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Краткая социально-экономическая и демографическая 

характеристика района 

 

         Количество 2020 2021 

Детей от 0 до 14 лет в районе 846 886 

Дошкольников от 0 до 7 лет в районе 398 383 

Детей от 0 до 14 лет в зоне обслуживания 

библиотеки 

 

695 

 

684 

Дошкольников 

 от 0 до 7 лет в  

зоне обслуживания библиотеки 

 

322 

 

294 

 

 

Основные   задачи и  направления в работе Детского отдела 

 

Цель работы:  
обеспечение прав детей на свободный и равный доступ к информации.  

Задачи:  

Основные: 

- продвижение книги и чтения;  

- популяризация  литературы  с  помощью  индивидуальных, групповых и 

массовых форм работы; 

- формирование информационной культуры личности; 

- создание  современного имиджа  библиотеки; 

- формирование, использование  и  сохранение   библиотечного фонда,  

необходимого для развития читателей; 

Актуальные (в период пандемии): 

- расширение пространства библиотеки виртуальными средствами; 

- поиск и апробация новых форм обслуживания пользователей; 

- конкурсы, сетевые акции – аспект позиционирования и взаимодействия 

библиотек;  

- развитие творческих способностей путем организации литературных и 

поэтических онлайн-конкурсов. 

Основные направления: 

- работа с художественной литературой 

- гражданско-патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- библиотека и  семья 

- продвижение детского творчества 
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Контрольные показатели работы за  2021  год 

 

   показатели 2020 План  на  2021 Выполнено          

в 2021 

   +   - 

    читатели 1120 1107 1107    - 

   посещения 20905 22644 22644    - 

книговыдача 40607 40602 40602    - 

     

 

 

Средние показатели 2020 2021    + - 

Читаемость 34, 2 36, 6 + 2, 4 

Посещаемость 16, 5 20, 4 + 3, 9 

Обращаемость книжного фонда 1, 7 2, 2 + 0, 5 

Книгообеспеченность  на читателя 20 16, 1 - 3, 9 

Обновляемость   книжного фонда 1 2, 2 + 1, 2 

%  охвата библиотечным 

обслуживанием детей 

85, 1 95, 1  +  10    

 

Организация библиотечного обслуживания 

Сеть библиотек в районе 

 

 

Детских библиотек 

2020 

 

- 

2021 

 

- 

Сельских библиотек 11 10 

Школьных библиотек 2 2 

 

Внестационарная  сеть 

                2020 2021 

Библиотечные пункты - - 

Передвижки 2 1 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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.  

 14 февраля – Международный день книгодарения: акция «Дарите книги 

с любовью»  В  этот день волонтёрами ДО  Центральной библиотеки 

раздавались закладки с  информацией об истории появления Дня 

книгодарения и  предложением  подарить вторую «жизнь» 

прочитанным и скучающим на  полках книгам, передав их в фонд 

библиотеки.   

 21  марта – Всемирный день поэзии: челлендж «Поэзия доброты и 

света»  (декламация  стихов А. Барто)  К  данному  мероприятию были 

привлечены не только читатели п. Тужи, но и  сельских библиотек.  

 2 апреля – международный день книг: акция «Время читать!»,  во 

время которой  волонтёры  ДО  Центральной библиотеки быстренько 

пробежались по посёлку и  раздали детворе (и не только детворе!),  

информационные закладки, из которых все   узнают о нескольких 

веских причинах: почему всё-таки стоит читать!  

 Конец  апреля – Всероссийская  акция «Весенняя неделя добра»: визит 

добра «С книгой к пожилым и одиноким людям». Ребята посетили 

нескольких читательниц пожилого возраста.  Предварительно  было 

подобрано  около 30-ти интереснейших книг из нашего фонда, которые 

априори могли бы их увлечь. Тёплый приём и явная 

заинтересованность в книгах  были хорошим примером для юных 

читателей и толчком для активного чтения  книг. Осталось отчётливое 

впечатление, что затея не напрасна.  

 1 июня – онлайн-акция kids книжный косплей «Мой любимый 

литературный герой». К  данному  мероприятию были привлечены 

читатели как  Тужи, так  и  сельских библиотек. Дети,  нарядившись в  

литературных героев,  с целью заинтересованности содержанием 

произведения,  рекламировали художественные  книги. 

 27 августа - Международная акция «Книжка на ладошке 2021».  На ней 

ребята познакомились с забавными  героями  книг В. Сутеева,  Э. 

Успенского, А. Усачёва, Э.  Заболотной, а также  прекрасными, 

познавательными книгами И. Гуриной, увлекательными сказками Э. 

Шима, С. Прокофьевой, Л. Зубковой, Т. Крюковой,  смешными  

советами  Г. Остера и другими детскими  авторами.   

 3 ноября – Международная акция «День поэзии С. Я. Маршака в 

детских библиотеках»: онлайн-акция с элементами театрализации 

чтения «Мы читаем Маршака!»  
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2) Создание  предметно-развивающей среды. 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 2021 году в формате  «3 Д» были 

оформлены: 

 книжная выставка-память «Их строки война рифмовала» 

 книжная выставка-круиз «вокруг света за 80 книг» 

  книжная выставка-совет  «Уроки доброты» и др. 

