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1. Общие сведения о ЦДБ 

Название ЦДБ (строго по 

Уставу) 

 

 структурное подразделение Муниципального  бюджетного 

учреждения культуры Володарского муниципального райо-

на Нижегородской области «Володарская межпоселенче-

ская библиотека»  Центральная детская библиотека 

ЦДБ  (ДБ) является головной 

библиотекой, структурным 

подразделением МБУК, фили-

алом ЦБС, отделом ЦБ, другое. 

ЦДБ - структурное подразделение МБУК «Володарская 

межпоселенческая библиотека» 

Статус юридического лица 

ЦДБ (да/нет) 
нет 

Адрес с почтовым индексом: 

Район 

Населенный пункт 

Улица, дом 

606070 

Володарский 

Г. Володарск 

Ул. Заводская,2 

Электронная почта ЦДБ (e-

mail) 
small_princ@inbox.ru  

Сайт детской библиотеки (ад-

рес) 
нет 

Страничка или раздел ДБ  на 

сайте ЦБС (адрес сайта) 
http://www.volodmb.ru/index.php?option= 

com_content&view=category&id=25:det&Itemid=36&layout=d

efault  

Руководитель  ЦДБ  (ДБ) 

(ФИО)  с указанием  должно-

сти по штатному расписанию 

(зам. директора, зав. ЦДБ, зав. 

отделом, другое) 

Левина Лариса Юрьевна - заведующая Центральной дет-

ской библиотекой 

Телефон  с кодом, факс, e-mail 

 

(883136) -4-06-45  small_princ@inbox.ru  

Методист  по работе с детьми 

(ФИО) 

тел. с кодом, e-mail 

нет 

Библиограф  по работе с деть-

ми (ФИО) 

 тел. с кодом, e-mail 

нет 

Сведения об отделе культуры 

Наименование отдела культу-

ры  

 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики админи-

страции Володарского муниципального района Нижегород-

ской области 

Должность  руководителя 

управления культуры (с указа-

нием ФИО), телефон с кодом, 

e-mail 

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной полити-

ки Володарского муниципального района Нижегородской 

области  

Абросимова Ирина Петровна 

(883136) 4 -14-42   volodm@bk.ru  

Если присутствует разделение 

на городской и районный от-

делы культуры, привести ин-

формацию о каждом 

нет  

 

mailto:small_princ@inbox.ru
http://www.volodmb.ru/index.php?option=%20com_content&view=category&id=25:det&Itemid=36&layout=default
http://www.volodmb.ru/index.php?option=%20com_content&view=category&id=25:det&Itemid=36&layout=default
http://www.volodmb.ru/index.php?option=%20com_content&view=category&id=25:det&Itemid=36&layout=default
mailto:small_princ@inbox.ru
mailto:volodm@bk.ru
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2.  Информационная карта деятельности 

2.1. Сеть 

Сохранилась сеть библиотек (да/нет) 
Если сеть не сохранилась, указать имею-

щуюся структуру. Полное название  (по 

Уставу) 

 Нет. 
Ликвидирована Мячковская сельская 

библиотека на основании изменений в 

Устав (декабрь 2017 года), в статистику  

2018 года вошла, так не был списан фонд. 
ЦБС: Полное название (по Уставу) Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Володарского муниципального 

района Нижегородской области «Воло-

дарская межпоселенческая библиотека» 
Директор ЦБС: Ф.И.О., телефон с кодом,  

e-mail 

Таначёва Наталья Витальевна 
(883136) 4 -26-72, volod_biblio@mail.ru 

Количество библиотек в ЦБС 

Из них: 

13 библиотек:  
-ЦБ; 
 -2 детских: ЦДБ, Решетихинская; 
 - 5 сельских: Новосмолинская, Мулин-

ская, Ильинская, Красногорская, Золин-

ская 
 -5 поселковых: Ильиногорская, Решети-

хинская, Смолинская, Центральновская, 

Фролищенская 
детские библиотеки (кроме ЦДБ). Названия Решетихинская детская библиотека 
 детские отделения в общедоступных и 

сельских библиотеках. Названия библиотек 

Ильиногорская поселковая библиотека 

(детское отделение) 
детские абонементы (кафедры, сектора). 

Названия библиотек 

 

Изменения в штатном расписании в детских 

библиотеках:  введенная долж-

ность/исключенная должность. Название 

библиотек 

не было 

Награды работников детских библиотек: от 

министерства культуры НО, Министерства 

культуры РФ (указать ФИО, должность и 

награду) 

Награды местного уровня: указать количе-

ство (фамилий не надо) 

Левина Л.Ю. – зав.ЦДБ, благодарствен-

ное письмо МК  НО; 

 

 

3 человека 

 

Количество школьных библиотек в районе  13 
Площадь новых помещений для ЦДБ и ДБ  нет 

Закрыто/открыто библиотек в отчётном году. 

Указать, какие 

1 – Мячковская сельская библиотека 
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2.2. Штат  детских библиотек 
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п
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о
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д
р

у
г
и

е
 

ЦДБ 4 4 0 0 0 0 0 

Решетихинская 

детская 
2 2 0 0 0 0 

 

0 

 

2.2.1. Увольнение с работы 

Библиотека Должность, Ф.И.О. 

________ ________ 

 

 

Штат сотрудников ЦДБ и Решетихинской детской библиотек 

Библиотека Должность, Ф.И.О. 

ЦДБ зав.ЦДБ Левина Лариса Юрьевна 

 зав. сектором Ушакова Елена Владимировна 

 библиотекарь Веретнова Ольга Михайловна 

 библиотекарь Шишонкова Ирина Алексеевна 

Решетихинская детская библиотека Зав. библиотекой Абдрафигина любовь Дмитриевна 

 Библиотекарь Просвирова Наталья Владимировна 
 

2.2.2. Принятие на работу 

Библио-

тека 

Должность Ф.И.О. Дата 

рождения 

Образование: 

полное название 

учеб. заведения 

Стаж библио-

течной работы 

(с какого года) 

ЦДБ библиоте-

карь 

Шишонкова 

И.А 

1959 Городецкое педа-

гогическое учи-

лище 

с 1.09.2016 по 

28.04.2017; 

с 1.02.2018 
 

2.3. Образование библиотечных работников 

Детская  

библиотека 

(название) 

Библ.  

работники 

(количество) 

Из них имеют: 

Высшее 

библио-

течное 

Высшее 

другое 

Среднее 

специаль-

ное библио-

течное 

Среднее 

специаль-

ное другое 

 

 

ЦДБ 4 - 2 2  

Решетихинская 

детская биб-

лиотека 

2    1 
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2.3.1. Получение образования в настоящее время 

 

Детская  

библио-

тека 

(назва-

ние) 

Сколько со-

трудников 

обучаются в 

ВУЗах в 

настоящее 

время 

В т.ч. в 

биб-

лио-

течных 

Сколько 

сотруд-

ников 

обучают-

ся в 

ССУЗах в 

настоя-

щее время 

в том 

числе  

библио-

течных 

Сколько 

сотруд-

ников 

закон-

чили 

обуче-

ние в 

2018 г . 

 

В т.ч. 

закон-

чили 

библ. 

ВУЗ в 

2018 г. 

закон-

чили 

библ. 

ССУЗ в 

2018 г. 

ЦДБ     1  1 

Решети-

хинская 

детская 

библио-

тека 

  1     

Ильино-

горская 

пос. 

библио-

тека 

  1 1    

 

2.4. Стаж работы специалистов детских библиотек 

 

Название ДБ Количество библ. ра-

ботников 

 

Стаж 3-5 лет Стаж 6-10 

лет 

   Стаж бо-

лее 10 лет 

ЦДБ 4  1 2 

Решетихин-

ская детская библио-

тека 

2 1  1 

 

2.5. Социальная защита сотрудников 

  

 

 

 

Надбавки за: Максимальный  % 

стаж Работы в учреждениях культуры -15% 

методическую работу Доплата зав.ЦДБ – 6000,0 рублей 

сельские 25% 

персональные  фиксированная сумма в зависимости от 

стоимости баллов (25 баллов от 200 1 кв. до 

1450 – 4 кв.) 

дополнительные отпуска (укажите количество 

дней) 

От 1 до 5 дней 

другие формы поощрений, выплат Стимулирующие доплаты, премии 
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2.6. Информатизация ДБ  

 

2.6.1. Электронные базы данных в детских библиотеках 

 

2.7. Материально-техническая база  

 

2.7.1.Материально-техническая база детских библиотек. Приобретения в 2018 г.  

Детская библиотека 

новые поступления  

(указать, что приобретено, количество; источник финансирования) 

---- 

 

---- 

 ---- ---- 
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о
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Д
Б
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о
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В
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б
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б

л
и

о
-
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к
е 

в
  
т.

ч
. 
И

К
Ц

 

в
 т

.ч
. 
н

о
у
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у
к
 

ЦДБ есть есть есть 3   нет  

Решетихин-

ская детская 

есть есть есть 1   нет  

Детская библиотека 

(название) 

электронный каталог (са-

мостоятельный) в ДБ (в 

ед.) / объем записей (в тыс.)  

 Электронные базы дан-

ных в ДБ (в ед.) / объем за-

писей (в тыс.) 

