0 до 14 лет в 

зоне обслуживания 

библиотеки 

 

778 

 

730 

Дошкольников 

 от 0 до 6 лет в  

зоне обслуживания 

библиотеки 

 

333 

 

297 

 

 

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. 
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Контрольные показатели работы за  2019  год 

 

   показатели 2018 План на на  2019  Вып. в 2019    +   - 

    читатели 1112 1115 1115      - 

   посещения  20902 20902      - 

книговыдача 40530 40602 40602      - 

     

 

 

Средние показатели 2018 2019    + - 

Читаемость 36, 4 36, 4       - 

Посещаемость 19, 5 18, 7   -  0, 8 

Обращаемость книжного фонда 2, 1 2, 1       - 

Книгообеспеченность  на читателя 17 17       - 

Обновляемость книжного фонда 1, 6 1, 7 + 0, 1 

%  охвата библиотечным 

обслуживанием детей 
100 100      - 

 

Организация библиотечного обслуживания 

Сеть библиотек в районе 

 

 

Детских библиотек 

               2018 

 

1 

2019 

 

- 

Сельских библиотек                   11 11 

Школьных библиотек                   2 2 

 

Внестационарная сеть 

                2018                2019 

Библиотечные пункты                  - - 

Передвижки                  2 2 
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Привлечение к чтению. Изучение читателей. Руководство чтением 

 

1) Выход за стены библиотеки как один  из способов  заявить о себе как о 

современном культурном центре чтения и досуга. Ведь для того, чтобы в 

библиотеку пришли новые читатели, вначале они должны услышать  и узнать 

о нашем существовании. 

Поэтому каждый месяц участие в мероприятиях за пределами библиотеки: 

 проводах русской зимы с организацией конкурсов и подвижных игр 

для ребят всех возрастов на  рыночной  площади  (март) 

 акции «Ледовому побоищу 777» с раздачей населению посёлка 

информационных закладок об этом историческом событии (апрель) 

 международной акции «Читаем детям о войне» с выходом  в детский 

сад «Сказка» (май) 

 дне защиты детей с выступлением на площади  с литературным 

дивертисментом «Ларец мудрости» (июнь) 

 дне посёлка с выставкой  красочных книг  и журналов для  самых 

маленьких читателей,  чтением детских книг и последующим 

обсуждением, акцией «Читающая Тужа» и  проведением игр и 

конкурсов (июнь) 

 акции «День государственного флага» с раздачей населению посёлка 

информационных закладок (август) 

 международной акции «Книжка  на  ладошке» с выступлением в д/с 

«Родничок» (август) 

 заседании клуба «У самовара» с миниконцертом  «Вместе с нашей 

бабушкой хорошо нам рядышком» перед пожилыми людьми (октябрь) 

 международной акции «День поэзии Маршака в детских библиотеках» 

с выходом в начальную школу (ноябрь) 

 акции «Наркотики против нас – мы против наркотиков» с раздачей 

населению посёлка информационных закладок (ноябрь) 

2) Создание   привлекательного имиджа  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.  

3) Создание  предметно-развивающей среды. На абонементе  есть 

иллюстрированный информационный уголок, выставки к юбилейным и 
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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 2019 году в формате  «3 Д» были 

оформлены: 

 В конце февраля  посвящённая Международному женскому дню  

иллюстрированная книжная выставка «За всё тебя благодарю»  

 В апреле  к неделе добра и Пасхе иллюстрированная книжная выставка 

«К  душе  своей  найди  дорогу 

 В мае,  к Дню  Победы,  витражная выставка-реклама художественных 

книг  о Великой  отечественной  войне  «Прочти книгу о войне» 

 В июне на лето – книжная выставка-совет «Книги моего детства»   

 В  конце ноября – начале декабря  -  книжная выставка-праздник 

«Вместе встретим Новый год»  

4) 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).         

5) В целях  знакомства с  книгой   с раннего возраста для   формирования  

читателя  добрая традиция -  приглашать  первоклашек на экскурсию.   Не 

стал исключением и этот год.  

В 2019 году  юные  читатели  вместе с папами и мамами  под руководством 

хозяйки читального зала   совершили   удивительное, увлекательное 

путешествие «По книжной стране с королевой Книг» 

6) Чтобы ребёнок проникся уважением к книге и захотел читать, нужно 

чтобы рядом с ним был не заставляющий, а любящий сам  читать родитель 

или, уж в крайнем случае, играющий в чтение родитель. С этой целью для 
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будущих первоклассников были разработаны закладки «Добрые советы 

родителям: как приучить ребёнка к чтению» и розданы во время акции 

«Читающие родители – читающие дети» 1 сентября. 

7) Проведение  ярких, 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 

 и зрелищные массовые библиотечные мероприятия: 

- уже ставшее традицией районное мероприятие в рамках Недели детской 

книги. В 2019 году это была сказочная программа с кукольным спектаклем 

«И оживают куклы», на которую приглашались и дошкольники, и 

первоклассники, и дети-инвалиды 

 - Уже третий раз  мы принимали участие во Всероссийской акции «Ночь 

искусств». В этом году мероприятие прошло в формате зажигательной 

ярмарки. Что же продавали на ярмарке в этот раз? Вы не поверите! На нашей 

ярмарке предлагали различные таланты! Неслучайно  наш вечер назывался 

«Ярмарка талантов». (Описание смотреть  в разделе «Эстетическое 

воспитание») 

       Итак, все работники детской библиотеки  в 2019  году проводили  

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

желание  приходить в библиотеку   у детей не пропадало. 

 

Содержание и организация работы. 

Историко-патриотическое воспитание 

По историко-папатриотическому воспитанию  были  организованы выставки  и 

проведены  мероприятия  к памятным и юбилейным датам:  

 В январе ,  к 100-летию Гранина,  были  выпущены и розданы  закладки  

«Стойкость и мужество русской женщины во время войны» (о героине Д. 

Гранина «Клавдия Вилор») после часа  размышлений  «Возможности 

человеческой души» по книге «Клавдия Вилор»            В   этой книге  ярко 

показан пример подвига  духа;  мужество,  героизм и сила  наших предков, 

благодаря которым был уничтожен террор.  

История,  пережитая главной героиней - Клавдией Вилор,  вызывает 

сочувствие и  открывает возможности человеческой души,  которые можно 
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приобщить к портрету воина Великой Отечественной войны…  И историй 

таких в годы войны было много.  Люди того времени  свои   силы  черпали из 

горячей любви к Родине, из идеи и веры.  Судьба Родины была личной 

судьбой каждого, его будущим.  

        У большинства сегодняшней молодёжи  другие ценностные ориентации 

– индивидуализм, меркантильность, рационализм.  Иногда  приходится 

слышать: «Сейчас каждый за себя, многие пытаются извлечь выгоду для себя 

любой ценой. И если бы сегодня такой мощи был нанесён удар нашей стране, 

как в 1941 году,  смогла ли бы сегодняшняя молодёжь  защитить Отечество?» 

Так вот чтоб не было таких сомнений  и не возникало таких вопросов, мы 

и должны способствовать  воспитанию у  молодежи гражданского 

самосознания, т. е. любви к своей Родине.  Тогда у России будет будущее, 

будет будущее и у нас, и у наших поколений. 

        И поэтому с такими книгами, с такими  историями, как  история 

Клавдии Вилор,  нужно знакомить молодёжь.  

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

школьного возраста,  -   час мужества «О юных героях далёкой войны» с 

презентацией книги Дубровина «Мальчишки в 41-ом» 

 «Маленькие герои большой войны» - под таким названием прошел час 

мужества в читальном зале детской библиотеки для межрайонного 

комплексного центра социального обслуживания населения в Тужинском 

районе по проекту «Милосердие на книжных полках». Присутствующие на 

этом мероприятии познакомились с подвигами  девчонок и мальчишек, чьё 

детство совпало с Великой Отечественной войной.  

 А также в рамках Недели патриотического воспитания (с 11 по 17 

февраля) проводилось   

 анкетирование «В сердцах и книгах память о войне»  всех посетителей 

детской библиотеки. 

 21 февраля,  в  преддверие Дня защитника Отечества,  двум  пятым 

классам  были розданы заранее приготовленные иллюстрированные  

информационные закладки  «Чтобы стать настоящим мужчиной»   на 

    часе  мужества «Вера в себя: история сильного духом мальчика-

инвалида».   На  этом  мероприятии пятиклассники     знакомились  с 

необычным мальчиком Аланом,  главным героем  незаслуженно забытой 

книги  «Я умею прыгать через лужи» австралийского писателя  Алана 

Маршалла. Алану  предстояло всю жизнь ходить на костылях.  Таких,  как 

он, конечно,  не возьмут в Армию  по причине слабого здоровья.  Ведь 

недаром их называют людьми с ограниченными  возможностями здоровья.  
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Но такие, как он,  совершают красивые мужские поступки, обладают 

сильным характером, необыкновенной любовью к жизни, а главное – 

мужеством,  которые есть не у каждого здорового человека.   