3) 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 оформленные на стене  

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). 

В 2021 году были организованы 

  март - творческая  выставка-подарок «Мы вам подарим красоту с 

чудесным тонким ароматом»  

 Апрель – творческая выставка  объединений  ДДТ  «По морям и 

океанам» .  

 Май -  творческая  выставка  «Искорки таланта»                                                     

 Июль – выставка  рисунков «Мой край родной, всегда ты сердцу 

дорог» 

 Сентябрь – выставка  детских работ «Осень, осень к нам пришла!» 

 Ноябрь - выставка-поздравление  «Букет из самых нежных чувств»  

 Декабрь - выставка-сюрприз «Зимнее вдохновение»: детские 

творческие работы, посвящённые Новому году 
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Причём к участию в выставках привлекаются и дети ДДТ, и дети Воскресной 

школы, и воспитанники школы-интерната.  

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

читателя  добрая традиция -  приглашать  первоклашек на экскурсию.   Не 

стал исключением и этот год. Экскурсия  проводится  с надеждой на то, что 

малыши  будут активными нашими читателями. Но так как  мы переехали в 

другое здание, экскурсия была проведена не только с 1-ыми классами, но и  

приглашали все начальные классы. Было проведено 7 экскурсий, которые 

посетили  135  учеников начальных классов.   

5) Проведение ярких,  заставляющих говорить  о себе мероприятий: 

 Это и клубные мероприятия 

 И  мероприятия, организованные в  каникулярное время. В 2021 году  

мероприятия в здании библиотеки  проводились только в летние  

каникулы. Всего летом  для оздоровительных лагерей  было проведено  

11 мероприятий, которые посетили 249 детей и подростков.  

 Это и зрелищные массовые библиотечные мероприятия: 

- В 2021 году  уже ставшее традицией районное мероприятие в рамках 

Недели детской книги  провести не удалось. Но чтоб дети и библиотекари 

вспомнили все проведённые с 2007 года в Детском отделе Центральной 

библиотеки районные мероприятия, был выпущен видеоролик  «Встречи с 

друзьями, книгами, стихами»  

- Пандемия не стала препятствием и для привлечения  детей со всего района  

и в других мероприятиях, организованных нашим детским отделом.  

(Смотреть в 1 пункте  этого раздела) 

       Итак, все работники детской библиотеки  в 2021  вновь делали всё для  

приобщения детей  к  чтению.   

 

Содержание и организация работы. 

Историко-патриотическое воспитание   

1. По истории России  были проведены мероприятия, посвящённые  

- Дню  российской науки: 

в начале февраля - иллюстративно-книжная выставка «Мудрые науки без 

назидания и скуки».  

- А. Невскому: 

в мае - исторический час  «Святой князь земли русской: от рождения до 

канонизации» 

- Петру 1: 

в  конце мая – издание закладок «Личность Петра в истории России» 
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в июне, в День России,   - акция «Великое имя России: Пётр 1» 

- Пушкинскому дню России 

6 июня – книжная выставка-напоминание «Что за прелесть эти сказки!» 

2. Патриотическое  воспитание   осуществлялось в двух направлениях: 

организация выставок и проведение мероприятий к памятным и 

юбилейным датам:  

Начало января -  видеоролик-отчёт по мероприятиям 2021 года «В 

юбилейный год Победы» 

январь – к снятию блокады Ленинграда выставка-память «Страницы  

блокадного Ленинграда»  и виртуальный обзор книг «Была война, была 

блокада» 

январь – ко  Дню рождения Виктора Гладышева  видеоролик  «Дети войны» с  

кратким содержанием  книги  «Прощание славянки» 

февраль – книжная выставка-память «Их строки война рифмовала»  (1 полка 

посвящается 115-летию М. Джалиля) 

февраль – ко Дню юного героя-антифашиста громкое чтение в режиме 

онлайн  «Памяти  павших -  будьте  достойны!» 

март -  участие в открытом конкурсе  видео-декламации стихов «Читаем 

Тёркина», организованном учреждением культуры Свердловской области 

май – ко  Дню победы: 

 на абонементе  книжная выставка-память «Живая память поколений» 

 на стене читального зала иллюстрированная книжная выставка-память 

«Войны священные страницы  навеки в памяти людской» 

 виртуальный урок нравственности «Ветеранам – внимание и заботу» 

 участие в Международной акции  «Читаем детям о войне»: онлайн-

марафон «По рассказам и книжкам я знаю войну» 

декабрь – к 120-летию со дня рождения и 80-летию со дня подвига Я. 

Падерина видеоролик  «История одного подвига:  бросок  на амбразуру» 

 

Краеведение  

3. 2021 год  был богат  юбилеями  наших земляков и знаменательными 

датами.  Поэтому в течение года были проведены 

 В конце  февраля  к 100-летию А. Устюгова буктрейлер  по книге 

«Последний патрон» 

 В  марте к 80-летию А. Г. Гребнева – выставка его стихов 

«Чудотворная музыка строк» (Строчка из его стихотворения «За 

державу душою болея») 
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 В июле в читальном зале на стене была  оформлена фотовыставка 

«Мой край родной, всегда ты сердцу дорог» А   на прилегающих к 

стене столах   в преддверии  80-летия Крупина В. – книжная выставка 

«Родной край в творчестве Крупина» 

 В ноябре к 120-летию Е. И. Чарушина – час доброты с обзором книг о 

животных «Волшебный мир Чарушина» 

 В  декабре к  120-летию со дня рождения и 80-летию со дня подвига Я. 