---- ---- ---- 

д
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 Копировально-множительная 
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м
у

л
ь
ти

м
ед

и
й

н
ы

й
 

п
р

о
ек

то
р

 

 
D

V
D

; 
к
и

н
о

те
а
тр

 

ц
и

ф
р

о
ф

о
й

 ф
о

то
ап

п
ар

ат
  

в
и

д
ео

к
ам

ер
а 

  

М
у

з.
п

р
о

и
гр

ы
в
ат

ел
ь
 

С
Д

- 
п

р
о

и
гр

; 

M
P

3
- 

п
л
ее

р
 

те
л
ев

и
зо

р
 

С
в
о

й
  

тр
а
н

сп
о

р
т 

к
се

р
о

к
с
 

ск
ан

ер
  

п
р

и
те

р
 

М
Ф

У
 

ф
ак

с
 

Т
ел

еф
о

н
 

(к
о

л
-в

о
 н

о
м

е-

р
о
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ЦДБ 3            1 2   1   1   2 - 

Решети-

хинская 

д/б 

1  1  1       
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2.7.2.  Ремонтные работы 

 

Детская 

библиотека 

Ремонт 

сделан  

в 2018 г. 

(источник фи-

нансирования) 

Ремонт не 

требуется 

 

Ремонт требуется 

 

декоратив-

ный 

капиталь-

ный 

аварийное 

состояние 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

2.7.3. Если требуется капитальный ремонт 

Детская библиотека Проблемы 

---- ---- 
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3. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности  

отчетного года 

 

 Год волонтера и добровольца. Формирование нового взгляда на библиотеку как деятель-

ного, значимого и востребованного учреждения  в местном сообществе. 

 Популяризация идей добра среди детей, семей района в библиотечной среде. 

 Формирование толерантности, чувства уважения к другим людям, народам. 

 Проведение комплекса мероприятий, популяризирующих книгу и чтение, способствую-

щих продвижению в общество преимуществ человека читающего, а значит успешного. 

 Популяризация книги и чтения с использованием современных информационных техно-

логий. 

 Расширение территории чтения через проведение уличных мероприятий, популяризиру-

ющих книгу и чтение (в летнее время). 

 Воспитание патриотизма  и любви к малой родине на материалах истории и литератур-

ного краеведения. 
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4. Детская библиотека в социокультурной среде района. 

            В библиотеках  района на протяжении многих лет сложилась определенная схема вза-

имодействия с различными организациями, основанная на партнерстве и содружестве. По-

стоянными нашими партнерами являются отдел образования, школы и детские сады района, 

школа искусств, Володарский ФОК, ДК поселений, Благовещенское благочиние, Дом дет-

ского творчества, Центр социальной поддержки семье и детям,  молодежные центры, управ-

лением социальной защиты. 

             Библиотека и волонтеры – одно из ведущих направлений этого года. В библиотеках  

проводился комплекс мероприятий по популяризации волонтерского движения, продвиже-

ния идей добра и милосердия в среду подростков, семей. ЦДБ была разработана виртуальная 

книжная выставка «Пусть миром правит доброта» (6+). Данная выставка была представлена 

на главной страницы сайта библиотеки и активно использовалась ЦДБ и библиотеками рай-

она для рекламы лучших книг воспитывающих добрые чувства. Цикл литературно  меропри-

ятий под названием «Книжные герои на службе добра» осуществила ЦДБ. В зону интересов 

были включены как писатели  - юбиляры этого года: И.С.Тургенева, А.И.Солженицын, так и  

современные авторы. Всего проведено 17 м./м., на которых присутствовало – 664 чел. Реше-

тихинская детская библиотека в летнее время при поддержке волонтеров библиотеки реали-

зовала проект «Волонтеры книжной культуры». 

              Значимым  событием года стала районная акция «Подари книгу особому ребенку», в 

которой приняло участие 9 библиотек (информацию о детях – инвалидах, малообеспеченных 

и многодетных семьях получена от соцзащиты). Библиотекари привлекли к акции  54 чел. 

/детей, молодежь, взрослых/. Было подарено 219 книг, которые были вручены  детям из мно-

годетных, малообеспеченных семей и детям – инвалидам (книги в дар получили 116 детей). 

         Для рекламы книги и библиотеки, продвижения сайта ЦБ и ЦДБ инициировали семей-

ный конкурс видеороликов «Книги, прочитанные сердцем» (проходил в 3 этапа с января по 

июнь). На конкурс был представлен 31 ролик. Подсчет голосов  происходил на сайте биб-

лиотеки  путем открытого голосования. Призеры конкурса награждались на празднике от-

крытия НДК «Горький.Время.Мы» (15 чел.) и празднике закрытия Летней программы чтения 

«Книга собирает друзей» (8 чел.). Всего награждено 34 чел. Лидеры  голосования  набрали  

3642 голосов (семья Просвировых Решетихинской детской библиотеки). 

             В октябре этого года к 100-летию комсомола  совместно с отделом образования ЦДБ 

провела районный конкурс чтецов «У времени в плену». Библиотека оказала информацион-

ную поддержку конкурсу и провела обзор – анонс «У юности столетья впереди». Интересное 

комплексное мероприятие в рамках районного Дня исторической книги к 100- летию 

ВЛКСМ провела Решетихинская детская библиотека. В этот день читатели смогли познако-

миться с книгами о комсомоле, побывали на комментированном видеосалоне «Комсомол: 

листая прошлого страницы». Итогом дня стала своя игра «Что я знаю о комсомоле» (приняло 

участие 29 чел.) Ильиногорская поселковая библиотека провела День информации «Комсо-

мольская биография страны» (приняло участие 89 чел.) 

 Хорошие контакты сложились в библиотеках с ДК. Володарские библиотеки (ЦБ и 

ЦДБ) провели совместно с ДК «Юбилейный» Ночь искусств. ЦДБ организовала и провела на 

ней мастер-класс «Путешествие по театральной афише», приняла участие  в литературном 

дефиле.  

В марте традиционный  праздник открытия Недели детской юношеской «Горь-

кий.Время.Мы» (к 150 –летию А. М.Горького) собрались активные читатели района, победи-
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тели районных конкурсов, учителя, библиотекари, родители. С приветственным словом к 

присутствующим  обратилась заместитель председателя Земского собрания, начальник 

управления, образования, культуры, спорта и молодежной политики Д.М.Михайленко. В 

рамках праздника его участники еще раз смогли перелистать страницы книг писателя – зем-

ляка. Всего в празднике приняло участие 227 чел. В течение года в рамках цикла «В гости к 

Горькому спешите» ЦДБ провела серию разнообразных по форме мероприятий – праздни-

ков, акций, обзоров, конкурсов, литературных посиделок популяризирующих жизнь и дея-

тельность писателя - земляка. Совместно с ЦБ был проведен районный этап муниципального 

конкурса «Играем Горького», ЦДБ оказала информационную поддержку конкурсу - провела 

обзор литературы «Горький: знакомый и незнакомый».  По сложившейся традиции ЦДБ не 

первый год принимает участие в районном конкурсе, инициированном РОО «Живая класси-

ка». В этом году 2 сотрудника ЦДБ были членами жюри, участники конкурса побывали на 

часе информации «Читайте Горького сегодня!»  

В сентябре 2018 г. в библиотеках района проходил Месячник по творчеству писателя 

– земляка  А. А.Великанова» Юбилей писателя – праздник для читателя» (к 120 – летию со 

дня его рождения). В рамках месячника 3 библиотеки района приняли участие в Межрегио-

нальной акции «А.Великанова читайте вместе с нами» (проведено 10 м./м, присутствовало -

322 чел.). Акция показала, что детские книги А.Великанова до сих пор современны, правда 

требуют своего переиздания в современном формате. Всего проведено 30 м./м., на которых 

присутствовало 975 чел. 

На протяжении 4 последних лет заведующая  ЦДБ является членом координационно-

го Совета г. Володарка по организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи. На 

Совете решаются вопросы координации и эффективного планирования летней оздорови-

тельной кампании в городе. Дважды в отчетном году заведующая ЦДБ отчитывалась о дея-

тельности библиотеки перед Советом. Работа библиотеки по достоинству оценена (2 сотруд-

ников получили благодарственные письма). 

Хорошие дружеские связи у библиотек района и с Благовещенским благочинием. 

Стало уже традицией в библиотеках проводить  Дни православной книги, приглашая на эти 

встречи священников приходов своих поселений. Третий  год ЦДБ и  организует совместно с 

благочинием День православной молодежи. В этом году для юношества была проведена игра 

– повод «Веры тонкая свеча у тебя в руке» (по книге Ю. Вознесенской «Путь Кассандры»). 

На встрече присутствовал благочинный, он выступил с обращением к молодым людям, о 

правильности выбора жизненного пути уже в молодом возрасте.  

  Анализ удовлетворения качества культурно-просветительских мероприятий показал 

только положительные отзывы пользователей. По результатам отзывов в «Книге обращений»    

обоснованных жалоб на библиотечное обслуживание нет. В течение года библиотеки и биб-

лиотекари района получали грамоты и благодарственные письма от властных структур, со-

циальных партнеров (только по ЦДБ и Решетихинской детской библиотеки - 15). 