        Ставилась  цель не пересказать содержание  книги, а  познакомить с 

историей мальчика-инвалида, который, не смотря на свою физическую 

ограниченность, смог многого добиться. Смог стать таким же,  как все. И всё 

это благодаря своему мужеству, упорству и труду. Он не опустил руки, не 

стонал, не ныл, не жалел себя.  

 к 8 марта -  час мужества «Сила слабых: девочки в годы войны». На 

данном мероприятии  рассказ вёлся о тех, кого всегда причисляют к слабому 

полу. Но в противовес этому утверждению, девочки показали, как в годы 

войны они не уступали в мужестве и героизме  мальчишкам и даже 

мужчинам.  

 В  первой половине  апреля  - изготовление закладок «18 апреля – День 

победы русских войск над немецкими рыцарями на Чудском озере».  А  18 

апреля  была организована патриотическая акция «Ледовому побоищу -777», 

на которой  волонтёры задавали вопросы  жителям Тужи  о ледовом побоище 

и раздавали  заранее приготовленные  закладки с информацией  об этом 

историческом событии.  

 В  конце апреля  в читал. зале  книжная выставка   «О Родине, о 

мужестве, о славе»   

 В начале мая  на окнах – витражная выставка-реклама «Читайте  книги  

о войне» 

 в  мае,  ко  Дню победы, -  участие в 10-ой Международной акции 

«Читаем детям о войне»:   для детей младшего школьного возраста -  час 

громкого чтения с обсуждением по книгам Н. Богданова «Бессмертный 

горнист» и Л.Ф.Воронковой «Девочка из города». 

для детей среднего школьного возраста -  литературный час «Дорогая сердцу 

книга о войне» 

 в мае – с волонтёрами  выступление в детском саду «Ко Дню Победы!» 

6 мая в рамках упомянутой акции волонтёры нашей библиотеки посетили 

детский сад «Сказка». Серьёзному познавательному разговору о празднике 

предшествовало чтение перед малышами стихотворения «День Победы» в 

выразительном исполнении подготовленного волонтёра-четвероклассника. 

Затем – беседа о предстоящем празднике – 9 Мая, о том, что значит этот день 

для нашего народа. После этого – чтение по ролям замечательной  детской 

книжки Константина Паустовского «Похождения жука-носорога»: маленький 

мальчик, провожая отца на фронт, дарит ему жука в коробке, с которым боец 

не расстаётся до самой Победы. Война в этом небольшом художественном 
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произведении видится глазами насекомого. Конечно, это сказка. Но эта 

сказка происходит на фоне суровых военных событий. Она не заслоняет их 

собой, а только острее подчёркивает их реальность. Эта книга не только о 

войне, она ещё и открывает мир трогательных отношений родных душ. 

Память о сыне, подарившем жука, придавала солдату сил и, вероятно, дала 

ему возможность вернуться живым… 

 в мае ко Дню рождения А. Невского – выставка «Он в битве Невской 

был непобедим» 

 в июне – участие в Межрегиональном историко-патриотическом 

онлайн-конкурсе  чтецов «Александр Невский и Великая Русь», в котором 

подготовленные читатели библиотеки вышли в полуфинал и были 

награждены дипломами. 

 В июле для ребят летнего оздоровительного лагеря была проведена 

познавательно-игровая программа «Растения, пришедшие в Россию с Петром 

1». Вся информация, которую почерпнули ребята на мероприятии, поможет 

лучше подрастающему поколению представить образ Петра 1, а главное — 

понять его роль в истории России. 

 В конце августа, в День флага России, волонтёры  библиотеки провели 

активную работу среди населения посёлка. Раздавая закладки с краткой 

информацией по теме, вступая в общение с прохожими,  они были приятно 

удивлены осведомлённостью опрашиваемых. На вопрос «Знаете ли вы, какой 

сегодня день отмечает страна?» многие, не задумываясь, давали правильный 

ответ. И это вселяет надежду: человек, который помнит свою историю, 

увереннее смотрит в будущее 

 в июне не осталась без внимания такая дата, как 220-летие А. С. 

Пушкина. На  фоне организованной книжной выставки  «И пробуждается 

поэзия во мне…»  была  организована литературная игра «Мы в гости к 

Пушкину спешим»  Ребята не только узнали много интересных историй из 

жизни будущего поэта, но и с удовольствием состязались в играх и 

викторинах по сказкам Александра Сергеевича : отгадывали загадки про 

сказочных героев, слушали отрывки и вспоминали название сказок,  

собирали «оброк драгоценными камнями», отгадывали авторов телеграмм  и 

даже ловили золотых рыбок(правда не из моря, а из мешочка), отвечали на  

непростые  вопросы  «заморочки из бочки»… В завершении игры ребята 

вместе с ведущей наизусть читали отрывок  из поэмы «Руслан и Людмила» и 

раскрашивали картину к этому произведению. 
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Краеведение  

1. Во время новогодних каникул  была проведена  конкурсно-познавательная 

программа «Ай да валенки!». 

2. В  марте – поздравления женщин посёлка с праздником 8 марта во время 

проведения с волонтёрами акции «От всей души» 

3. В марте  - участие в проведении проводов русской зимы в п. Тужа. Уже 

второй год мы организуем на площади конкурсы и подвижные игры для 

детей любого возраста. Это даёт им возможность вдоволь повеселиться и 

выплеснуть свою энергию, а родителям «развязать руки», расслабиться и 

культурно отдохнуть, насладиться концертной программой.  

4. В июне, в День защиты детей,  все жители посёлка на сцене под открытым 

небом  смогли насладиться выступлением читателей  в форме литературного 

дивертисмента «Ларец мудрости» 

5. В  июне принимали участие  и в  проведении Дня посёлка.  В рамках этого  

Дня была организована акция «Читающая Тужа».  Волонтёры совместно с 

работником библиотеки  пыталась выявить читаемость населения просёлка, 

а также осведомлённость опрашиваемых хотя бы в рамках школьной 

программы. За один правильный ответ из области литературы «жертва» 

опроса получала в подарок книгу! Несмотря на то, что выводы из этого 

рейда получились довольно плачевными, нашим задорным волонтёрам 

удалось-таки раздать все имеющиеся книги. Хотя бы не все забыли, кто 

такие Пушкин и Толстой, и почему Герасим утопил Муму.  Помимо акции, 

работники библиотеки предоставили широкий спектр детских развлечений – 

это и богатый выбор настольных игр, это и возможность попробовать себя в 

роли художника, это и жаркие шашечные турниры.  

6. В июле, к  100-летию кировского писателя Б. Порфирьева,  была оформлена  

книжная выставка «Тема спорта в творчестве Порфирьева» 

 

Правовое и нравственное воспитание 

        Во-первых,  сказки как нельзя лучше учат доброте, вниманию к тем,  кто 

нуждается в помощи.  С  дошкольниками и   ребятами  младшего школьного 

возраста уже в 1 месяце 2019 года, накануне Рождества,   была  проведена 

игровая  программа «Рождество – время доброй сказки» 
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        Во-вторых,  в марте  Неделя детской книги в детском отделе районной 

библиотеки прошла   под  девизом  «Дарите людям доброту».   

 Для всех желающих была оформлена выставка  «Неделя с доброй 

книжкой». На этой выставке были предложены нашим читателям самые 

добрые рассказы, стихи, сказки. Яркие, красочные книги  на столах увлекали 

маленьких детей  в мир, где царит доброта и милосердие. Ребятам постарше 

были подобраны  книги, которые  не только учат добрым поступкам, но  и 

заставляют задумываться детей  о своем отношении к  близким, друзьям, 

одноклассникам, к природе и животным.  

 Волонтеры библиотеки провели акции: для родителей «Учите ребенка 

добру» (многие мамы и папы в этот день получили закладки с добрыми 

подсказками для  воспитания детей), для маленьких детишек — «Получи 

радость от чтения доброй книжки». Волонтёры и работники детского отдела 

не только помогали малышам выбирать книжки, но и читали им вслух, что 

немало удивило малышей.  

 Ну, и наконец, самым ярким событием этой недели стало кукольное 

представление «И оживают  куклы», которое с большим удовольствием 

посмотрели воспитанники детского сада «Сказка» и ребята  начальных 

классов.           