Падерина – видеоролик «История одного подвига:  бросок  на 

амбразуру» 

 

Правовое и нравственное воспитание  

В 2021 году через различные формы мероприятий и  выставок  стремились 

пробудить  интерес к чтению  книг, которые развивают не только 

интеллектуально, но и нравственно, способствуют облагораживанию юной 

души, помогают взрослеющему человеку сформировать правильные понятия 

и представления, связанные с добром и злом. 

Февраль – книжная выставка-портрет  «Поэзия доброты», посвящённая 115-

летию А. Л. Барто 

Февраль – в Международный День книгодарения акция «Дарите книги с 

любовью»    

Март – книжная выставка-совет «Свет  добра из-под  обложки книг» 

Март - акция «Через книгу к добру и свету» 

Апрель – участие в областном марафоне добрых традиций «Добрая Вятка»:  

 виртуальный урок нравственности «Спешите делать добрые дела» 

 акция-визит добра и понимания с волонтёрами   «С книгой – к 

пожилым и одиноким людям!»  

 акция «Коробка добра». Акция заключалась в сборе игрушек  для детей 

погорельцев.  После испытанного шока дети получили целую коробку 

радости. 

 

Экологическое просвещение 

У  хороших  книг о природе  есть  одна  особенность:  они  как бы между 

строк  доносят  до читателей  отношение  к окружающему  миру, учат  

трепетно  и с уважением  относиться  к  животным  и растениям.  К таким 

книгам  можно отнести  произведения Д. Лондона.  Поэтому  подарком  для 

всех  любителей   творчества  к 145-летию  Лондона  был  сделан  

виртуальный  обзор его книг  «Жизнь как легенда». Среди произведений – 

рассказы  и повести  этого автора, по-настоящему  человечные,  согретые  

большой  теплотой  к животным. 
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В  апреле  тема доброго  отношения  к  животным  красной нитью прошла  и  

в   эко-викторине  «Цветы пусть распускаются,  и птицы пусть поют».    Эта 

же  тема    была затронута  и   в   видеоролике  «Спешите делать добрые 

дела».    

Обеспечение пользователей  необходимой  экологической информацией 

осуществлялось и  через  выставки на стене читального зала: 

В апреле - виртуальная творческая выставка  «По морям,  по волнам» 

Благодаря этой выставке, у всех посетителей  появилась  уникальная 

возможность «отдохнуть» на море, заглянуть в его глубины, рассмотреть 

причудливых морских жителей, полюбоваться потрясающими  закатами, 

белоснежными лебедями…  

В июле – фотовыставка «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог».  А   на 

прилегающих к стене столах   в преддверии  80-летия Крупина В. – книжная 

выставка «Родной край в творчестве Крупина» 

 Очень большое внимание теме экологии уделялось и на мероприятии 

«Обо всём на свете» во время летних каникул в оздоровительном лагере, 

организованном при ФОКе. Такие  конкурсы, как «Экологический 

калейдоскоп», «Наши деревья», «Сон и отдых животных», «Общение 

животных», «Живые барометры», «Всё о птицах», а также игра «Растения 

и животные» у кого-то выявляли,  а кому-то пополняли экологические 

знания. Ведь это мероприятие имело развлекательно-познавательный 

характер. 

ЗОЖ  

1. В течение 2021 года  оказывалась помощь населению, направленная на 

отказ от табака:  распространение информации о последствиях  

табакокурения 

 в  конце февраля – изготовление  закладок «Курить – себе вредить!» 

 в марте -  акция «Не стань жертвой никотина!» 

2.С целью пропаганды  здорового образа  жизни   

 в  начале ноября - изготовление закладок «Быть здоровым – это 

модно!»» 

 в  ноябре - акция по воспитанию у подростков и молодёжи  здорового 

образа жизни и негативного отношения к вредным  и  пагубным  

привычкам  «Долой все вредные привычки!» 

 В  декабре – участие  в районном мероприятии по открытию «Тропы 

здоровья». 

 А также обновлялся материал на постоянно действующей выставке-

предостережении «Наркотики – шаг в бездну»,  а в помощь 
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руководителям детского чтения -  пополнялся  информационный 

материал в  папке «Подросток и наркомания».  