  В связи с актуальной тематикой, повышением качества проводимых мероприятий, 

привлечением партнерских организаций увеличилось количество массовых мероприятий - 

1135  (+100). 

 Опытом своей работы библиотекари района не раз делились перед своими коллегами, 

коллегами из области и на всероссийском уровне (на страницах профессиональной прессы). 
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4.1. Библиотека как инициатор и организатор 

 

Мероприятия 

 

Партнеры и их дей-

ствия (вклад) 

Польза для  

библиотеки 

Польза для социума 

Игра – повод «Веры 

тонкая свеча у тебя в 

руке»: ко Дню право-

славной молодежи по 

повести Вознесенской 

«Путешествие с мака-

ронами» 

Ильиногорская пос. 

библиотека – организа-

тор аудитории (студен-

ты техникума), благо-

чиние – партнер в про-

ведении мероприятия 

Реклама книг ду-

ховно-

нравственной тема-

тики (просмотре-

но,/взято -4) 

Охвачено – 40 чел. 

Библиотека выступила 

как площадка для вос-

питания разума, серд-

ца, души молодежи 

(через чтение и рекла-

му книг) 

Цикл литературно – 

информационных 

встреч «Мы – росси-

яне» 

Володарский ФОК – 

организация аудитории 

Проведено 

9 мероприятий, 

хвачено- 1454 чел. 

Цель мероприятий – 

показать подросткам, 

что спортсмен - по-

сланец страны и дол-

жен знать ее историю 

Районный месячник 

«Юбилей писателя - 

праздник для читате-

ля» (к 120 – летию со 

дня рождения писателя 

– земляка 

А.А.Великанова) 

Школы и детские сады 

города: организация 

аудитории, участие в 

месячнике 

Популяризация 

творчества писате-

ля земляка. Прове-

дено -30 м./м охва-

чено -975 чел. 

Занятость детей твор-

чеством на основе чи-

тательской деятельно-

сти (в конкурсе «Ил-

люстрация, которой 

нет» приняло участие 

63 чел. 

 

4.1.1. Партнеры библиотеки 

 

Постоянными нашими партнерами являются отдел образования, школы и детские сады 

района, школа искусств, Володарский ФОК, ДК поселений, Благовещенское благочиние, 

Дом детского творчества, Центр социальной поддержки семье и детям, паспортно – визовая 

служба Володарского района,  молодежные центры, управлением социальной защиты. 

 

4.1.2. Примеры сотрудничества 
 

 Описание 

сотрудничества, 

совместных дел 

Польза  

для  

библиотеки 

Польза для  

социума 

Местные органы власти 

- 

_________ _________ _________ 

Организации и учреждения 

(федеральные, региональные, 

местные. Например, школы, 

детские сады, больницы, при-

юты, социальные службы, реа-

билитационные службы) 

- 

Фролищенская посел-

ковая библиотека с 

Володарским Домом 

детского творчества.  

Было проведено 7 

совместных меропри-

ятий по краеведению, 

патриотическому вос-

питанию и по про-

движению книги и 

чтения. 

Охват 149 детей. 

Творческие рабо-

ты детей были 

предоставлены 

библиотеки для 

оформления вы-

ставок ,стендов, 

полок. 

организация детского 

досуга 
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Общественные организации 

(фонды, советы, объединения)  

- 

_________ _________ _________ 

Волонтерские организации 

-  

Решештихинская дет-

ская библиотека с 

Молодежным фрон-

том (волонтерское 

движение района). 

Проведение совмест-

ных волонтерских 

акций для жителей 

поселка по патриоти-

ческому воспитанию, 

краеведению, здоро-

вому образу жизни, 

благоустройству тер-

ритории и др. 

Привлечение но-

вых волонтеров в 

библиотеку — 3 

чел. 

Благодаря волонтерским 

акциям жители поселка  

повышают свои знания 

по краеведению,  при-

общаются к патриотиз-

му, а территория посел-

ка облагораживаются. 

Бизнес-структуры (ЧП, ИП, 

ООО и т. п.) 

- 

_________ _________ _________ 

СМИ (печатные и электронные) 

- 

_________ _________ _________ 

Другие 

- 
Центр социальной 

поддержки семьи и 

детям. 

Ежемесячное прове-

дение мероприятий 

для детей из Центра 

участвуют в кон-

курсах, предо-

ставляют творче-

ские работы, ко-

торые использу-

ются в работе 

библиотекарей 

организация досуга 

детей и литературно-

творческого развития 

 

4.2. Реализация комплексных, целевых программ и проектов 

 

4.2.1. Участие библиотеки в комплексных и целевых программах 
 

4.2.2. Реализация библиотечных программ  

 

Укажите программы, которые созданы в ЦБС или в отдельной библиотеке и направлены на 

работу с детьми  

Название программы Финансирование 

(объем и источни-

ки) 
 

Результаты, эффективность для  библио-

теки 

 

____________ ____________ ____________ 

 

Название программы Финансирование (объем и 

источники) 

Результаты, эффективность для  

библиотеки 

Региональный фестиваль 

«Лето в городе»  (ЦДБ) 
______ В рамках фестиваля в августе ме-

сяце проводились уличные меро-

приятия для детей около библио-

теки и за ее территорией. «Книж-

ные забавы» и «Территория чте-

ния». Охватили 26 неорганизован-

ных детей. 
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4.2.3. Реализация библиотечных проектов 
 

Название проекта Содержательное направление 

(духовно-нравственное, патрио-

тическое, экологическое, эстети-

ческое, семейное и.т.п.) 

Финансирование: от кого и в 

каком объеме (если была гранто-

вая или спонсорская поддержка, 

УКАЖИТЕ сумму с пометкой: 

грант или спонсоры) 

«Волонтеры книжной куль-

туры» (Решетихинская  

детская библиотека) 

литературно-просветительское  _____ 

«Дворовая компания» 

(Ильиногорская  

поселковая библиотека) 

безопасность жизнедеятельности _____ 

«Лето книжное будь со 

мной!» (Центральновская 

поселковая библиотека)  

литературно-просветительское _____ 

«Нам книга открывает 

жизнь!» (Фролищенская 

поселковая библиотека) 

безопасность жизнедеятельности _____ 

«В лето - с книжкой под 

мышкой» (Смолинская  

поселковая библиотека) 

литературно-просветительское  _____ 

Кукольный театр 

«Ожившие страницы» 

(Решетихинская детская 

библиотека) 
 

патриотическое Грантовый фонд по районной про-

грамме молодежной политики со-

ставил 10 000, 0 руб. 

На них была приобретена ширма и 

комплект кукол на сумму 8 595 руб-

лей; 1405 рублей на проведение ме-

роприятий. 

«Здоров я – здорова вся 

моя семья!» (Мулинская 

сельская библиотека) 

здоровый образ жизни _____ 

«Солнышко на книжной 

странице» (Красногорская 

сельская библиотека) 

литературно-краеведческое _____ 

«Литературные стран-

ствия» (Ильинская сельская 

библиотека) 

литературно-просветительское _____ 

 

 

 Описание 
Название проекта  Нам книга открывает жизнь! (Фролищинская поселковая биб-

лиотека) 
Актуальность  Узнать об опасностях, пережить тревожные моменты вместе с 

литературными героями  и найти правильные решения в жиз-

ненных ситуациях посредством чтения книг, как художествен-

ной направленности, так и практических пособий 
Проблема несформированная культура безопасности жизни ребенка 
Цель -раскрытие книжного фонда по отделам: художественная и кра-

еведческая литература, право и психология.  

-просвещение младших школьников по вопросам, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности. 
Задачи сформировать у детей умения и навыки по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций посредством игровых моментов. 
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Целевая аудитория неорганизованные дети дошкольного и школьного возраста, де-

ти с ОВЗ и их родители 
Сроки реализации С 2 июля по 18 августа 
Партнеры  
Основные этапы 1.Открытие  программы летних чтений и раздачи информаци-

онного материала  для пользователей  

2. Неделя безопасного движения  

3. Цикл еженедельных познавательных мероприятий по средам 

и пятницам. 

4. литературно – игровая программа с подведением итогов ра-

боты по проекту. 
Объем финансирования и от 

кого 
________  

Мониторинг  
Риски  
Ожидаемые результаты - сформирование у детей умений и навыков по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций; 

- издание электронного диска «Общение вокруг чтения». 
Перспективы развития Так как тема безопасности жизни актуальна как никогда, име-

ется положительная тенденция к использованию традиционных 

форм работы с книгой, отмеченных в данном проекте,  в даль-

нейшей работе с юными читателями в образовательных целях. 

 

4.3. Главные события года 

 

 (по ЦДБ). 