     В-третьих,  в  преддверии самого главного христианского праздника  

Пасхи       

 в читальном зале детского отдела  была оформлена выставка рисунков 

«Пасху светлую встречаем!» Работы были выполнены детьми Воскресной 

школы «Купель» (34 работы!). Все  посетители отмечали  в  этих прекрасных 

работах  обилие света и доброты! И это не случайно, ведь  дети постарались 

передать в своих рисунках всю красоту этого праздника.  А чтобы наши 

читатели в преддверии Пасхи не только созерцали выставку, но и задумались  

о главном – о душе, о её божественной природе, о смысле своей жизни, стало 

уже традицией в Чистый четверг  проводить  

 «День Духовной Чистоты». Этот день даёт детям повод о многом 

поразмышлять и получить ответы на вопросы: как жить? Какими стать?  

Весь день в детском отделе районной библиотеки проходят мероприятия, 

посвящённые размышлениям о доброте, милосердии, дружбе, любви и о 

красоте человеческой души. И первыми нашими гостями стали 6-

тиклассники, для которых была представлена большая книжная выставка 

новинок православной литературы «К душе своей найди дорогу». Обзор этих 

чудесных, в красочном оформлении книг был подан Тюлькиной Т. П. в 

форме откровенного разговора с детьми о самом главном – о сложном и 
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таинственном внутреннем мире человека. Для многих из нас он открывается 

именно через книгу. На выставке были представлены книги уже известных 

современных авторов – Ю.Вознесенской, Н.Назаркина, Б.Ганаго, а так же 

светлые христианские книги, написанные более ста лет назад.  Что 

порадовало? Неподдельный интерес в глазах, а также и то, что почти все 

представленные произведения тут же нашли своего читателя. 

       Для ребят старших классов  в этот День был проведён  час 

нравственности «Добрые дела доктора Лизы»» На основе жизненных 

ситуаций и художественных книг Бурдина Н. А. старалась раскрыть 

старшеклассникам значение древнего, христианского, сердобольного и 

доброго слова «милосердие». Разговор шёл о долге настоящего христианина 

– заботе о близком, который свято исполняли все русские 

люди. Старшеклассники слушали рассказы о людях с большим добрым 

сердцем – героине Крымской войны Даше севастопольской (настоящее её 

имя Дарья Хворостова), которая сегодня, возможно, смогла бы занять место 

Матери Терезы; о Матери Марии (в миру её звали Елизавета Юрьевна 

Кузьмина-Караваева). Но больший интерес вызвала Елизавета Петровна 

Глинка, посвятившая всю свою жизнь добрым делам, благотворительной 

деятельности. Ребята, затаив дыхание, слушали, как, рискуя каждый раз 

своей жизнью, эта хрупкая женщина, которую все ласково называли доктор 

Лиза, вывозила детей из зоны военных действий. Она никогда не знала, 

вернётся ли назад живой, но всегда была уверена в том, что «добро, 

сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия». Такое 

мероприятие проводилось для того, чтобы старшеклассники не были 

бездушными, всегда жили по совести, по-человечески, совершали только 

добрые поступки и, конечно, верили в добро. 

        А  для учащихся 2-х классов День духовной чистоты Клепцовой Т. А. 

был проведён необычный урок! Урок доброты с презентацией книги 

Вознесенской Ю, Лигун, Ю. «Сказки светлой поляны». На этом уроке ребята 

с удовольствием «выращивали» свой сказочный сад Доброты: читали стихи 

про вежливые слова, «боролись» с плохими словами, рассказывали о своих 

добрых поступках, дарили друг другу сердечко с добрыми словами, слушали 

поучительные сказки, стихи о поступках детей… И в завершении урока 

познакомились со сказочными героями из новой книги «Сказки светлой 

поляны» воробьем Чубчиком , ёжиком Ёршиком. Герои книги помогают 

ребятам увидеть себя со стороны, заметить свои недостатки и постараться их 

исправить. Сад Доброты в течение всего мероприятия постепенно 

наполнялся светом яркого солнышка. В нём всё больше появлялось красивых  

деревьев, нежных цветов, чудесных бабочек… 
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 Для читателей библиотеки в этот День были  выпущены и розданы 

закладки «Пожалуйста, добрым будь!»   

 Был выезд за пределы библиотеки:  проведён  обзор  православных 

книг в селе Ныр «В сердце твоё стучусь!» 

       В-четвёртых, для ребят только что перешедших в среднюю школу были 

разработаны   и проведены мероприятия, в   основе которых - приучение уже  

к добрым поступкам: 

 1 апреля  - час нравственности  «Минута  жёсткого поступка – а 

раскаянья на целый век!»  

 В конце апреля – беседа по книге Астафьева  «Зачем я убил 

коростеля?» 

     В-пятых,  жизнь – это постоянное движение и развитие, а любое развитие 

связано с преодолением трудностей. И  вера в собственные силы - крайне 

важное умение для каждого человека, т. к. с ее помощью мы добиваемся 

поставленных целей, не боимся мечтать и становимся счастливыми, 

успешными и удовлетворенными жизнью. Поэтому в 2019 году для  

читателей среднего и старшего школьного возраста были проведены  

мероприятия по книгам,  пронизанным  рвением  к жизни и верой в 

собственные  силы: 

 В январе – к 100-летию Гранина по книге «Клавдия Вилор» час 

размышлений  «Возможности человеческой души»            В   этой книге  ярко 

показан пример подвига  духа;  мужество,  героизм и сила  наших предков, 

благодаря которым был уничтожен террор. История,  пережитая главной 

героиней - Клавдией Вилор,  вызывает сочувствие и  открывает возможности 

человеческой души 

 21 февраля,  в  преддверие Дня защитника Отечества,  два пятых класса  

были приглашены в библиотеку  на час мужества «Вера в себя: история 

сильного духом мальчика-инвалида»       для знакомства с необычным 

мальчиком Аланом,  главным героем  незаслуженно забытой книги  «Я умею 

прыгать через лужи» австралийского писателя  Алана Маршалла. Алану  

предстояло всю жизнь ходить на костылях.  Таких,  как он, конечно,  не 

возьмут в Армию  по причине слабого здоровья.  Ведь недаром их называют 

людьми с ограниченными  возможностями здоровья.  Но такие, как он,  

совершают красивые мужские поступки, обладают сильным характером, 

необыкновенной любовью к жизни, а главное – мужеством,  которые есть не 

у каждого здорового человека.  Мальчик-инвалид, не смотря на свою 

физическую ограниченность, смог многого добиться. Смог стать таким же,  

как все. И всё это благодаря своему мужеству, упорству и труду. Он не 
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опустил руки, не стонал, не ныл, не жалел себя. Хочется надеяться, что  

знакомство с этой книгой  натолкнёт  мальчишек  на некоторые 

размышления и поможет каждому из них  в дальнейшей жизни обрести себя, 

правильного, красивого, на которого будут все смотреть с восхищением. 

 В марте – к Международному женскому дню час мужества «Сила 

слабых:  девочки в годы войны» 

 В мае – час мужества  и нравственности «Пройти все испытания 

военного лихолетья  и  не  уронить  человеческого достоинства» 

 В декабре – ко  Дню инвалида  час размышлений «Если инвалид может 

жить полноценной жизнью, то есть ли у здорового человека право на 

нытьё?» 

В-шестых, в 2019 году  проводилась  работа с социально-незащищённой 

группой населения: детская библиотека  принимала  участие   во 

внутреннем проекте КОГАУСО «Межрайонного комплексного центра 

социального обслуживания населения в Тужинском районе» «Милосердие на 

книжных полках»  В рамках этого проекта для инвалидов были проведены  

следующие мероприятия: 

 В январе – «Сказочной тропой» - путешествие по книге «Морозко». 

Знакомство с творчеством великого сказочника А. Роу. 

 В феврале – «Маленькие герои большой войны» - час мужества по книге 

А. Печёрской «Дети – герои ВОвойны» 

 В марте – «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя мать» - 

литературно-поэтический час 

 В апреле – «К душе своей найди дорогу» - презентация   выставки  

православных книг 

 В апреле – кукольный театр «Доброте учись у сказки!»  

 В мае – «О Родине, о мужестве, о славе» - презентация книжной выставки  

 В июне – «Книги, помогающие жить» - час доброты по книгам М. 

Самарского 

 В октябре – «В мир прекрасный – по дороге безопасной» - час полезной 

информации с игровой программой 

 В декабре – «О празднике чудес и волшебства» - развлекательно-

познавательная программа  

В-седьмых, продолжилась  работа и по мероприятиям нравственной 

тематики, в которых   было  акцентировано внимание на понятие «истинный 

герой»: 

 В феврале – час мужества «О юных героях далёкой войны» с 

презентацией книги Дубровина «Мальчишки в 41-ом» 
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 В мае – выставка «Он в битве Невской был непобедим» и др. 