 

Библиотека и семья  

В начале июля  – к  Дню семьи был выпущен видеоролик «Встречи с 

друзьями, книгами, стихами» (о встречах активных читателей с мамами, 

бабушками, дедушками во время районных праздников) 

Октябрь – ко Дню пожилых людей  акция-визит добра и понимания с 

волонтёрами  «С открытым сердцем, с добрым словом» 

Выставки: 

Март  -  к Международному женскому    творческая  выставка-подарок «Мы 

вам подарим красоту с чудесным тонким ароматом» 

Ноябрь – ко Дню матери  на стене читального зала выставка-поздравление  

«Все краски жизни для тебя»  

Декабрь –  выставки к семейному празднику -  Новому году 

 на стене читального зала  выставка-сюрприз «Зимнее вдохновение»: 

творческие детские  и семейные работы, посвящённые Новому году 

 на абонементе  книжная выставка-подарок «Сказка под Новый год» 

 мастер-класс «Чудеса под Новый год» 

 

Трудовое воспитание и профориентация  

   В каждой библиотеке есть читатели с золотыми руками – настоящие 

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

организованы выставки    творчества детей (выжигание, вышивка,  поделки из 

пластилина, бумаги и природного материала,  рисунки  и т. д.).  Это 

 март - творческая  выставка-подарок «Мы вам подарим красоту с 

чудесным тонким ароматом» 

 Апрель – творческая выставка  объединений  ДДТ  «По морям и 

океанам»                            

 Май -  творческая  выставка  «Искорки таланта»  

 Сентябрь – выставка  детских работ «Осень, осень к нам пришла!» 

 Ноябрь - выставка-поздравление  «Букет из самых нежных чувств»  

 Декабрь - выставка-сюрприз «Зимнее вдохновение»: детские 

творческие работы, посвящённые Новому году 

     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. 
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В 2021 году продолжилась  и подборка материала для    папки  «Профессии»,  

которая заключалась  в   разработке сценариев на соответствующую тему, а 

также  подборке стихов  и книг 

 

Эстетическое воспитание 

Эстетический вкус у детей в 2021 году  продолжали развивать   через  

красочно оформленные  иллюстрированные книжные выставки  на 

абонементе  и  книжные и журнальные выставки в читальном зале. 

Также в  читальном зале  были  организованы и  выставки  творчества детей 

(выжигание, вышивка,  поделки из пластилина, бумаги и природного 

материала,  рисунки  и т. д.).  Это 

 март - творческая  выставка-подарок «Мы вам подарим красоту с 

чудесным тонким ароматом»  Вот уж где действительно  был праздник 

ярких красок, света и фантазии! Ребята с руководителями объединений 

вновь удивили  нас своими шедеврами. Какая трудная и тонкая работа 

была проделана всеми участниками выставки! Каждый цветочек, 

каждый лепесточек словно живой! Благодаря фантазии, выдумке 

руководителей дети смогли подарить  в своих творениях кусочек 

долгожданной весны с её журчащими ручейками, с нежными цветами и 

ярким солнышком.  Все, посетившие выставку,  получили                                                                                              

позитивные эмоции, весеннее настроение, тепло и  радость от 

увиденного детского творчества. 

 Апрель – творческая выставка  объединений  ДДТ  «По морям и 

океанам» . Благодаря этой выставке, у всех  посетителей читального 

зала  появилась уникальная возможность «отдохнуть» на море, 

заглянуть в его глубины, рассмотреть причудливых морских жителей, 

полюбоваться потрясающими  закатами, белоснежными лебедями… И 

все это благодаря педагогам дополнительного образования и ребятам  

Дома детского творчества. Все работы новые, интересные, не обычные, 

выполненные в разной  технике. Здесь есть и живопись, и пейп-арт, и 

квиллинг, и бумагопластика, и «стринг-арт», и шитьё и 

пластилинография, и аппликация, и гравюра, и художественная 

обработка древесины, и  бисероплетение, и  роспись по дереву…  И 

глядя на все это великолепие кажется, что чудесные кораблики тихо 

раскачиваются на волнах под крики неугомонных чаек, словно 

приглашая своих зрителей в яркий,  увлекательный мир   окунуться с 

головой в море позитива и яркого солнца.                               
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 Май -  творческая  выставка  «Искорки таланта» 18 мая в Детском 

отделе центральной районной библиотеки вновь открыта прекрасная 

новая творческая выставка «Искорки таланта» учащихся МКУ ДО 

ДДТ. Как всегда все работы были великолепны, выполнены на 

высоком уровне и в различной технике. Рассматривая восхитительные, 

оригинальные творения, понимаешь, что дети не скучают на своих 

занятиях, а вместе со своими любимыми педагогами создают красоту.                                                     

 Июль – выставка  рисунков «Мой край родной, всегда ты сердцу 

дорог» 

 Июль - весёлая развлекательная программа «Саквояж  с чудесами». 

«Там есть сцена и кулисы, и актёры, и актрисы…» Такими словами 

начиналось  это мероприятие,  посвященное  театру  в лагере для детей 

ДДТ.  Когда, как ни летом,  можно побаловаться  безнаказанно, всего 

лишь войдя в статус актёра. На сцене самые смелые ребята – те, кто не 

боятся быть смешными, нелепыми, те, кто склонен к актёрскому 

творчеству и импровизации, кто с энтузиазмом исполняет заданные 

роли. И их товарищи, оставшиеся в зрительном зале, не только вволю 

повеселились над пятью «жертвами» ведущего на сцене, но и сами 

приняли активное участие в конкурсной программе. Ведь трубы и 

фанфары финала ожидали не только «Лучшего актёра», но и «Самого 

активного зрителя».  

 Сентябрь – выставка  детских работ «Осень, осень к нам пришла!» 