 

Название Количество 

участников 

Финансирование Результаты, 

эффективность* 

Районный семейный конкурс 

видеороликов «Книги, прочи-

танные сердцем» (в три этапа) 

69 чел. 2 тыс. руб. На конкурс представлен 

– 31 ролик (награждены 

33чел.) Увеличилось 

посещение сайта биб-

лиотеки 

Праздник открытия ЛПЧ 

«Книжные герои на службе 

добра» 

проводился 

4 раза, охва-

чено -189 

чел 

нет Выдано /просмотрено -

123 книги по тематике 

Районный праздник закрытия 

Летней программы чтения 

«Книга собирает друзей» 

58 чел.  Данное мероприятие 

подвело итог книжного 

лета, награждены луч-

шие читатели района -

10 чел., победители 3 

этапа конкурса ви-

деороликов – 7 чел. 
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Районный праздник открытия 

Недели детской и юношеской 

книги «Горький.Время.Мы» 

227 чел. 1000.00 руб. К театрализованному 

представлению привле-

чены призёры и участ-

ники районного кон-

курса «Играем Горько-

го» (шк 1, Гимназия, шк 

10), награждены луч-

шие читатели района – 

9 чел., призеры конкур-

са видеороликов – 15 

чел. 

День театрализованного чтения 

«Семью сплотить сумеет муд-

рость книг» 

26 чел. 1000.00 В празднике приняло 

участие 6 семей района, 

они показали интерес-

ные семейные инсцени-

ровки по книгам, пооб-

щались с друг другом. 

Были награждены при-

зеры 2 этапа конкурса 

видеороликов «Книги, 

прочитанные сердцем» -

10 чел. 

 

4.4. Координация деятельности со школами, внешкольными, общественными культур-

но-просветительными учреждениями, другими социальными партнерами, обществен-

ными организациями 

Сведения по ЦДБ, Ильиногорской пос. библиотеке 
 

Социальный партнер Форма сотруд-

ничества (дого-

вор, программа, 

разовые меро-

приятия) 

С какого го-

да ведется 

сотрудниче-

ство 

Результаты и эффектив-

ность 

Местные органы власти 

Администрация района    

В области образования    

В области социальной защиты разовые меропри-

ятия с Центром 

социальной под-

держки семьи и 

детям (договор) 

2000  

В области физической куль-

туры 

ФОК  

(договор) 

2017  
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Образовательные организации 

МБДОУ (детские сады) ука-

жите количество 

2 д./с. (договора)  

3 д/с (отдельные 

мероприятия) 

С 2000 Проведено -97 (+76) меро-

приятий, охвачено – 2441 

чел.(+1740) 

Проведение совместных 

праздников открытия НДК, 

районных конкурсов 

РОО 1999 г Отлаженная система взаи-

модействия помогает орга-

низовать крупные меропри-

ятия в короткие сроки 

МБОУ (школы) укажите ко-

личество 

1 школа (догово-

ра)  

2 школы (меро-

приятия в рамках 

скоординирован-

ных годовых пла-

нов) 

С 1999 г Шк. №1 цикл мероприятий 

«Юбилей писателя - празд-

ник для читателя»; «Ты в 

этом мире не один», «За 

страницами школьного 

учебника»  

Организации дополнительного образования 

Дома творчества  

укажите количество 

1 (отдельные ме-

роприятия в лет-

нее время) 

С 2000 Отлаженная система работы 

в летнее время. Проведено -

4 (+2), присутствовало 

84(+31) 

Музыкальные школы 

 

   

Художественные школы  

 

 

   

Учреждения культуры 

Дворцы культуры 3 (ГДК, Ильино-

горский ДК, ДК 

«Юбилейный») 

разовые меропри-

ятия 

2015г 

 

2018 г 

Проведение Дня города, 

праздника открытия НДК 

Ночь искусств 

Музеи, выставочные центры 

укажите количество 

1 (разовые меро-

приятия) 

  

Киносеть, кинотеатры, театры  

укажите количество 

   

Социально-оздоровительные организации 

Социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолет-

них 

 С 2000 Отлажена система взаимо-

действия. Проведено -

14м./м.(+4) охват 345 (+101) 

чел. 

Центры социальной защиты    

Детские поликлиники, боль-

ницы 
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ФОКи, Спортивные организа-

ции 

1 (ФОК) меропри-

ятия в рамках ли-

тературно –

информационного 

цикла «Я - росси-

янин» 

С 2016 Проведено  9 (+4) меропри-

ятия, охват -1454(+1130) 

чел. 

Детские санатории, летние 

оздоровительные лагеря 

   

Социальные службы, центры    

Общественные организации    

Детские дома, приюты    

Дома-интернаты для преста-

релых и инвалидов 

   

Общественные организации 

Районный совет ветеранов    

Благотворительные фонды 

(укажите название) 

   

Другие учреждения и организации 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних 

   

Центр занятости    

Миграционная служба    

Паспортно-визовая служба Праздник вруче-

ния паспортов 

«Мы граждане 

России» 

 

2018 г      Проведение совместных 

мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Благовещенское благочиние Проведение Дня 

православной мо-

лодежи (ЦДБ и 

Ильиногорская 

библиотека) 

День православ-

ной книги (ЦБС) 

С 2016  

        

4.5. Рекламная деятельность библиотек 

Сведения по ЦДБ                                                                                

                                                                                                               

Направление 

 Источники информирования Общественные 

презентации, 

юбилеи 

Результаты  

перспективы 

Сайт СМИ Стенды Буклеты   

Реклама де-

ятельности 

 

25(+10) -1 19 (+27) 11 Совместно с 

ЦБ 

Учиться са-

мим прово-

дить такие 

отчеты 
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Реклама 

услуг 

      

Другое        
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5. Организация библиотечного обслуживания 

5.1. Количественные показатели 

 

1. Количество детского населения до 14 лет в районе 8422  

2. Количество читателей до 14 лет в ЦБС по Единой регистрационной картотеке -7501 

(+624) 

5.1.1. Основные показатели дети  

 

 ЦБС Детские библиотеки 

 2016 2017 2018 + - 2016 2017 2018 + - 

Читатели 7726 7643 7478 -165 3104 3026 5032 +2006 

Книговыдача 161943 152790 151259 -1531 59185 53014 56140 +3126 

Выдано копий документов 

(только по детским библиоте-

кам) 

138 322 503 +181 19 26   

Количество посещений 87749 75775 59899 -15876 28652 27163 37397 +10234 

Количество посещений сай-

та библиотеки 

        

Число обращений удален-

ных пользователей  

(только по детским библиоте-

кам) 

    115 1941 22275 +20334 

Выводы: По детским библиотекам цифровые показатели увеличились за счет проведения 

массовых мероприятий (+100) 

5.1.2. Показатели посещений детьми до 14 лет 
 

 ЦБС Детские библиотеки 

 2016 2017 2018 + - 2016 2017 2018 + - 

Количество посеще-

ний детьми до 14 лет 

87749 75775 59899 -15876 28652 19318 37397 +10234 

Посещение детьми 

до 14 лет массовых 

мероприятий  

16831 19938 24205 +4267 4906 6232 9400 +3168 

 

5.2. Структура ЦДБ 

 Количество читателей Количество посе-

щений 

Количество книго-

выдачи 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Абонементы 908 908 864 8312 7179 5568 19658 18435 17628 

Читальный зал 1032 993 1100 9738 9568 13494 17089 15125 19478 

ИКЦ          

Внестационарные 

формы обслужи-

вания  

         

Другие отделы 

библиотеки 

         

Итого 1940 1901 1964 18050 16747 19062 36747 33560 37106 



23 

 

6. Направления библиотечной деятельности 

6.1. Библиотечные исследования 

(по ЦДБ) 
 

Название исследования Форма Количество 

респондентов 

по возрастам 

Выводы 

Наш город нам дорог опрос 12+ 

15 чел. 

Опрос проводился в рамках года 

добровольца на старшем абоне-

менте по вопросам улучшения 

качества жизни в родном городе. 

Что бы дети смогли изменить в 

городе и чем сами смогли по-

мочь. 

По результату опроса дети гото-

вы сажать деревья, помогать по 

благоустройству территории, по-

могать нуждающимся, занимать-

ся вопросами по приюту для без-

домных животных, агитировать 

население на благоустройство 

города. 

Книги родного края опрос 6+ 

17 чел. 

 

Опрос о том, знают ли дети писа-

телей – земляков и их книги.  

По результатам опроса 70% де-

тей знакомы с писателями - зем-

ляками и их книгами. Планиру-

ется продолжить работу с попу-

ляризацией краеведческой лите-

ратуры для детей. 

 

6.2. Культурно-просветительская и досуговая деятельность в рамках приоритетного 

направления работы библиотеки. 

Историко-патриотическое воспитание, работа с литературой по краеведению. 
Интересная работа была проведена библиотеками  по воспитанию у читателей патри-

отизма и любви к малой родине. Год был богат на знаменательные события – 100 лет 

ВЛКСМ, 100 – со дня рождения Красной армии, 65 – летие  сталинградской битве и др. 