 

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 

. 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 

В настоящее время, как никогда, остро стоит вопрос экологического 

воспитания школьников. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно 

рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных.  Поэтому  книги о природе 

нашли  своё место на выставках, посвящённых юбилеям  писателей: 

 В феврале – к 125-летию В. В.  Бианки  

 В марте – к 90-летию И. Токмаковой 

 В мае – к 95-летию В. П. Астафьева и 90-летию Акимушкина 

 В сентябре – к 150-летию Ф. Зальтена 

Любовь к природе  развивалась   и   через мероприятия: 

           Так  в марте для ребят младшего школьного возраста «Этот лес полон 

сказок и чудес»  – увлекательное путешествие  (о лесе)  Благодаря стихам 

Токмаковой, (её творчеству было посвящено мероприятие)  дети вырастили 

свой сказочный лес: берёзки кудрявые, сосенки до неба, ивушки плакучие, 

маленькую яблоньку, осинки дрожащие, ёлочки на опушке - до небес 

макушки, дуб зелёный… Ну, а как же оставить пустой лес?  И  наполнили  

его птицами, животными. Шум листвы и весёлые трели птиц словно 

сливались со стихами Ирины Токмаковой,  которые звучали в течение всего 

мероприятия  и вызывали у ребят восхищение  нашей русской природой.  

         А  1 апреля,  в   Международный день   птиц,  посетители читального 

зала  увидели   выставку «Крылатые соседи, пернатые друзья!», на фоне 

которой  для  ребят среднего  школьного возраста был проведён час 

нравственности, направленный на  отношение  к птицам «Минута жёсткого 
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поступка – а раскаянья на целый век!» .  Ведь не секрет, что часто 

приходится  смотреть на злодеяния, которые творят иногда над природой 

люди. Издевательство над кошками, собаками,  разрушение муравейников,  

ломка деревьев,  безжалостное убивание птиц, — все это преступление. 

Виною этому являются взрослые, которые подают пример детям.   Так вот 

чтобы  детям  не была свойственна жестокость, чтобы они вырастали  

добрыми,  отзывчивыми,   нужно с ранних лет  учить их любви к деревцу, 

речке, птице.  А для этого родители, выводя ребенка на природу, должны  

сами показывать пример бережного  отношения к ней. А мы, библиотекари, -  

через книги проводить беседы, вести  разговоры с детьми, как поступать 

нельзя, а как можно и нужно.    Благо, что нам  есть у кого учиться любви к 

природе, ко всему живому. Это  прекрасные  писатели   Сергей  

Владимирович  Образцов  и  Виктор Петрович Астафьев,  вся жизнь которых 

— бескорыстное и преданное служение добру.  Для знакомства с 

произведениями  этих совестливых и требовательных к себе писателей и 

были приглашены пятиклассники  1 апреля на час нравственности «Минута 

жестокого поступка – а раскаянья на целый век». Ребята познакомились с  их 

рассказами, предостерегающими  читателей от необдуманных поступков, за 

которые впоследствии было бы стыдно. Рассказывая открыто о своей вине, 

они призывают не совершать их ошибки. Например, главный герой рассказа 

В.П. Астафьева «Зачем я убил коростеля?» - человек, прошедший войну и 

убивавший людей, сожалеет об убийстве птички. Рассказчик, с сожалением, 

вспоминает как в молодости, возвращаясь с рыбалки, и, увидев ковыляющую 

птичку, он убил её. Взяв мёртвую птичку в руки, рассказчик понял, что это 

коростель. Он не смог уйти со своей стаей на юг — у птицы не было лапки. 

Рассказчику стало жаль сдуру загубленной живности. С тех пор рассказчик 

каждую весну ждёт коростелей с «уже закоренелой» виной. 

          Хочется верить, что пятиклассники уяснили для себя  на всю жизнь 

следующую простую истину -  убивая птиц и животных ради забавы, человек 

теряет человечность, идёт на сделку со своей совестью. 

           Привлечению  внимания к проблемам окружающей среды родного 

края  способствовали  и  выставки: 

 выставка поделок из бросового материала «Чудо ручки – чудо 

штучки» 

 выставка стихов, рисунков, плакатов «Живи, планета  Земля!» 

Все работы  из бросового материала, предоставленные  учащимися ДДТ,  

были интересные и необычные. (На творческой выставке детей было 

представлено более 30 работ!)  Многим из взрослых даже в голову не придет, 

сколько занимательных поделок можно сделать из простого контейнера для 
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яиц. А втулка от туалетной бумаги легко может превратиться в 

удивительных сказочных героев, среди которых есть даже «Железная няня». 

Ватные палочки вдруг стали пушистой вербой. Простые салфетки 

превратились в милых дельфинов, плавающих в синем море. Это ли не 

красота!? А сколько ещё прекрасных работ из бросового материала сделали 

ребята. Это и бутылочка с морскими ракушками, и шкатулка с 

«драгоценными» камнями, и чудо-рыбы, и тучка с дождиком, конфетница, 

весёлые пингвины,  забавный поросенок,  великолепные цветы, симпатичные 

гусенички и многое, многое другое.   

В летнем оздоровительном лагере тоже прошли  мероприятия по экологии: 

 В июне было  проведено мероприятие с интересным названием 

«Экологическая ромашка». Это мероприятие было своеобразным 

напоминанием  детям о том, как нужно беречь и любить свою планету. 

Встреча представляла собой конкурсную программу с разнообразным 

ассортиментом заданий, которые дети сами должны были выбрать, сорвав 

лепесток с номером. Ребята узнали о том, что такое экологическое 

равновесие, как всё взаимосвязано в природе, и какую важную роль занимает 

в этом человек!   

 В июле – игровая программа «Экологический калейдоскоп» 

 

ЗОЖ 

С целью пропаганды  здорового образа жизни 

     Во-первых,   в  марте  - участие в проведении проводов русской зимы в 

п. Тужа. Уже второй год мы организуем на площади конкурсы и 

подвижные игры для детей любого возраста. 

      Во-вторых, в июле к  100-летию Б. А. Порфирьева была оформлена  

книжная выставка «Тема спорта в творчестве Порфирьева» 

       В-третьих, в летнем оздоровительном лагере были   проведены: 

 В июне – интеллектуальная викторина «Мы о спорте знаем всё!» 

  В июле - познавательно-игровая программа «Витаминка». Здесь ребята 

не только узнали, какие бывают витамины и для чего нужны, какие  важны 

для их растущего организма, в каких продуктах они содержаться, о 

правильном питании, о режиме дня…, но и с удовольствием участвовали в 

таких конкурсах как:  «Витаминки  все в корзинки!», «Загадки  из тёплых 

стран и с грядки», «Полезно — вредно», «Разгадай кроссворд», «Витаминка в 

ложке, бежим по дорожке», «Отмой грязнулю»,   «Фрукты, овощи, друзья, 

нарисую  быстро я!»,  и т.д.. Мероприятие получилось интересное, полезное 

и весёлое. Остались довольны и дети и взрослые, ведь участвуя в играх и 
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конкурсах,  мы все вместе получили самый главный витамин – заряд 

бодрости и хорошего настроения.  

 В августе - информационный марафон «Формула здоровья» 

Интеллектуальный марафон «Формула здоровья» дал возможность детям 

летнего лагеря задуматься о том, что болеть – это не естественно. 

Естественно – не болеть! А для этого нужно знать особенности 

человеческого организма. Дети отвечали на вопросы викторин, с 

удовольствием участвовали в весёлых конкурсах и выполняли шуточные 

задания. И чего только не поделали! Проверяя «силу духа», надували 

шарики, пока не лопнут, придумывали свои способы снятия стресса – в ход 

шли все артистические способности. А ещё изображали собственную 

прикольную физкультминутку! И с каждым пройденным заданием, мы 

выявляли какой-то важный фактор здоровья, например, закаливание или 

активный образ жизни, который выкладывался на магнитной доске. А исходя 

из полученных положительных и отрицательных факторов и была, наконец, 

выведена та самая формула здоровья, в соответствие с которой и должен 

жить каждый человек! 

       В-четвёртых,  проводилась работа по профилактике наркомании: 

1 марта – в Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

(отмечается по решению ООН) -  были   изготовлены  и  раздавались 

ученикам старших классов  закладки  «Чтоб жить на свете долго»   

В ноябре,  в рамках месячника по профилактике наркомании: 

-  Были изготовлены закладки  «Даже не пробуй: глоток беды!»  