 Ноябрь - выставка-поздравление  «Букет из самых нежных чувств»  

 Декабрь - выставка-сюрприз «Зимнее вдохновение»: детские 

творческие работы, посвящённые Новому году 

Были проведены  и  мероприятия:  

 Участие в концерте к Дню защиты детей  

Работа с художественной литературой 

1. В течение 2021 года  велись  подборки из книжного фонда 

художественных книг и  по ним оформлялись  выставки:  

 В январе – к  110-летию А. Н. Рыбакова – книжная выставка 

«Приключенческие повести Рыбакова» 

 В январе – выставка новых  книг «Ещё не раскрытая тайна» 

 В январе – к снятию блокады Ленинграда книжная выставка-память 

«Страницы блокадного Ленинграда» 

 В феврале – книжная  выставка-память «Их строки война рифмовала» 

 В феврале – книжная выставка-экспресс  «Героям  Сталинграда - 

слава» 
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 В феврале – к 115-летию А. Барто иллюстрированная  книжная 

выставка-портрет  «Поэзия доброты» 

 В мае – ко  Дню Победы иллюстрированная книжная выставка-память 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской» 

 В конце мая – книжная  выставка-круиз «Вокруг света за 80 книг» 

 В июне – к Пушкинскому дню в России книжная выставка-

напоминание «Что за прелесть эти сказки!» 

 В августе  – к 80-летию Крупина В. Н. краеведческая книжная выставка 

«Родная сторона» 

2. мероприятия по  работе с художественной литературой: 

 В январе – к 145-летию Д. Лондона  виртуальный обзор его книг  

«Жизнь как легенда» 

 В январе – виртуальный обзор книг «Была война, была блокада…»  

 В январе – видеоролик «Дети войны» по книге «Прощание славянки» 

 В феврале – громкое чтение  в режиме онлайн отрывков из книг о 

героях-антифашистах «Памяти павших будьте достойны!» 

 В феврале – к 190-летию Лескова  литературный онлайн-вечер 

«Очарованный Русью странник» 

 В начале марта – к 100-летию А. Устюгова  буктрейлер по книге 

«Последний патрон» 

 В марте – к 80-летию А. Гребнева выставка его стихов «Чудотворная 

музыка строк» 

 В марте – ко Дню рождения писателя  аудио-постановка  сказки  

Андерсена  «Дюймовочка» 

 В апреле -  акция с волонтёрами «Время читать!»  

 В июне – к Пушкинскому дню в России - конкурсная  игровая  

программа «Что за прелесть эти сказки!» 

 В  октябре  -  к 120-летию Е. И. Чарушина  виртуальное  путешествие   

«В волшебный мир Чарушина с героями  его книг» 

3. акции, челленджи: 

 14 февраля –  участие в Международном  дне книгодарения: акция 

«Дарите книги с любовью» 

 2 апреля – участие в  Международном  дне книг: акция «Время 

читать!» 

24 апреля – участие  в ежегодной Всероссийской  акции «Библионочь», 

которую в 2021 году посвятили теме «Книга – путь к звёздам».  В читальном 

зале  была организована  иллюстрированная книжная выставка «Дорога к 
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просторам Вселенной», а для всех любителей небесной галактики была 

подготовлена  виртуальная игра-путешествие «Вперёд, к луне и звёздам!»  

Получилось  увлекательное космическое путешествие! Главными героями в 

ролике были ребята среднего школьного возраста (3 человека). Друзья, 

замечтавшись, на волне воображения, отправляются на Луну. Начавшись с 

детской игры, затея перерастает в нечто масштабное, и уже нельзя понять, 

где выдумка, а где реальность. Имея примитивные представления, дети 

попадают в совершенно неизведанный мир, где их понятия рушатся на 

каждом шагу.  Целью этого познавательного космического  путешествия  

было  не только  развлечь детей, которые смотрели этот ролик, но в 

доступной и увлекательной форме познакомить  их с особенностями 

небесного тела.  

Конец  апреля – Всероссийская  акция «Весенняя неделя добра»: акция-визит 

добра  «С книгой - к  пожилым и одиноким людям!». Предварительно было 

подобрано  около 30-ти интереснейших книг нашего фонда, которые априори 

могли бы их увлечь. Так как это был первый опыт в таком визите,  было 

много вопросов: как отнесутся люди к такой затее, как встретят, нужно ли 

это всё? Но  порадовал тёплый приём и явная заинтересованность. Книги 

охотно выбирали: по 3-4 экземпляра оставалось в каждом доме. Осталось 

отчётливое впечатление, что затея не напрасна. Такая акция может перерасти  

не только в традицию, но станет обычным делом для детского отдела. 

 4  мая  - Международная акция  «Читаем детям о войне»: онлайн-

марафон «По рассказам и книжкам я знаю войну» 

 27 августа - Международная акция «Книжка на ладошке 2021».  На ней 

ребята познакомились с забавными  героями  книг В. Сутеева,  Э. 

Успенского, А. Усачёва, Э.  Заболотной, а также  прекрасными, 

познавательными книгами И. Гуриной, увлекательными сказками Э. 

Шима, С. Прокофьевой, Л. Зубковой, Т. Крюковой,  смешными  

советами  Г. Остера и другими детскими  авторами.   

 

Работа с книгой летом 

Июнь – к Международному дню детей 

  онлайн-акция   kids книжный косплей «Мой любимый герой». Такая 

форма акции в режиме онлайн  проводилась впервые. Дети с помощью 

подручных средств перевоплощались в литературных героев любимых 

книг. 