  В течение года библиотеки проводили беседы, премьеры книг, обзоры, в  которых 

рассказывали  комсомольцах. ЦДБ оказала информационную поддержку районному конкур-

су чтецов «У времени в плену», инициированному РОО. В рамках конкурса сотрудник биб-

лиотеки познакомила конкурсантом со сборником стихов «Товарищ комсомол» и  стихами 

поэтов 20 века. Решетихинская детская библиотека провела час истории «Что такое комсо-

мол?» для детей Центра поддержки семье и детям (бывший «Чибис»). Ребята познакомились 

с основными вехами героической истории комсомола, поделились со сверстниками воспо-

минаниями своих родных (бывших комсомольцев). Посетили комментированный видеосалон 

«Комсомол: страницы истории листая». Итогом встречи стал книжный экскурс «Детям о 

комсомоле».  
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  Видеолекторий «Чтобы комсомольцем быть, надо Родину любить» с успехом про-

шел в Мулинской сельской библиотеке. Подростки разделились на 2 команды. К вопросам 

викторины знатоки подошли серьезно, с большим увлечением воспринимали новую инфор-

мацию о комсомоле. Интеллектуальные задания сменялись показом роликов, которые были 

подобраны таким образом, чтобы разговорить молодых людей, пригласить их к диалогу. Ат-

мосферу творчества, созидания и романтики придавали мероприятию комсомольские песни, 

которые с большим удовольствием пели и сегодняшние подростки.                      

Летом 9 библиотек района приняли участие в районном проекте «Читаем книги о 

войне». В этот День были проведены часы памяти, обзоры, опросы. Но основной акцент был 

сделан на громкие чтения. Были прочитаны отрывки из книг, которые до сих пор составляют 

«золотой фонд» отечественной литературы – Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

(Ильиногорская пос. библиотека), С.Алексеев «Сто рассказов о войне» (ЦДБ), С. Черкашин 

«Кукла», Э. Веркин «Облачный полк» (Новосмолинская сельская библиотека). В 

Смолинской пос. библиотеке  дети сами читали стихи о войне К. Симонова, О.Бергольц, 

Ю.Друниной и др. Всего в рамках проекта проведено 10 мероприятий, на которых 

присутствовало 218 чел. 

 В течение года ЦДБ осуществляла цикл мероприятий «Моя Россия – моя страна», 

направленный на воспитание патриотических чувств юных читателей, уважительного 

отношения к людям других национальностей. Мероприятия проходили в форме литературно-

творческих игр, громких чтений, бесед с видеопросмотрами и знакомили детей с 

традициями, обычаями, культурой, литературой народов России. Информационную 

поддержку данному циклу оказала виртуальная выставка «В радуге дружбы» (подготовлена 

ЦДБ и ЦБ). Выставка была представлена на главной странице сайта МБУК «Володарская 

межпоселенческая библиотека». Всего по данному направлению библиотекой было 

проведено 13 м./м., на которых присутствовало 450 чел. 

  ЦДБ и Решетихинская детская библиотека провели яркие мероприятия к 110- ле-

тию Красной Армии. «Красная армия всех сильней», так назывался историко - патриотиче-

ский час, который прошел для читателей младшего возраста в Решетихинской детской биб-

лиотеке. Мальчишки разделились на 2 команды и с азартом и интересом приняли участие в 

конкурсах «Армейские знания», «Солдат на отдыхе», «Минное поле» и др.  

Литературную зарничка, посвященную 110 – летию Красной армии провела ЦДБ. 

Увлекательные конкурсные задания сопровождались книжными паузами, на которых ребята 

узнавали интересные факты из истории родной армии.  

В сентябре в библиотеках района проходил месячник «Юбилей писателя - праздник 

для читателя» (к 120 – летию А. А.Великанова). Хорошим началом месячника стало при-

глашение от МБУК «СКЦ им. Булыгина принять участие в Межрегиональной акции 

«А.Великанова читайте вместе с нами». В данной акции приняли участие 3 библиотеки 

района (ЦДБ, Решетихинская детская, Ильиногорская пос. – каждый участник имеет ди-

плом). В течение месяца в библиотеках района проходили часы знакомства, громкие чтения, 

премьеры книг писателя. Всего проведено 10 м./м. на которых присутствовало 322 чел. 

Всего по направлению проведено 164 м./м., на которых присутствовало 4524 чел. 

Выводы: следует внедрять в практику работы мероприятия комплексного характера 

по направлению, заниматься вместе с детьми сбором и распространением краеведческой ин-

формации о малой родине, популяризировать творчество писателей - земляков через инфор-

мационную работу. 

Духовно - нравственное воспитание и просвещение. 

Работа в данном напрвлении ведется совместно с Благовещенским благочинием, священни-

ками приходов, Воскресными школами. 

Наиболее значимое и масштабное мероприятие по данному направлению в отчетном году 

стала Встреча-повод «Веры тонкая свеча у тебя в руке». 

           В рамках Дня православной молодежи, который отмечается 15 февраля в день Сретения 

Господня, Центральная детская, Центральная библиотека и Ильиногорская поселковая биб-
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лиотека совместно с Благовещенским благочинием организовали и провели просветитель-

ские встречи для молодежи. 

  В эти Дни молодые люди побывали на мастер-классе по послушанию, который провел по-

мощник Благочинного по вопросам образования А.В.Савичев. Мероприятие прошло в теп-

лой неформальной атмосфере: с помощью простых примеров лектор сумел показать старше-

классникам Югонецкой и Володарской школы благотворное влияние взрослых на растущую 

личность, важность того, что уже с детства нужно учиться уважать и почитать своих родите-

лей. В продолжение встречи, заведующая детской библиотекой провела экспресс - анонс ав-

тобиографической повести А.Лиханова «Мамочкин сынок».  

            В рамках второй встречи, учащиеся филиала Дзержинского индустриально – коммер-

ческого техникума на основе книги писательницы Ю. Вознесенской «Путь Кассандры, или 

Приключение с макаронами», смогли проследить сложный, полный испытаний и скорбей 

путь героини к вере и Богу. С святоотеческим приветствием к молодежи обратился Благо-

чинный батюшка Алексей. В заключение встречи, сотрудники Ильиногорской поселковой 

библиотеки познакомили подростков с книгами духовного содержания, представленными на 

книжной выставке «Сокровенный мир православия». Всего на мероприятии присутствовало 

41 человек.      

В последнее время наблюдается  повышенный интерес к православной литературе, о 

чем свидетельствует книговыдача с книжных выставок духовно-нравственной литературы.  

В сельских и поселковых библиотеках мало данной литературы, поэтому они заказывают ее 

по ВСО в ЦДБ  и ЦБ. Было выполнено 5 заказов читателей: из центральной библиотеки взято 

5 книг современной духовной прозы.  

В библиотеках оформлялись следующие книжные выставки по православию и по нрав-

ственному воспитанию: «Духовной книги благодать» в Ршетихинской детской библиотеке, 

на которой были представлены православные книги и книги художественной тематики о 

добре и бескорыстии, о милосердии и сострадательности. С книжной выставки было выдано 

9 книг. В Ильиногорской поселковой библиотеке книжная выставка «Чтоб с верой жили, 

добротой», проведен обзор литературы. Представлено 29 книг, выдано/просмотрено -66. и 

др.  

 Год волонтера послужил толчком для проведения мероприятий, воспитывающих доб-

рые чувства, милосердное отношение к людям и миру. Разработана виртуальная книжная 

выставка  для семейного чтения «Пусть миром правит доброта» (ЦДБ). Представлена на 

официальном сайте библиотеки. 

 Опираясь на литературные произведения, библиотека проводит уроки толерантности, 

доброты  и милосердия. 

Так в Новосмолинской сельской библиотеке для младших школьников был проведен 

урок милосердия, включивший в себя громкие чтения с остановками сказки Г. Андерсена 

«Девочка со спичками». В Смолинской поселковой библиотеке ля учеников 6 класса был 

проведен урок нравственности «Дорогую добра» (посещение – 24 чел.) целью которого было 

- раскрытие нравственного содержания добра; способствование развитию у детей мотивации 

к совершению добрых поступков. Урок милосердия «Добрым словом друг друга согреем» (в 

рамках районных уроков «Где добро, там тепло») был проведен в Решетихинской детской 

библиотеке. С помощью игровых моментов, презентации, показа видеороликов, обзора ли-

тературы, представленной на выставке  «Милосердие на книжной полке», ребята узнали, что 

такое доброта, для чего она нужна и кому нужно делать добро. В заключении мероприятия 

дети смогли посадить свое «Дерево доброты». В проведении мероприятия помогала волонтер 

Решетихинской детской библиотеки Евстратова Ульяна. Присутствовало 24 человека.  

Выводы:  библиотеки района в отчетном году активно работали по данному направле-

нию. Год волонтера помог библиотекарям раскрыть свою работу в этом направлении. 

Семейное воспитание 

В отчетном году библиотеки района активно сотрудничали с Клубом молодых семей 
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(ЦДБ) и Центром семьи (Решетихинская детская библиотека). 

          Для клуба молодых семей сотрудники Володарской ЦДБ  провели  библиотечное пу-

тешествие «Минуты радостного чтения». Была организована экскурсия по библиотеке, 

проведена игровая программа «Сказка в гости к нам пришла», обзор литературы для родите-

лей по детскому воспитанию и минуты радостного чтения для детей (совместное чтение сти-

хов, просмотр мультфильма, мини-конкурс рисунков «Золотая осень»). Присутствовало 14 

человек из них 8 детей до 14 лет. 