-  была  проведена акция  «Мы против наркотив, алкоголя, сигарет»  

А также  обновлялся   материал на постоянно действующей выставке-

предостережении «Наркотики – шаг в бездну»,  а в помощь руководителям 

детского чтения -  пополнялся  информационный материал в  папке 

«Подросток и наркомания».  

         В-пятых, 21 февраля,  в  преддверие Дня защитника Отечества,  два 

пятых класса  были приглашены в библиотеку  на час мужества «Вера в себя: 

история сильного духом мальчика-инвалида»       для знакомства с 

необычным мальчиком Аланом,  главным героем  незаслуженно забытой 

книги  «Я умею прыгать через лужи» австралийского писателя  Алана 

Маршалла. Алану  предстояло всю жизнь ходить на костылях.  Таких,  как 

он, конечно,  не возьмут в Армию  по причине слабого здоровья.  Ведь 

недаром их называют людьми с ограниченными  возможностями здоровья.  

Но такие, как он,  обладая  сильным характером, необыкновенной любовью к 
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жизни, преодолевают все трудности. А это могут сделать даже   не все 

здоровые  люди.   

        Ставилась  цель не пересказать содержание  книги, а  познакомить с 

историей мальчика-инвалида, который, не смотря на свою физическую 

ограниченность, смог многого добиться. Смог стать таким же,  как все. А ещё 

на данном мероприятии акцентировалось внимание на сцене  появления  в 

палате Алана больного алкоголизмом человека. «Однажды в палату 

положили человека, допившегося до белой горячки. Такого Алан не видел 

никогда. Выпивая,  его отец становился весёлым, поэтому мальчик не боялся 

пьяных, но выходки новичка его напугали.»  Впервые он  увидел, что вино  в 

жизни человека  играет  разрушительную роль.  На мероприятии  несколько 

минут было уделено проблеме алкоголизма.  Была объяснена связь между  

спиртным  и  разрушенным  здоровьем, сломанными  судьбами, тяжкие 

преступлениями  и дорожно-транспортными  происшествиями  по вине 

пьяных водителей, в которых ежегодно гибнут тысячи невинных людей, а 

огромное количество пострадавших остаются навсегда инвалидами. Самих 

алкоголиков «любимый напиток» тоже не щадит.  С целью уберечь детей от 

выпивки спиртного,  в нескольких словах была подана информация, как  под 

действием токсических веществ развиваются тяжелые заболевания почек, 

печени, онкологические заболевания, инсульты, инфаркты и летальный 

исход.  

Библиотека и семья  

В этом направлении были организованы: 

 В конце февраля – на абонементе иллюстрированная книжная выставка, 

посвящённая мамам. «За всё тебя благодарю!» 

 В начале марта  - участие  в проводах русской зимы с организацией 

конкурсов и подвижных игр для родителей и  ребят всех возрастов на  

рыночной  площади  (март) 

 В марте, к Международному женскому дню, – акция «Маме в День 8 Марта 

пожелаем мы добра» (раздача закладок и пожеланий  мамам читателей).  А 

также  в этот  замечательный праздник любой женщине особенно хочется 

каких-то тёплых слов и пожеланий. Хорошо, если их есть кому сказать. А 

если некому? В преддверии 8 Марта детская библиотека подготовила для 

женщин  Тужи  красиво оформленные поздравления в виде закладок. И во 

время акции «От всей души» они разлетелись по посёлку с помощью наших 

замечательных волонтёров.  На стене же читального зала была организована 

выставка рисунков  «Яркую цветочную поляну я рисую для любимой мамы» 
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На ней  было  представлено 29 работ! Каждый участник выставки постарался  

своим рисунком   с помощью ярких красок  передать всю свою любовь и 

нежность к своей любимой, дорогой, прекрасной мамочке. Выставка 

получилась яркая, насыщенная. Словно настоящая поляна, усыпанная 

чудесными цветами,  освещенная ярким, лучистым солнышком  встречает 

всех наших маленьких и взрослых посетителей читального зала. Хочется 

постоять, полюбоваться этим разноцветьем, вдохнуть аромат  цветов, 

погреться в солнечных  лучах … 

А ещё в рамках проекта “Милосердие на книжных полках»  инвалиды  и их 

мамы   были приглашены  на мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню 8 Марта:    музыкально-поэтический час «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чьё имя мать». Сколько добрых слов было сказано 

в адрес  милых, любимых мам! Сколько песен, стихов и поэм  было 

посвящено им!  Для всех присутствующих женщин  прозвучал отрывок из 

поэмы  Р. Гамзатова  «Берегите матерей, стихи Н. Саксонской, В. Жукова , А. 

Дементьева,  Э. Асадова  и многих  других поэтов. Никого из гостей не 

оставил  равнодушным и видеоролик «Баллада о матери», который снят по 

фильму Павла Чухрая «Баллада о солдате». В завершении программы 

ведущая обратилась со словами -  напутствием ко всем детям, чтобы они  

ценили и берегли своих мам, были  внимательными и чаще дарили им 

минуты радости. 

 В июне, в День посёлка,  - игровая программа для детей и их мам на летней 

досуговой площадке «С родителями  вместе играть интересней» 

В июле, к Дню семьи,  – иллюстрированная книжная выставка «Книги моего 

детства»  и издание буклетов с рекомендациями родителям по привитию 

любви к книге «Добрые советы родителям: как приучить ребёнка к чтению». 

А также на стене читального зала  была организована  замечательная, яркая 

семейную выставку  «Из сундучка семейных сокровищ». Работы для 

выставки нам любезно предоставила творческая, дружная семья Дербенёвых 

С великолепными творениями этой семьи наши читатели и гости читального 

зала у же знакомы. Их персональными выставками восхищались не только 

дети, но и взрослые.  В этот раз на выставку  было представлено 45 работ!. 

Чего здесь только нет!  Икона, цветы, школа, картины с животными и с 

природой, гравюры, много интересных поделок ( вы только представьте: 

«Символ года» - свинка, сделанная из настоящих конфет), топиарии, макеты 

военной техники…  Работы, выполненные в технике алмазной мозаики, 

поделки в технике «квиллинг», работы из фуамирана… Можно долго 

перечислять  все «сокровища», которые  находились в « семейном сундучке»  

 В начале сентября -  акция «Читающие родители – читающие дети» 
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 В начале  октября, ко Дню пожилых людей,  мини-концерт «Вместе с нашей 

бабушкой хорошо нам рядышком!»  перед членами клуба «У самовара»  

 В ноябре, ко Дню матери, - «Подвиг Матери» - час размышлений о добе и 

мужестве материнского сердца на основе повести В. Закруткина «Матерь 

человеческая».  А  на стене читального зала  располагалась  выставка-

сюрприз «Тебе, моя родная, дарю подарок свой» 

 В  декабре, к новогоднему семейному празднику, - иллюстрированная 

книжная выставка на абонементе «Вместе встретим Новый год» 

 

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 2019 году была продолжена подборка материала для    папки  

«Профессии»,  которая заключалась в    

 разработке сценариев на соответствующую тему 

 подборке стихов  и книг 

.  Во-вторых, с нелёгким трудом педагога  ребята  знакомились   через  

следующие формы  работы: 

 выставка «Учителя, вы в нашем сердце  навсегда!», посвящённая Дню 

учителя,  состояла из художественных книг и  стихов  этой  профессии 

 в преддверии Дня учителя  - литературная дискуссия «Безумная ли 

Евдокия?  Размышляем с А. Алексиным» 

    В-третьих,   о  необычном   труде  пимоката в лагере,  организованном во 

время новогодних каникул, ребята узнали на  конкурсно-познавательной 

программе «Ай да валенки!».   

     В-четвёртых,  есть читатели с золотыми руками – настоящие умельцы.  И 

чтобы  другие  оценили их труд,  в читальном  зале  на стене были 

организованы выставки:    

 В апреле - Выставка поделок из бросового материала  «Чудо ручки – 

чудо штучки», на которой  было представлено более 30 работ! Все работы 

интересные и необычные. Многим из взрослых даже в голову не придет, 

сколько занимательных поделок можно сделать из простого контейнера для 

яиц. А втулка от туалетной бумаги легко может превратиться в удивительных 

сказочных героев, среди которых есть даже «Железная няня». Ватные 

палочки вдруг стали пушистой вербой. Простые салфетки превратились в 

милых дельфинов, плавающих в синем море. И многое, многое другое.  
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 Очень насыщенной в этом же месяце  была и выставка лучших работ  

детей Дома творчества «Всё мира волшебство – руками сотворим» 

 Достойное место к Дню семьи здесь заняла и замечательная, яркая 

семейная  выставка  «Из сундучка семейных сокровищ». Работы для 

выставки нам любезно предоставила творческая, дружная семья Дербенёвых 

На выставку  было представлено 45 работ!. Чего здесь только нет!  Икона, 

цветы, школа, картины с животными и с природой, гравюры, много 

интересных поделок ( вы только представьте: «Символ года» - свинка, 

сделанная из настоящих конфет), топиарии, макеты военной техники…  

Работы, выполненные в технике алмазной мозаики, поделки в технике 

«квиллинг», работы из фуамирана…  

           Также в   читальном зале  с целью трудового воспитания  есть 

постоянно действующая выставка  «Мальчишкам и девчонкам, а также их 

родителям», где    сделана подборка   журналов и  постоянно пополняются  

советы  по рукоделию и мастерству. 