 фотовыставка «Детство – это свет и радость!» На выставке 

представлено более 30 фотографий! Получился веселый, яркий, 

разноцветный калейдоскоп стоп – кадров счастливого детства детишек. 
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 В течение дня для всех желающих детей в читальном зале была 

организована игровая программа «Веселая карусель». Дети рисовали, 

складывали пазлы, играли в шашки, настольные игры.                                

Июнь – к  Пушкинскому дню в России  книжная выставка-напоминание «Что 

за прелесть эти сказки!»  и  для детей оздоровительного лагеря, при средней 

школе  была подготовлена и проведена  конкурсная  игровая  программа 

«Что за прелесть эти сказки!».  Все 5 отрядов   в количестве 125 человек 

посетили это мероприятие.   Со 2 июня по 8 июня  дети с удовольствием 

отгадывали  по отрывкам  названия  произведений,   называли  сказочных 

героев, складывали  пазлы  фрагментов сказок,  показывали  актерское 

мастерство в обыгрывании отрывков из сказки,  отвечали  на вопросы 

золотой рыбки… В завершение  игры ребята  читали  наизусть отрывок 

поэмы «Руслан и Людмила», а главное – выступали  в роли художников,  

разрисовывая картину «У лукоморья».                                                                                                                                                      

  В книжном фонде  среди отраслевой литературы есть издания для досуга, а 

именно – игры.   Чтоб эти издания не стояли мёртвым грузом, с целью 

заинтересованности два дня (15   и  16  июня)   ребята  детского 

оздоровительного лагеря, организованного при школе,  путешествовали  по 

планете  Игр.     Сидя на месте,  они  играли  в   игры с весёлыми названиями: 

«Полоса  препятствий»,  «Город  загадок»,   «Башня  слов»,  «Не собьюсь!»,  

«Месим,  месим  тесто»,   «Найди лишнее»  и  другие.     А почему, сидя на 

месте?  Всё это – игры в слова.  Одни из них – на время,  другие – на 

внимание,  третьи -  на  мышление и т. д.   Поэтому   все они и весёлого, и в 

то же время развивающего  характера.  Во время всех  игр  между ребятами 

царили сплоченность,  взаимовыручка, доброжелательные отношения. А 

самое главное -  они  учили детей  правильной самостоятельной организации  

досуга в свободное время!  

2 дня подряд, 21 и 22 июля,   в читальном зале Детского отдела  Центральной 

районной библиотеки  было очень оживлённо.  Здесь  для  ребят  детского 

оздоровительного лагеря, организованного при  ФОКе,  проводились  

развлекательно-познавательные мероприятия.  Если  в  первый день  на 

театральных  подмостках дети примерили на себя роль актёра, то  во второй 

день  на  мероприятии  «Обо всём на свете»  они получили   очередную 

порцию интересных фактов.   Правда,  кто-то получил, а  кто-то  показал  

свои  знания, свой интеллект.    Каждый нашёл здесь темы, близкие его 

личным интересам.  Было интересно и весело!    

август – Международная акция «Книжка на ладошке» 
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Организация клубов и кружков  по интересам   

В 2021 году  продолжали  функционировать  3 клуба для разных возрастов: 

 для ребят начальных классов литературный клуб «Буквоежки» 

  для подростков  литературный нравственно-патриотического 

направления  клуб «Школа человечности»  

   для ребят среднего и старшего школьного возраста литературно-

познавательный клуб «ЖЗЛ» 

Но почти  все   запланированные в  3-х клубах   мероприятия пришлось 

проводить в режиме онлайн.  (Все проведённые мероприятия распределены 

по направлениям) 

 

Программы. Проекты. Гранты. 

В 2021  году  Детский отдел продолжил работу  по  программам ЦБС: 

 программа семейного чтения «К книге и чтению – через досуг и 

общение» (2019 – 2021 год) 

 программа   по экологическому просвещению населения «Сохраним мир, 

в котором мы живём» (2020 – 2021 год) 

В начале 2019 года   сроком  на  3  года  была разработана  программа 

продвижения книг духовно-нравственного  содержания  «Через книгу – к 

добру и свету».   Последний  год  работа  велась  в рамках данной  

программы. 

Библиотека – центр информации 

показатели 2020 2021    +   - 

Справки 294 299 + 5 

Карточки (расставлено) 382 272 - 110 

Дни информации 3 4 +1 

Дни библиографии 1 1 - 

Библиотечные уроки, обзоры 8 6 -2 

Выставки-просмотры 26 19 -7 

Дни новой книги 1 2 +1 

экскурсии 1 8 +7 

Формирование, организация, использование и сохранность фонда 

Комплектование фондов 

 всего      В т.ч. 

подлежащих 

    записи  в 

   инвентарь 

       В т.ч. 

литературы  для 

дошкольников  

и уч-ся 1-2 кл. 

В т. ч.  на 

электроно-  

сителях 

Состоит на  17858 17375 5942 11 
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01. 01. 2022 

Поступило в  

2021  году 

136 112 25 - 

Выбыло в  

2021 г. 