            Вывод: Литература на выставке была просмотрена всеми мамочками после прове-

денного обзора, выдано 3 книги. Некоторые семьи были уже записаны в библиотеку и ак-

тивно ее посещают и берут книги на дом. Но тот, кто был в библиотеке впервой, были в 

большом восторге от атмосферы, экскурсии, проведенного мероприятия. В библиотеку за-

писалось две семьи. В дальнейшем нужно организовать такие встречи в библиотеке по 

определенным дням. Они позволяю привлечь всю семьи к книге. 

               Решетихинская детская библиотека тесно сотрудничала с Центром семьи. Для них в 

отчетном году было проведено 5 мероприятий в рамках проекта «Кукольный театр 

«Ожившие страницы» и час информации «Источники мудрости» (знакомство ребят с исто-

рией создания славянской письменности и с православной книгой).  

             Традиционно в ЦБ и ЦДБ в ноябре месяце проводится День матери, на котором при-

сутствуют семьи во всего района. В отчетном году праздник назывался «Из двух слогов про-

стое слово – мама». 

           В праздничном зале библиотеки собрались творческие, интересные, талантливые мамы 

со своими родными и близкими со всего Володарского района. На мероприятие  

присутствовало 8 семей района (п. Центральновский, п. Фролищи, с.п. Красная Горка, п. 

Юганец, р.п. Решетиха, г. Володарск, п. Ильиногорск). Это читающие семьи, творческие и 

заинтересованные люди, неравнодушные к своим детям и их воспитанию. Каждая семья 

подготовила рассказ об увлечениях мам.  

           Вместе с мамами участвовали и их дети: читали поздравительные стихи для своих 

мам, представляли свои любимые книги. Интерес пристуствующих вызвала книжная выстав-

ка «Семейная радуга чтения». ЦДБ провела для всех желающих мастер-класс «Открытка 

для мамы». Семьям были вручены сертификаты признательности, подарки и рекомендатель-

ный список литературы для семейного чтения «О той, что жизнь дарует и тепло». Всего на 

мероприятии присутствовало 24 человека. 

           Наиболее удачным и запоминающимся событием стал районный  День семейного те-

атрализованного чтения «Семью сплотить сумеет мудрость книги». В этот день был про-

веден районный конкурс детских театрализованных постановок «Играем Горького», в 

рамках областного конкурса министерства культуры Нижегородской области и 

Нижегородской государственной областной детской библиотеки, посвященного 150-

летнему юбилею М. Горького. Данный конкурс реализовался в феврале месяце в Володарской 

ЦБ. На предложение принять участие в данном конкурсе откликнулись 8 школ района и, к 

сожалению, только одна библиотека – Решетихинская детская.  Конкурсанты искренни и 

непосредственно выступали на сцене, показывали моноспектакли, драматические этюды, по 

произведениям М. Горького. Все очень серьезно отнеслись к своим работам. Все 

выступления оценивало жюри: Фокина О.Н. – консультант отдела культуры, спорта и 

молодежной политики Володарсокго района, представители из Городского дома культуры, 

библиотекарь Володарской ЦБ. По итогам конкурса на областной этап был отправлен 

творческий коллектив школы №10 г. с драматическим этюдом «О мальчике и девочке, 

которые не замерзли». Областной этап проводился на Всероссийском слете юных 

книголюбов «К Алексею Максимовичу! В Нижний!» в Нижнем Новгороде. Участники были 

награждены дипломами и памятными подарками.  
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             Выводы: Конкурс дал возможность ребятам близко прикоснуться к творчеству 

нашего знаменитого, мудрого земляка – писателя М. Горького, понять характеры его персо-

нажей, почувствовать их душой и сердцем.  

           В рамках летней программы чтения ЦБ в июле на базе ФОКА провела для детей и ро-

дителей Библиотечную эстафету «Литературное ГТО» (в рамках проекта социальной за-

щиты населения Володарского района и отдела культуры, спорта и молодежной политики 

«Уикенд активного безделья»). Семейные команды проходили эстафеты в форме квеста. Все 

задания проводились в форме игры и были связаны с книгами о спорте. На мероприятии 

присутствовало 33 человека из них 27 детей. 

На официальном сайте библиотеки был реализован виртуальный районный семейный 

конкурс видеороликов «Книги, прочитанные сердцем», проходил в три этапа. 1 этап: «Книги, 

прочитанные сердцем», 2 этап: «Там, где память, там слеза», 3 этап: «Детства дни не торопи-

те». Дети и взрослые со всего района снимали отзывы, видеоролики, буктрелеры по прочи-

танным произведениям на тему доброты, детства, война. 31 участник приняли участие в кон-

курсе, из них дети до 14 лет, молодежь и целые коллективы – Воскресной школы Мулинского 

Свято-Георгиевского прихода, Воскресная школа при храме Благовещения Пресвятой Бого-

родицы г. Володарск.  

Голосование видеороликов проводился онлайн, из-за этого от конкурсантов исходили 

эмоции, как положительные, так и отрицательные, проблема была в подсчете голосов, многие 

не соглашались в правильности их подсчетов. Но в итоге техническая проблема «счетчика 

голосования» была решена и  благодаря этим эмоциям, посещаемость сайта возросла на 5 с 

лишним тысяч. По итогам конкурса участники были награждены дипломами и памятными 

подарками.  

          В библиотеках оформлялись книжные выставки по семейным ценностям, традициям, 

праздникам: «8 Июля – День любви, семьи и верности» (Золинская сельская библиотека), 

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» (Решетихинская детская библиотека), 

на официальном сайте была оформлена виртуальная выставка «Вместе дружная семья – мама 

, папа, книга, я» (представлены книги для семейного чтения 0+). 

 Для привлечения родителей и детей к книге издавались памятки, рекомендательные 

списки, которые раздавались на мероприятиях и вкладывались в книги. Например памятка 

«Растим читателя» использовалась на мероприятии Час семейного чтения «Читаем вместе с 

детьми» в Новосмолинской сельской библиотеке. Было выдано 12 памяток. 

 Для выявления лучшей семейной  книги,  по мнению детей, Решетихинская детская 

библиотека в отчетном году провела мини  - опрос «Любимая семейная книга». В опросе 

приняли участие 48 детей в возрасте от 7 до 11 лет. 
 В анкете было 2 вопроса: 
   1. Есть ли в вашей семье традиция семейного чтения? 

   2. Ваша любимая книга для чтения всей семьёй. 

           В результате опроса выяснилось: 

66,6% (32 чел.) ответили, что традиция семейного чтения приветствуется в семье.  

33,4 (16 чел) не имеют такой традиции дома. 

Любимые книги всей семьей оказались книги В.Драгунского «Денискины рассказы» и А. 

Волкова «Волшебник изумрудного города». 

           Из опроса мы видим, что большинство читателей 66,6 % , читают книги всей семьёй и 

традиция семейного чтения приветствуется в семьях.  

 Вывод: В отчетном году библиотеки смогли привлечь круг семей в библиотеку для 

семейного развития, творчества, к книге и чтению. Хотелось бы видеть больше семей и 

активную работу по данному направлению в каждой библиотеке. В дальнейшем 

планируется разработка и реализация проекта по семейному чтению в районе.  
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Формирование здорового образа жизни (профилактика асоциального поведения). 

 В 2018 году для детей проведено 50 мероприятий по здоровому образу жизни. 

Мероприятия, беседы, обзоры в данном направлении проводятся в библиотеках района 

ежеквартально.  

 В основном это акции, информационные часы, уроки здоровья, беседы, литературно – 

спортивные игры «Как стать Геркулесом», «Путешествие в академию здоровья», «Спорт – 

это здорово». 

 В Мулинской сельской библиотеке в июле месяце, в рамках летней программы чтения, 

был реализован проект по здоровому образу жизни «Здоров я — здорова вся моя семья!». К 

реализации проекта  был привлечён  волонтёр и в то же время инструктор по ФИЗо и 

плаванию детского сада- Бондаренко Н.Б.. Мероприятия были направлены на укрепление 

института семьи и пропаганду здорового образа жизни среди семей поселка. Активные и 

спортивные родители проводили вместе со своими детьми спортивные игры, соревнования. 

Всего приняли участие – 68 человек. 

 В Ильиногорской поселковой библиотеке был проведен День здоровья для дошкольни-

ков и младших школьников. В рамках Дня здоровья проведено 6 мероприятий, присутство-

вало  154 человека. 

      Для младших школьников проведен  урок доброты «Полезная еда не приносит вре-

да».  Ведущие в  занимательной форме    рассказали первоклассникам  о правильном питании, 

о необходимости соблюдения режима питания, о пользе витаминов для детей. Вместе с ко-

стюмированным персонажем Дашей ребята играли, отгадывали загадки, делали музыкальную 

зарядку и смотрели мультфильм.  В подготовке и проведении мероприятия были использова-

ны книги А. Лопатиной «Фруктовые сказки» и «Овощи-целители» из серии «Здоровое пита-

ние детей». 

   Во время Чемпионата мира по футболу в Володарской ЦБ была проведена Кинект-

акция «Спортивный марафон», кроме спортивных знаний акцент был сосредоточен на госу-

дарственных символах и российской символике чемпионата. Была проведена викторина, по-

священная российскому футболу и фотосессия «Поддержим Россию на чемпионате FIFA». За 

правильные ответы на вопросы викторины давали  время бесплатного пользования игрой 

кинект. В мероприятии приняло участие 12 чел. (в т.ч. дети – 7, молодежь - 5). 