 

Эстетическое воспитание  

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 2019 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 2019 году выставки  

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

и т. д), которые   вновь украшали   стену  зала  и, по нашему мнению,   

вызывали   большое восхищение у читателей.  Это 

В январе -  выставка  рисунков детей Воскресной школы «Рождества 

волшебные мгновения»,  а после неё к старому Новому году - праздничная 

выставка-подарок  «Новогодняя школа волшебников», где  можно  было 

увидеть  более 30 детских поделок. Сколько всего сотворили «маленькие 

волшебники»!.  Это  и символы будущего года, и много-много  снеговичков, 

снежинок и елочек, и Деда Мороза со Снегурочкой…  
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 В  марте – выставка рисунков детей, посещающих ДДТ, - «Яркую 

цветочную поляну я рисую для любимой мамы» 

 В апреле – выставка стихов, рисунков, плакатов «Живи, планета 

Земля!» 

 В апреле - Выставка поделок из бросового материала  «Чудо ручки – 

чудо штучки» 

 В апреле – выставка лучших работ  детей Дома творчества «Всё мира 

волшебство – руками сотворим» 

Во время каникул  также  были проведены  мероприятия, развивающие 

чувства прекрасного:  

 В зимние каникулы – мероприятие было  посвящено красивейшим 

созданиям природы, от которых невозможно оторвать глаз,  - 

снежинкам (был  организован мастер-класс  «Снежинка на ладошке») 

 В летние каникулы  читатели Детской библиотеки смогли  посетить 

выставку книг, стихов и иллюстраций «Летний бал на ромашковой 

поляне»  

Так как 2019 год объявлен годом Театра,  эстетическому воспитанию 

способствовали и проводимые в течение года мероприятия с элементами 

театрализации: 

 К 160-летию А. К. Дойла - биография писателя подавалась   в форме 

детектива,  потому что  мероприятие проводилось  в форме литературного 

расследования  «По следам Ш. Хомса». Началось мероприятие  с того, что   

по сцене крадётся человек с украденным чемоданом в руках. «Именем закона 

вы арестованы!», -  раздаётся голос  ученика в одеянии Шерлока Холмса. И 

вот, заветный чемоданчик изъят, а дедуктивный метод быстро решает 

проблему с кодом замка – на свет появляется улика! В руках известного 

лондонского сыщика книга о нём самом! Книга, которую написал… В ходе 

расследования на сцене разыгрываются короткие сценки, звучат отрывки 

текста из «похищенной» книги. Вместе с Шерлоком Холмсом 8-миклассники 

идут  по следам его создателя.  

 Вот как  прошло  мероприятие по плану совместного проекта с 

КОГАУСО «Межрайонным  комплексным  центром социального 

обслуживания населения в Тужинском районе» под названием «Милосердие 

на книжных полках». Участники мероприятия  «Сказочной тропой» 

путешествовали  по сказке «Морозко» и знакомились с творчеством великого 

сказочника  Александра Роу и его  прекрасным артистом Г.  Ф.  Милляром  

(многим он знаком в роли нечистой силы —  Бабы Яги).  А потом сами 

попробовали себя в роли режиссера, оператора, костюмера, актера. 
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 А на информ-досье «Отшельник из Корниша», проводимому к 100-

летию Д. Сэлинджера   факты биографии зачитывались казённым голосом 

как справки из личного дела под звуки печатной машинки.  При этом 

мелькали соответствующие фотографии. После зачитанной справки шло 

лирическое отступление, иногда сопровождаемое музыкой, где рассказчик 

более полно и подробно раскрывает, что стоит за этой информацией, что 

происходило в действительности и что же скрывается между строк сухих 

фактов биографии. В ходе рассказа был дан глубокий анализ главного 

произведения писателя – романа «Над пропастью во ржи».  

 Самым ярким событием  Недели  детской книги  стало кукольное 

представление «И оживают  куклы», которое с большим удовольствием 

посмотрели воспитанники детского сада «Сказка» и ребята  начальных 

классов.   

 Для детей КОГАУСО «Межрайонного комплексного центра соц. 

Обслуживания…»  в апреле  был показан кукольный театр «Доброте учись у 

сказки!» 

 В День пожилого человека библиотечные волонтёры преподнесли 

женщинам мудрого возраста необычный подарок – небольшой концерт! Но 

это был не просто концерт, а библиотечный концерт, где книги «правили 

бал»! В программе были уморительные сценки по книге Григория Остера 

«Вредные советы» и, конечно, классика – куда без неё! Дух Ивана 

Андреевича Крылова на какое-то время незримо заполнил зал. В исполнении 

пятиклассников прозвучали известные басни, каждая из которых обернулась 

настоящим моноспектаклем! А постановка «Разборчивая невеста» стала 

кульминацией вечера и завершила литературный дивертисмент.      

 Как завершающий этап  мероприятий, связанных с театром,  – на стене 

читального зала  фотовыставка  «Волшебная страна, имя которой – театр» 

Уже третий раз  мы принимали участие во Всероссийской акции «Ночь 

искусств». В этом году мероприятие прошло в формате зажигательной 

ярмарки. Что же продавали на ярмарке в этот раз? Вы не поверите! На нашей 

ярмарке предлагали различные таланты! Неслучайно  наш вечер назывался 

«Ярмарка талантов».  А какая же ярмарка без скоморохов – зазывал? Их роль 

замечательно исполнили ученицы 9 б класса Вера Афанасьева и Настя 

Комарова.  

          Мастер – класс по живописи «Живая палитра: попробуй стать 

художником!» провела педагог ДДТ. На глазах у изумлённой публики 

появился нежный, морозный, по – настоящему зимний пейзаж. Всё это 

действо сопровождалось подробными комментариями автора. А еще Анна 

Владимировна с помощью аквагрима преобразила самую маленькую 
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участницу в милую собачку. 

          Встреча с молодой поэтессой Елизаветой Версан проходит в стенах 

нашей библиотеки не первый раз и всегда находит благодарных слушателей. 

Так же у присутствующих была возможность услышать в живом исполнении 

выступление полуфиналистов межрегионального онлайн – конкурса чтецов, 

посвященного Александру Невскому. 

         На площадке «Звуки музыки» с успехом выступили ансамбль «Радуга» 

из детской музыкальной школы и солист Стас Темерешев. А также было 

организовано караоке. А далее  мастер – класс «В ритме танца» и 

зажигательный сольный номер ученицы  3 класса – «Танец Пеппи Длинный 

чулок».  Был  проведён  и  мастер – класс «Искусство бумажной пластики» 

по изготовлению цветка из бумажных салфеток. 

Изюминкой вечера стал спектакль «Разборчивая невеста»  

Далее все желающие смогли принять участие в постановке сказки. Театр – 

экспромт – на глазах зрителей родилась сказка, которая заслужила бурные 

аплодисменты. 