697 688 64 - 

Поступило  журналов/газет (названий): 

 журнал «Домашний  любимец» (3 месяца) 

 Журнал «Мир принцесс»  (год) 

 Журнал  «Тачки» (3 месяца) 

 Журнал «Ухтышка»  (2 номера) 

Итого:   4     названия  журналов  

 

Постоянно проводилась работа по сохранности и пополнению книжного 

фонда. За год отремонтировано  87 книг. Прирост фонда книг в 2021 году 

осуществлялся в основном за счёт книгодарения:  было подарено 88 книг.  

 

 

Модернизация библиотечно-библиографических процессов 

В детской библиотеке имеются 

 3  компьютера.    

 1   принтер.   

 цифровой фотоаппарат.   

Организационно-методическая деятельность 

1)ЦДБ принимала участие в семинарах, организованных ЦБ в 2021  году.  

2)  Также  все работники ЦДБ в 2021 году оказывали посильную 

практическую помощь сельским библиотекарям  

 в  подборе сценариев 

 в  оформлении 

 в подборке книг для внеклассного чтения летом 

Издательская деятельность 

Закладки 

 «Любите книгу – источник знаний!» 

 «Курить – себе вредить!» 

 «Быть здоровым – это модно!» 

 «Сталинградская битва» 
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Выводы: 

2021 год  для нашей  библиотеки был нелёгким.  И это не только из-за 

пандемии, но и  переезда в другое здание.  Упаковка библиотеки велась  

параллельно  с приёмом читателей.  И одновременно ещё отбирались и 

списывались  ветхие и устаревшие  книги. Но, несмотря на трудности,  

библиотека в сжатые сроки  (с начала сентября до средины  ноября) всё же 

переехала в более тёплое здание (в предыдущем были такие дни зимой, когда 

температура в библиотеке не превышала  7  градусов).  15 ноября библиотека 

вновь открыла для читателей  свои фонды.  Безусловно, в переезде на новое 

место  есть и другие положительные факторы.  Например, происходил  отбор  

старых, раритетных книг. Их  поставили на отдельный стеллаж в читальном 

зале.   Особую  ценность  среди таких изданий представляет книга   «Господа 

Головлёвы», выпущенная  в 1941 году, во время Великой Отечественной 

войны. Во время экскурсий  по новому  Книжкину дому ребята с 

нескрываемым интересом разглядывали эти книги и слушали рассказ об их 

появлении на свет. Будем надеяться, что такой приём будет способствовать 

развитию любви к книгам,  бережному отношению и  интересу к чтению.  

   В течение года, чтобы не потерять своих читателей, библиотечные 

мероприятия  в  зависимости от времени проводились как  через  прямой 

контакт  с детьми, так и в режиме онлайн.  В полной мере  было 

организовано обслуживание пользователей  удалённо.  Если в 2021 году  

ролики выпускались  в более лёгких программах  «Повер  Поинт» и «Болид», 

и лишь частично в программе  «Мовави». То  в 2022 году все продукты  в  

виртуальном формате создавались только в программе  «Мовави»,  в которой 

больше возможностей  заинтересовать  читателей той или иной биографией, 

книгой, выставкой и т. д. 

В 2022 году по сравнению с предыдущим годом ещё больше  

разнообразились формы онлайн-мероприятий: 

   выставки: 

- в январе виртуальная выставка  детских творческих работ «Зимушка-зима 

подарков намела»  https://vk.com/video-141865265_456239458   

- в марте к Международному женскому дню  виртуальная выставка-обзор 

детских  творческих работ «Мы вам подарим красоту с чудесным тонким 

ароматом!» 

- в апреле виртуальная выставка-обзор детских  творческих работ «По морям, 

по волнам»  https://vk.com/video-141865265_456239559  

- в июле  виртуальное путешествие  по книжной выставке-круизу « Вокруг 

света за 80 книг» 

https://vk.com/video-141865265_456239458
https://vk.com/video-141865265_456239559
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- в июле  виртуальная выставка детских творческих работ  «Искорки таланта» 

 обзоры книг 

-  в январе к 145-летию Д. Лондона виртуальный обзор книг «Жизнь как 

легенда»  https://vk.com/video-141865265_456239461   

- в январе  виртуальный обзор книг «Была война, была блокада»    

https://vk.com/video-141865265_456239468  

- в декабре  виртуальное путешествие в «Волшебный мир Чарушина с 

героями его книг»  https://vk.com/video-141865265_456239684  

 буктрейлеры: 

- в марте к 100-летию А. Устюгова  буктрейлер по книге «Последний патрон» 

https://www.youtube.com/watch?v=SbuHHKfAock  

 аудио-постановки по произведениям: 

- в марте аудио-постановка  сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка», 

посвящённая дню рождения писателя 

 виртуальные мастер-классы по произведениям: 

- в январе  мастер-класс в формате онлайн «Снеговичок из Дедморозовки»  

по книге А. Усачёва «Школа снеговиков»  https://vk.com/video-

141865265_456239456  

 ролики: 

- в январе видеоролик-отчёт по мероприятиям 2021 года «В юбилейный год 

Победы»     https://vk.com/video-141865265_456239462  

- в январе  ко Дню рождения Виктора Гладышева  видеоролик «Дети войны» 

с кратким содержанием  книги Сухининой «Прощание славянки» (главный 

герой – реальный человек В. Гладышев)  https://vk.com/video-

141865265_456239467  

- в марте к Всемирному дню поэзии  видеоролик «Дедушка Корней 

приглашает всех друзей!» 