 В Решетихинской детской библиотеке проводятся мероприятия по данному направ-

лению в интересных формах и с интересными названиями. Библиотека старается охватить 

как можно больше участников и приобщить к здоровому образу жизни юных жителей посел-

ка и в этом им помогают волонтеры. Одним из таких масштабных мероприятий стала волон-

терская акция «Мы здоровая страна – скажем физкультуре ДА!». В акции приняло участие 

49 чел. (40- дети, 9 — молодежь). 

Акция охватила библиотеку, улицы, детские площадки, предприятия поселка. Волон-

теры постарались внести вклад в физическое оздоровление Решетихи, сделать жизнь окру-

жающих светлее и ярче.  

Волонтёры и Доктор Айболит ( перчаточная кукла)  решили начать акцию с весёлой за-

рядки под песню В.Высоцкого «Утренняя гимнастика» и пригласили всех желающих, кто 

пришел в библиотеку, присоединиться к ним. Силами участников акции так же был органи-

зован «Пост здоровья», где разместилась книжная выставка «Со спортом дружить – здоро-

вым быть!» и показана электронная презентация «Будьте здоровы!». После обзора книжной 

выставки было выдано 6 книг. 

Волонтерская акции продолжилась на улицах и предприятиях поселка. Волонтеры раз-

давали памятку для своих сверстников «Путь к здоровью», разработанную ЦБ. Было распро-

странено 23 памятки. Молодых работников аптеки и магазинов Доктор Айболит призывал 

не забывать о пятиминутках и делать зарядку! Жители поселка получили массу положитель-

ных эмоций и стали немного здоровее, радостнее, веселее. 

Выводы: библиотеки района стараются активизировать работу в этом направлении, 

в основном это массовая работа, для детей очень важно в форме игры увидеть свой образ 
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жизни и приобщиться к здоровому образу жизни через литературу, мультфильмы и инте-

ресные занятия. Так как мероприятия проводятся ежеквартально, то у библиотекарей ,к 

сожалению, не хватает возможностей придумать еще более новые формы работы, не 

хватает методической помощи. 

 Экологическое воспитание. 

             Экологическое воспитание становится сейчас одной из важнейших задач общества. 

Библиотеки располагают достаточными информационными ресурсами, позволяющими 

успешно реализовывать задачи по экологическому просвещению. В библиотеках проводи-

лись мероприятия различные по формату: часы информации, викторины, эко – путешествие, 

познавательные часы, беседы и другое.  

 Актуальным и востребованным у учителей младших классов остается  цикл меропри-

ятий «На этой земле жить и мне, и тебе», разработанный сотрудником детского компью-

терного центра Ильиногорской поселковой библиотеки.  Цель мероприятий  - развитие  инте-

реса к чтению книг экологической направленности. 

    Цикл состоит из восьми  мероприятий: литературная викторина   «Я иду по лесу», по-

знавательный урок  «Заглянем в мир шестилапых», час вопросов и ответов «Что мы знаем о 

пернатых?», литературные чтения   «Жили – были звери», презентация журнала «Муравей-

ник»  «Природа -  наш дом и мы в нем» и др. Все мероприятия сопровождались книжными 

выставками: представлено  книг и журналов - 160, просмотрено/выдано – 470.   Вторая часть 

всех мероприятий проходила в детском компьютерном центре. Занятия проводились с  уча-

щимися 3 класса. Всего проведено 9 мероприятий, посетило –234 чел.   

     Ребята проявляли интерес к книгам о природе, после каждой встречи  брали книги с 

выставок для домашнего чтения. Занятия дополняли знания ребят по окружающему миру и 

воспитывали любовь к природе и бережное отношение к ней. 

 Так же в Ильиногорской библиотеке, в компьютерном центре был оформлен стенд - 

информационная паутина «Памятники природы Нижегородской области». Представлено 33 

документа. На стенде представлена информация о памятниках природы  каждого района 

нашей области. 
    А с 2017 года в библиотеке организован  сбор использованных батареек. Жители по-

селка информированы об этой акции и принимают в ней активное участие. Батарейки сдают-

ся в организацию, имеющую лицензию на их утилизацию.  

    В Красногорской сельской библиотеке в рамках районного «Экологического суббот-

ника «Зеленая весна» проходили свои акции по благоустройству территории совместно с во-

лонтерами: «Посади цветок» облагораживание территории около библиотеки и акция «Хочу 

жить в чистом селе» уборка территории около библиотеки и в сосновом бору. Было привле-

чено 10 волонтеров. Фролищенская поселковая библиотека за работу «Экологический суббот-

ник «Зелёная весна» получила Диплом 1 степени.  

 Краеведческий рейд «Это чудо из чудес: ширь озер и высь небес» в Решетихинской 

детской библиотеке. Посетило человек: 18 чел 

Путешествия по родному краю стали традицией для читателей детской библиотеки и 

участников МО « Самородок».  Замечательную экскурсию по родному краю провела для ре-

бят эколог Калинина Ольга Николаевна.  Эмоционально и занимательно Ольга Николаевна 

рассказывала ребятам об озерах Решетихи. Ребята, путешествуя  от озера к озеру, так же со-

бирали попавшийся на пути мусор, складывали в мешки.  

                       Сотрудница Решетихинской детской библиотеки Просвирова Н.А.  в отчетном году 

награждена дипломом за проведение Всероссийского заповедного урока « Заповедные ост-

рова. Сохроняя будущее…»  Директор Экоцентра « Заповедники» Н.Р. Данилина. 

  Смолинская поселковая библиотека в рамках театрального кружка «Балаганчик» в 

декаду экологиических знаний  поставела экологический спектакль: «Мисс Гринпис», в ко-

тором герои показали все проблемы экологии современности и обратились к зрителям с 
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просьбой бережного отношения к природе. (посещение – 176 чел., из них участники – 7 

чел.). 

Спектакль «Экологические приключения Буратино и его друзей» для детей детского 

сада, который имел большой успех. Мероприятия посетило 63 чел. Перед спектаклем 

библиотекарь познакомила дошколят с писателем А. Толстым и его произведением 

«Приключения Буратино». Но потом,  обратила внимание на проблемы бережного 

отношения к природе и ее обитателям. 

К сожалению в отчетном году издавалось мало рекламной продукции по данному 

направлению. Наиболее популярные среди читателей стала памятка «Живи ярко- собирай 

раздельно» - роздано 38 экз. и рек. Список «В экологию через книгу»  - роздано 30 экз. 

  Лература  о природе пользуется особым спросом у младших школьников,  а учебные 

пособия по экологии – у студентов.  

 Вывод: особое внимание уделялась работа по благоустройству территории и ин-

формационные мероприятия по экологии родного края. 

 

6.3. Виды деятельности 

Работа в рамках Недели детской и юношеской книги «Горький. Время. Мы. Мы» 

     С 23 по 31 марта в библиотеках района проходила ежегодная традиционная Книжкина 

Неделя. 23 марта в ДК поселка Ильиногорск состоялся  праздник открытия Недели. На 

праздник приехали команды юных книголюбов школ района, учителя, библиотекари, роди-

тели. В фойе ребят и взрослых ждала интересная программа: книжная выставка «Нижегород-

ский мечтатель», викторина - игра «По горьковской строке», мастер-классы «Книжку сдела-

ем мы сами» и «Весну звали», которую подготовили библиотекари района, сотрудники Во-

лодарского музейного Центра, ДК п. Ильиногорск. 

С приветственным словом к участникам праздника обратилась заместитель председате-

ля Земского собрания, начальник управления образования, культуры, спорта и молодежной 

политики Д.М.Михайленко. 

В рамках театрализованного представления юные и взрослые смогли еще раз перели-

стать страницы книг писателя - земляка, встретиться с Алешей Пешковым и его бабушкой 

Акулиной Ивановной. Органично смотрелись театрализации, подготовленные призерами 

районного конкурса «Играем Горького» - «Сказка про Ивана - дурачка», «Воробьишко», 

рождественский рассказ «Про мальчика и девочку, которые не замерзли». Особенно покорил 

зрителей моноспектакль по рассказу горького «Старуха Изергиль» в исполнении уч-ся шко-

лы №1 Мартя Елизаветы. 

Своеобразным итогом праздника стало награждение участников и победителей первого 

этапа семейного виртуального конкурса видеороликов «Книги, прочитанные сердцем» ( 3 

чел.) и лучших читателей района (9 чел.). А письмо от «самого» Алексея Максимовича как 

доброе напутствие: «А знаете, ребята, жизнь это веселая штука. И главные владыки жизни - 

это вы, дети. Читайте книги. Хорошая книга - просто праздник. Учитесь у всех, но не подра-

жайте никому». Всего в празднике приняло участие 227 человек. 

В рамках Недели в библиотеках района проходили мероприятия, популяризирующие 

жизнь и творчество писателя - земляка А. М.Горького, часы литературного общения и твор-

чества по лучшим отечественным и зарубежным писателям, а также литературные встречи, 

популяризирующие научно - познавательную литературу. На юбилей писателя - земляка 

откликнулись все библиотеки разнообразными по форме мероприятиями. 