 

Работа с художественной литературой 

По работе с художественной литературой были проведены: 

1) В  январе - выставка  книг-юбиляров 2019 года «Книги года» 

2) Оформление выставок к  юбилеям писателей: 

 В феврале, к 125-летию В. Бианки, - «Лесные тайны В. Бианки» 

 В феврале, к 250-летию И. Крылова, - «Искусник  крылатого слова» 

 В марте, к 90-летию Ф. Искандера, - «Целительный смех Искандера» 

 В марте, к 135-летию А. Беляева, - «Три стихии А. Беляева» 

 В июне, к 220-летию А. С  Пушкина,  - «И пробуждается поэзия во 

мне» 

 В июле, к 330-летию С. Козлова, - «Сказки из самой души» 

 В июле, к 120-летию А. Платонова, - «Неисчерпаемость таланта» 

 В июле, к 90-летию В. Голявкина «Мир детства» 

 В сентябре, к 230-летию Д. Ф. Купера, - «Отважный романтик» 

 В октябре, 165-летию  О. Уайльда,   -«Мастер парадоксов»  

 В октябре, к  85-летию К. Булычёва, -  «Миры К. Булычёва» 

3) в течение года  велась  подборка из книжного фонда художественных 

книг и оформление по ним книжных иллюстрированных выставок  на  

абонементе: 
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 В конце февраля  посвящённая Международному женскому дню  

иллюстрированная книжная выставка «За всё тебя благодарю» ( с 

подборкой книг о маме) 

 В апреле  к неделе добра и Пасхе иллюстрированная книжная выставка 

«К  душе  своей  найди  дорогу!»  (с подборкой  православных книг) 

 В мае,  к Дню  Победы,  витражная выставка-реклама художественных 

книг  о Великой  отечественной  войне  «Прочти книгу о войне» 

 В июне на лето – книжная выставка-совет «Книги моего детства»   

 В  конце ноября – начале декабря  -  книжная выставка-праздник 

«Вместе встретим Новый год»  

4) мероприятия к юбилеям писателей: 

 в январе, к 100-летию Д. Сэлинджера, «Отшельник из Корниша» - 

информ-досье 

 в январе, к 100-летию Д. А. Гранина,  «Возможности человеческой 

души» - час размышлений 

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

весёлое путешествие по книге «Домовёнок Кузька» 

 в феврале,  к 250-летию И. А. Крылова, «Ларец мудрости» - вечер-

дивертисмент 

 в марте, к 135-летию  А. Беляева «Три стихии Александра Беляева» - 

литературный  час 

 в марте, к 90-летию И. Токмаковой, «Этот лес полон сказок и чудес» 

- увлекательное путешествие по стихам детской поэтессы 

 в  апреле, к 210-летию Н. В.  Гоголя, «Портрет «странного гения»» - 

литературный час 

 в мае, к 160-летию А. К. Дойла,  «По следам  Шерлока  Хомса» - 

литературный репортаж 

 В  июне, к 220-летию А. С  Пушкина,  - литературная игра «Мы в 

гости к Пушкину спешим» 

5) участие в Международных и Всероссийских акциях 

 в ноябре – «День поэзии Маршака в детских библиотеках» 

 в мае  - «Читаем детям о войне»  

 в августе – «Книжка на ладошке» 

6) Ещё в  течение года были проведены  мероприятия с подростками по 

работе с художественной литературой историко-патриотического,  

нравственного и экологического  направления (см. в разделах) 
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Работа с книгой летом 

С  детскими оздоровительными лагерями при средней и спортивной школах, 

а также при ДДТ  были проведены  мероприятия  самых разных направлений:  

По экологии  

 в июне экологическое путешествие «Дом под крышей голубой» 

 в июле игровая программа «Экологический калейдоскоп» 

По  ЗОЖ    

 в июле познавательно-экологическая игра «Витаминка» 

 в августе  информационный марафон «Формула здоровья» 

Мероприятия  познавательно- развлекательного характера: 

 В июне литературная игра «Мы в гости к Пушкину спешим» 

 В августе викторина «Обо всём на свете» 

Также  в летний период мы  продолжили  работу с книжным фондом: 

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

над списанием утерянных книг, так как основная часть утерянных 

читателями книг заменяется новыми в конце учебного года. 

 

Организация клубов и кружков  по интересам 

 

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 
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    к Родине, своему родному краю,  

    уважение к старшим, призывать к добру 

    и благородным поступкам. 

В 2019  году  большинство мероприятий вновь прошли  по хорошим добрым 

книгам-воспитателям:   

в январе - к  90-летию  Т.  Александровой -   весёлое путешествие по книге 

«Домовёнок  Кузька» 

в феврале – к  Дню юного героя-антифашиста час мужества «О юных героях 

далёкой войны» 

в марте – к 90-летию И. Токмаковой  увлекательное путешествие по стихам  

«Этот лес полон сказок и чудес»     В этой удивительной стране дети с 

удовольствием слушали переводы фольклорных песенок детской 

писательницы, читали подготовленные стихи, играли, отгадывали загадки, 

посмотрели видеоролик, где читала свои стихи сама Ирина Петровна. А еще, 

благодаря стихам Токмаковой вырастили свой сказочный лес: берёзки 

кудрявые, сосенки до неба, ивушки плакучие, маленькую яблоньку, осинки 

дрожащие, ёлочки на опушке - до небес макушки, дуб зелёный… Ну, а как же 

оставить пустой лес?  И  наполнили  его птицами, животными. Шум листвы и 

весёлые трели птиц словно сливались со стихами Ирины Токмаковой 

приглашая путешественников продолжить свой путь по её творчеству… 

в апреле -  в рамках Дня духовной чистоты час доброты с презентацией 

книги Ю. Вознесенской, Ю. Лигун «Сказки светлой поляны» 

На этом  мероприятии  детишки с удовольствием «выращивали» свой 

сказочный сад Доброты: читали стишки про вежливые слова, «боролись» с 

плохими словами, рассказывали о  своих добрых поступках, дарили друг 

другу сердечко с добрыми словами, слушали поучительные  сказки, стихи о 

поступках детей… И в завершении урока познакомились со сказочными 

героями из новой книги «Сказки светлой поляны» воробьем Чубчиком , 

ёжиком Ёршиком. Герои книги помогают ребятам увидеть себя со стороны, 

заметить свои недостатки и постараться их исправить. Сад Доброты  

постепенно наполнялся светом яркого солнышка. В нём появились красивые   

деревья, нежные  цветы, чудесные бабочки…    

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

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

громкого чтения с обсуждением книг  о войне  «Бессмертный горнист», 

«Девочка  из  города»  

в октябре  - игровая программа «По книжной стране с Королевой Книг» 
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в октябре – участие в международной акции «День поэзии С. Я. Маршака 

в детских библиотеках»: игра-путешествие  « Страна Маршака  

приглашает  тебя»                                                 

в декабре – познавательно-развлекательная программа, посвящённая Новому 

году, «О празднике чудес и волшебства» 

 

Литературный клуб нравственно-патриотического  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  патриотизм, 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 2019 году  в клубе   были  проведены  

Январь - к 100-летию Гранина час размышлений «Возможности 

человеческой души» по книге «Клавдия Вилор».  Эта  книга была выбрана не 

случайно:  в ней   ярко показан пример подвига  духа.  А   история,  

пережитая главной героиней - Клавдией Вилор,  вызывает сочувствие и  

открывает возможности человеческой души,  которые можно приобщить к 

портрету воина Великой Отечественной войны…     

Февраль -  час  мужества  «Вера  в  себя:  история сильного духом  

мальчика-инвалида». На мероприятии  по  незаслуженно забытой книге  «Я 
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умею прыгать через лужи» австралийского писателя  Алана Маршалла 

ребята  познакомились с необычным мальчиком Аланом, с которого можно 

брать пример. Мальчик-инвалид, не смотря на свою физическую 

ограниченность, смог многого добиться. Смог стать таким же,  как все. И всё 

это благодаря своему мужеству, упорству и труду. Он не опустил руки, не 

стонал, не ныл, не жалел себя…      

Март – час  мужества  «Сила  слабых:  девочки  в годы  войны». В 

преддверие Международного женского дня в детскую библиотеку в 

очередной раз были приглашены ребята, чтобы продолжить тему силы, 

мужества, отваги. Если к 23 февраля разговор шёл о мальчике-инвалиде, 

«храбростью которого можно было подбить башмаки». То в этот раз 

хотелось поговорить о девочках в годы войны, о силе тех, у кого, как говорят 

часто мальчишки, – воробьиная душа.  Рассказ о подвиге   бесстрашных 

партизанок   многих ребят потряс до глубины души и стал 

положительным примером 

Апрель - в рамках Дня духовной чистоты час нравственности «Добрые дела» 

Это мероприятие проводилось для того, чтобы ребята  не были бездушными, 

всегда жили по совести, по-человечески, верили в добро и  совершали только 

добрые поступки. Ребята слушали рассказы о людях с большим добрым 

сердцем – героине Крымской войны Даше севастопольской,  Матери Марии 

(в миру её звали Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева). Но больший 

интерес вызвала Елизавета Петровна Глинка, посвятившая всю свою жизнь 

добрым делам, благотворительной деятельности.  

Май - час  мужества   и нравственности  «Пройти все испытания  военного 

лихолетья и  не уронить человеческого достоинства» по книге Сухининой 

«Прощание славянки» Это мероприятие  было проведено для того, чтобы 

ребята с особым уважением относились к  людям,   знающим  войну не 

понаслышке, к последним очевидцам грозных лет – детям войны.  А это -  

правдивая документальная история,  основанная  на реальных событиях. 