- в мае виртуальный исторический час «Святой князь земли русской: от 

рождения до канонизации»     https://vk.com/video-141865265_456239575  

- в начале июля  – ко  Дню семьи был выпущен видеоролик «Встречи с 

друзьями, книгами, стихами» (о всех районных праздниках, начиная с 2007 

года)   https://vk.com/video-141865265_456239610 

- в сентябре  отчётный видеоролик «Книжные выставки-диорамы»  

https://www.youtube.com/watch?v=4Vh_a-gheaU  

- в ноябре виртуальное путешествие «В волшебный мир Чарушина с героями 

его книг»    https://vk.com/video-141865265_456239684  

- в ноябре к 80-летию подвига  Падерина виртуальный урок памяти «История 

одного подвига:  бросок на  амбразуру»  https://vk.com/video-

141865265_456239674   

https://vk.com/video-141865265_456239461
https://vk.com/video-141865265_456239468
https://vk.com/video-141865265_456239684
https://www.youtube.com/watch?v=SbuHHKfAock
https://vk.com/video-141865265_456239456
https://vk.com/video-141865265_456239456
https://vk.com/video-141865265_456239462
https://vk.com/video-141865265_456239467
https://vk.com/video-141865265_456239467
https://vk.com/video-141865265_456239575
https://vk.com/video-141865265_456239610
https://www.youtube.com/watch?v=4Vh_a-gheaU
https://vk.com/video-141865265_456239684
https://vk.com/video-141865265_456239674
https://vk.com/video-141865265_456239674
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 громкое чтение в режиме онлайн: 

- в феврале  ко Дню памяти юного героя-антифашиста  для читателей 

младшего школьного возраста громкое чтение в режиме онлайн «Памяти 

павших будьте достойны!»    https://vk.com/video-141865265_456239474  

 участие  в  творческих  онлайн-конкурсах: 

- в марте участие в открытом конкурсе  видео-декламации стихов «Читаем 

Тёркина», организованном учреждением культуры Свердловской области 

https://vk.com/video-141865265_456239512  

- участие в Международном конкурсе видеороликов «Читаем А. С. 

Пушкина»  https://vk.com/video-141865265_456239594    

 участие  в    акциях  и  онлайн – марафонах: 

-  в январе  участие в сетевой акции  «Читаем о блокаде»  https://vk.com/video-

141865265_456239475   

- в апреле  участие в Общероссийской акции «Весенняя неделя добра»: 

видеоролик «Спешите делать добрые дела!»   https://vk.com/video-

141865265_456239534  

- в апреле участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь» по теме 

«Книга – путь к звёздам»: виртуальная игра-путешествие  по книге «Вперёд, 

к Луне и звёздам!»   https://vk.com/video-141865265_456239553  

-  в мае  участие в патриотической акции «Твой ровесник на войне»,  

организованной Воронежской детской библиотекой  https://vk.com/video-

141865265_456239568  

- в июне  онлайн-акция kids книжный косплей «Мой любимый литературный  

герой»  https://vk.com/video-141865265_456239593  

- в августе – участие  в Международной  акции «Книжка на ладошке» 

-  в декабре  онлайн-марафон «Засверкай огнями ёлка!»    https://vk.com/video-

141865265_456239683  

-  в декабре - участие  в Международной акции «Книговички – 2021»   

Всего за 2022 год  работниками Детского отдела  было создано  в 

виртуальном формате 28 продуктов.  Количество их просмотров показывает: 

работой  нашей библиотеки люди интересуются. То, что мы создавали, не 

было бесполезным делом.  

    Также  было проведено  

 7 экскурсий по библиотеке, которые посетило 135 человек 

 11 мероприятий в летних оздоровительных лагерях при школе, ФОКе, 

ДДТ, на которых присутствовало 249 детей 

 3 мероприятия  с выходом в  начальную школу (38 человек) 

 1 мероприятие с  выходом на дом к пожилым и одиноким людям (10 

человек) 

https://vk.com/video-141865265_456239474
https://vk.com/video-141865265_456239512
https://vk.com/video-141865265_456239594
https://vk.com/video-141865265_456239475
https://vk.com/video-141865265_456239475
https://vk.com/video-141865265_456239534
https://vk.com/video-141865265_456239534
https://vk.com/video-141865265_456239553
https://vk.com/video-141865265_456239568
https://vk.com/video-141865265_456239568
https://vk.com/video-141865265_456239593
https://vk.com/video-141865265_456239683
https://vk.com/video-141865265_456239683
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 1 мероприятие с выходом с детьми в лес на открытие Тропы здоровья  

    Итак, мероприятия  по привлечению детей к чтению и приобщению  их   

к общечеловеческим нравственным ценностям проводились  как   

в  здании  библиотеки, так и за её пределами.   Но из-за пандемии  чаще  -   

в режиме онлайн.   

    Чем больше детей будет дружить с  книгами,  тем умнее, добрее и светлее 

станет мир! 

 

 

 

Зав.ДО   Бурдина Н.А. 