Ничем не приукрашенная, рассказанная Виктором Гладышевым, которому 

было всего 8 лет, когда началась война.  И этот 8-летний мальчик в военное 

лихолетье успел познать такие понятия, как «страдание», «горе», «смерть»… 

Познать и не сломиться, остаться человеком с большой буквы.    

Октябрь – час доброты и понимания «Душу исцелит добро»  Это  

мероприятие проводилось  в  преддверии Дня пожилых людей с целью, 

чтобы ребята при жизни  любили, берегли и ценили своих бабушек и 

дедушек.  И чтоб у них не получилось так, как у мальчика Лёни из  

произведения Ю. Яковлева «Баваклава».  Когда её не стало, он впервые 

взглянул на себя со стороны, другими глазами. Какой он, оказывается, 
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чёрствый, грубый, невнимательный.   И понял, что она дорога ему, а он 

никогда не говорил ей об этом. 

 Ноябрь – В рамках месячника правовых знаний час правовой информации         

«Об оскорблении, унижении и наказании за них» 

Декабрь – ко Дню инвалида час размышлений «Боль души и сила духа» 

 

 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 2019  году  в клубе   были  проведены: 

В январе –  к 100-летию Сэлинджера мероприятие «Отшельник из Корниша»  

проводилось в необычной форме -  информ-досье.    Факты биографии 

зачитывались казённым голосом как справки из личного дела под звуки 

печатной машинки, при этом мелькали соответствующие фотографии. После 

зачитанной справки шло лирическое отступление, иногда сопровождаемое 

музыкой, где рассказчик более полно и подробно раскрывает, что стоит за 

этой информацией, что происходило в действительности и что же скрывается 

между строк сухих фактов биографии. В ходе рассказа был дан глубокий 

анализ главного произведения писателя – романа «Над пропастью во ржи». 

Этот роман-взросление погружает нас в неясные, зыбучие глубины 

подростковой души. Роман-исповедь, роман-монолог, раскрывающий 

сложности мировосприятия взрослеющего человека. Это был разговор-

откровение с 9-тиклассниками.   

В феврале – к  250-летию  И. А. Крылова вечер-дивертисмент «Ларец  

мудрости» В клубе ЖЗЛ прошло необычное мероприятие – вечер-

дивертисмент.  Каждая басня была представлена юными артистами как мини-
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спектакль, театр одного актёра. Кроме того, дети мастерски инсценировали 

забавные истории из жизни Ивана Андреевича. А в заключении на суд 

зрителей была представлена постановка одного из ранних произведений 

Крылова  «Разборчивая невеста».  

В  апреле -  в рамках Дня духовной чистоты презентация выставки 

православных книг «К душе своей найди дорогу!»  На мероприятии  шёл 

откровенный разговор  с  детьми о самом главном – о сложном и 

таинственном внутреннем мире человека, который для многих  открывается 

именно через книгу. На выставке были представлены книги уже известных 

современных авторов – Ю.Вознесенской, Н.Назаркина,  Б.Ганаго,  а так же 

светлые христианские книги, написанные более ста лет назад.   

В мае -  к 160-летию К. Дойла  литературное расследование «По следам Ш. 

Хомса», на котором  с помощью самого Шерлока  Холмса  (в его одеянии 

был ученик приглашённого класса)  собиралось  досье на автора книги 

«Записки о Шерлоке Холмсе».  В ходе расследования на сцене 

разыгрывались  короткие сценки, звучали  отрывки текста из «похищенной» 

книги. Вместе с Шерлоком Холмсом 8-миклассники шли  по следам 

создателя.   

В  октябре  -  в преддверии Дня учителя литературная дискуссия «Безумная 

ли Евдокия?  Размышляем с А. Алексиным»  Что такое доброта? Как она 

проявляется в том возрасте, когда человек переходит из детского состояния 

во взрослое? И где вообще та тонкая грань, когда этот переход происходит? 

Как в человеке воспитать ЧЕЛОВЕКА? Ответы на вечные вопросы о 

нравственных и духовных ценностях, о любви к ближнему,  мы пытались 

получить, размышляя над повестью А. Алексина «Безумная Евдокия». Это 

повесть об учительнице, без остатка отдающей себя детям.  А ещё об 

утончённой чёрствости и эгоизме её ученицы. И о том, откуда берутся и к 

чему приводят духовная слепота и глухота… «Мы перестали вглядываться 

друг в друга», -- говорит отец этой девочки, бездушие которой привело к 

безумию её матери. Так почему же безумной называют учительницу  

Евдокию Савельевну? И в чём её безумство? Может быть в её безусловной 

доброте и чуткости, которые сейчас всё более становятся немодными? И кто 

вообще в этой повести безумен? На эти и многие другие вопросы мы и 

попытались ответить с 9-тиклассниками на нашей литературной дискуссии, 

посвящённой Дню учителя 

 В  ноябре  -  «Подвиг  Матери»  - час размышлений о доброте и мужестве    

материнского сердца на основе повести В. Закруткина «Матерь 

человеческая» 

В декабре – обзор книг  А.  Лиханова «О чистом  и  благородном» 
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Программы. Проекты. Гранты. 

В начале 2019 года   сроком  на  3  года  была разработана  программа 

продвижения книг духовно-нравственного  содержания  «Через книгу – к 

добру и свету».  В  этом  году  работа уже велась  в рамках данной  

программы.  Данная программа была размещена на сайте в рамках 

виртуального  10  занятия школы библиотечного мастерства «Духовно-

нравственное воспитание детей и юношества», организованного Омской 

областной библиотекой для детей и юношества. 

 

Библиотека – центр информации 

показатели 2018 2019    +   - 

Справки 500 480 -20 

Карточки (расставлено) 594 642 + 48 

Дни информации 9 10 +1 

Дни библиографии 1 1 - 

Библиотечные уроки, обзоры 5 4 - 1 

Выставки-просмотры 40 34 - 6 

Дни новой книги 2 2 -  

экскурсии 5 4 - 1 

Постоянно обновляется информационный стенд на абонементе «Под 

книжными  парусами» 

 

Издательская деятельность 

Закладки 

 В январе – «Стойкость и мужество русской женщины во время войны» к 

мероприятию  по книге Д. Гранина «Клавдия Вилор» 

 В феврале – «Чтобы стать настоящим мужчиной»  к  мероприятию «Вера в 

себя:  история сильного духом мальчика»  (по книге «Я умею прыгать 

через лужи») 

 В марте – «Радость вам сама протянет руки, если сердце доброе у вас» 

 В марте – «Маме в день 8 марта пожелаем мы добра» (с пожеланиями) 

 В марте – «Искренние  поздравления с женским днём» 

 В марте – «Учите ребёнка добру!» 

 В апреле – «Вы их жалейте, люди, не убивайте зря!» к Дню птиц 

 В апреле – «Пожалуйста, добрым будь!»  (в рамках Недели добра с 

информацией о докторе Лизе) 

 В апреле – «18 апреля – День победы русских войск над немецкими 

рыцарями на Чудском озере» 
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 В августе – закладки «Добрые советы родителям: как приучить ребёнка к 

чтению» (с рекомендациями родителям по привитию любви к книге) 

 В ноябре – «В единстве народа – сила страны!» 

 В ноябре – «Даже не пробуй: глоток беды» 

 В ноябре  - «Знай: за оскорблением следует наказание!» 

Буклеты 

 В сентябре – «Отважный романтик» ( к 230-летию Ф. Купера) 

 В ноябре – «О  чистом  и благородном»  (к 85-летию А. Лиханова) 

 

Выводы: 

Несмотря  на  выход за стены библиотеки  с целью привлечения читателей, а 

также  создание   привлекательного имиджа,  оформление   красочных  

иллюстрированных  книжных выставок  по различным темам,  проведение   

мероприятий в клубах и ярких   зрелищных  массовых библиотечных  

мероприятий, мы  всё же наблюдаем  тенденцию  снижения интереса 

школьников к чтению. Все больше и больше школьников предпочитают 

вместо чтения посидеть в интернете, посмотреть телевизор или поиграть в 

компьютерные игры. Мы видим, как  практически уходит  то общество, в 

котором читать было престижно, а не читать - стыдно. Сейчас детям не 

стыдно признаваться, что они не любят читать.  Буквально ещё 15 лет назад  

при беседе с ребятами, а также социологических исследованиях на первом 

месте среди ответов на вопрос « Что ты любишь делать в  свободное время?»  

всегда стояло – «читать книги». Сейчас у большинства ребят чтение  

находится  после просмотра   видеороликов,  прослушивания музыки, игры 

на компьютере  и  телефонах.   

 

 

 