В ЦДБ для «Чибиса» прошла игра - праздник «Горьковский лабиринт». Ребята с боль-

шим азартом совершили игровое путешествие по жизни писателя, через увлекательную вик-

торину смогли перелистать самые известные книги писателя. А участники клуба «Маленький 

читайка» побывали на литературно - познавательных посиделках «В подарок малышам за 

чуткость и отзывчивость»: прочитав сказку «Воробьишко» и нарисовав к ней семейные 
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иллюстрации. Для семей провела увлекательную викторину «Современный сказочник» Но-

восмолинская сельская библиотека. 

Книгопоказ по повести «Детство», беседу - игру «Сказки бабушки Акулины», беседу - 

размышление «Как жил, чем дышал, о чем мечтал юный Пешков» провела Мулинская сель-

ская библиотека. Несомненное преимущество мероприятий было в том, что они носили диа-

логовый характер. 

Увлекательное библиотечное ассорти «Играем Горького сегодня» провела для своих 

читателей Решетихинская детская библиотека. Мероприятие было комплексным: беседа у 

книжной выставки – инсталляции «Читаем сказки Горького», электронная презентация «Наш 

знаменитый земляк», громкое чтение сказки «Самовар», викторина по сказке, театрализация 

отрывка из данной сказки.  

Мини – театрализацию сказки Горького «Воробьишко» смогли  увидеть дошкольники 

во Фролищенской поселковой библиотеке.  Большую помощь в организации и проведении 

данного представления библиотеке оказали волонтеры. Ильиногорская поселковая библиоте-

ка для молодежи провела обзор литературы «Непрочитанный Горький» Организаторы об-

зора сумели заинтересовать книгами Горького молодежную аудиторию (для чтения было 

взято 11 книг). В этой же библиотеке для подростков была проведена игра – викторина «Во-

круг одной книги» (по повести «Детство») и мультимедийная прогулка «Дома рассказыва-

ют…» (по памятным местам Н. Новгорода, связанным с именем писателя). 

В рамках НДК были проведены нестандартные мероприятия, популяризирующие луч-

ших детских писателей. Так, Решетихинская поселковая библиотека познакомила подрост-

ков с лучшими поэтами современности в рамках Часа поэзии «Поэзия знаменитых юбиля-

ров», в качестве итога встречи был проведен литературный кроссворд «Будь в тренде – дру-

жи с поэзией». Час поэзии «Поэт из страны детства» (к 105 –летию С. Михалкова) организо-

вала для дошкольников Решетихинская детская библиотека,  а младшие школьники смогли 

побывать на литературном часе «В гостях у Незнайки». Увлекательную игровую программу 

«Турнир веселых и начитанных» провела Красногорская сельская библиотека. Ребята, разде-

лившись на 2 команды, приняли участие в увлекательных литературных конкурсах и забавах 

на знание сказок.  Читатели Смолинской поселковой библиотеки посетили   кукольный спек-

такль «У солнышка в гостях» (по мотивам словацкой народной сказки), который подготови-

ли ребята из кружка «Балаганчик». Дошкольники ЦДБ побывали на серии обзоров «Весен-

няя капель», в рамках которого познакомились со сказками, рассказами и  стихами о весне. 

В рамках Дня театра Центральновская поселковая библиотека организовала познава-

тельное путешествие «Саквояж с чудесами» - ребята узнали об истории театра и побывали 

на 5 остановках, популяризирующих его историю и сегодняшний день. Дошкольники ЦДБ 

побывали на серии игривых обзоров «Театр+ книга», в рамках которых с большим увлечени-

ем перелистали увлекательную книгу Дурова «Мои звери». 
Всего проведено 43 мероприятия. 

Вывод: в Неделю детской и юношеской книги библиотеки района охватили 1 265 детей. 

 Все они получили дополнительные краеведческие знания, еще ближе познакомились с био-

графией и творчеством М. Горького, продемонстрировали свой талант, знания, проявили ин-

терес к литературе и библиотекам. 

Работа по программам летнего чтения: 

  Работа библиотек строится на основе постановления Администрации Володарского 

муниципального района от 23.04.2018 №832 «Об  организации отдыха, оздоровления  и 

занятости детей и молодежи в Володарском муниципальном районе в 2018 году». Составлен  

сводный план работы, утвержденный директором МБУК «Володарская межпоселенческая 

библиотека», крупные мероприятия внесены в районный план основных мероприятий 

работы библиотек в летний период. Летние планы  ЦБ и ЦДБ внесены в общий план 

координационного  Совета г. Володарска (зав. ЦДБ является членом данного 

координационного Совета), библиотекарь Ильинской сельской библиотеки также является 
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членом Координационного Совета по лету своего поселения. 

         Традиционно в летний период библиотеки района активно работают как с 

организованными, так и с неорганизованными читателями. Работа с организованными 

читателями ведется по заранее  скоординированным планам и устным соглашениям с 

социальными партнерами. Практически все библиотеки района работали с пришкольными 

лагерями, детскими садами - зоны обслуживания, ЦДБ и Ильиногорская пос. библиотека 

активно работала с Домом творчества юных, ЦДБ и Решетихинская детская библиотека с 

Центром социальной помощи семье и детям в Володарском районе (бывший «Чибис»). 

Особенно активно работа с организованными детьми велась в июне. Ведущие направления: 

лучшие книги – лучших писателей, памятные и знаменательные даты календаря, ведущие 

направления года. 

            В июне в библиотеках района проводились интересные мероприятия к Пушкинскому 

Дню в России. В Решетихинской детской библиотеке прошли Литературные сумерки «Мы 

вновь читаем пушкинские строки». В подготовке и проведении костюмированной 

театрализации библиотеке активно помогали волонтеры Билетнова А. и Евстратова У. 

Литературную игру «Фестиваль одного жанра»  по сказкам Пушкина интересно прошел во 

Фролищенской пос. библиотеке. В ходе игры  читатели отвечали на вопросы викторины, 

участвовали в пантомиме и могли прочитать стихи Пушкина в стиле рэп. Литературную игру 

«Тропинками Лукоморья» для своих читателей провела Центральновская пос. библиотека. 

Игра, состоявшая из 7 туров, настолько увлекла юных, что домой никто не спешил. В 

Ильиногорской пос. библиотеке состоялась квест – игра «Он наш поэт – он наша слава», в 

котором приняло участие три отряда пришкольного лагеря шк.№ 12 и отряд Дома Детского 

творчества (80 чел). Дети путешествовали  по станциям «Библиографическая», 

«Кроссвордная», «Почтовая», «Стихотворная». В этот день в библиотеке прошла акция 

«Читаем Пушкина вместе» - ребята с большим удовольствием читали стихи поэта наизусть. 

В этот день приветствовалось и чтение вслух. 

   Всего в работе по данному направлению приняло участие 8 библиотек, проведено 13 

мероприятий, на которых присутствовало 400 чел. 

        Два события июня не проходят мимо библиотек – это День независимости России и 

День памяти и скорби. День города Володарска приурочен к празднику независимости 

России. ЦДБ и ЦБ в День города провели акции «Поздравление родному городу», «Читай 

нижегородское» и серию мастер - классов. Всего в мероприятии приняло участие 126 чел. 

Неоценимую помощь в проведении акций оказала волонтер ЦДБ Адмакина Ксения. 

        Патриотическую интерактивную беседу «Кто сделал Россию великой» провела 

Фролищенская пос. библиотека. Беседа велась в форме вопросов, ответы на которые 

читатели могли найти в фонде библиотеки. В Смолинской пос. библиотеке для детей 

пришкольного лагеря «Радуга» прошел час - диалог «Ты имеешь право». Цель часа: 

формирование правовой культуры учащихся в правовом государстве. Видео-час «От древней 

Руси до новой России» для подростков провела Центральновская пос. библиотека. В ходе 

мероприятия подростки познакомились с символикой российского государства и его 

основным документом. 

         Все библиотеки района приняли участие в районном проекте «Читаем книги о войне». 

В этот день были проведены часы памяти, обозы, опросы. Но основной акцент был сделан на 

громких чтениях. Были прочитаны отрывки из многих книг, которые до сих пор составляют 

«золотой фонд» отечественной литературы – Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

(Ильиногорская пос. биб-ка), С. Алексеев «Сто рассказов о войне» (ЦДБ), С. Черкашин 

«Кукла (Решетихинская пос. библиотека), Э.Веркина «Облачный полк» (Новосмолинская 

сельская биб-ка). В Смолинской пос. библиотеке дети сами читали стихи о войне К. 

Симонова, О.Бергольц, Ю.Друниной и др.  

  Всего в проекте приняли участие 9 библиотек района, проведено 10 мероприятий, на 

которых присутствовало -218 чел. 

  В июне, ко Дню памяти и скорби, путем прямого голосования на сайте библиотеки 
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подведены итоги 3 этапа районного семейного конкурса видеороликов «Там, где память, там 

слеза». На конкурс представлено 6 работ. 

      Приближающемуся Году театра Мулинская сельская библиотека посвятила цикл 

мероприятий «Библиотрансформация: из читателя в актеры мы проложим путь». В рамках 

цикла  была проведена  беседа «Театр начинается с книги», в ходе которой читатели 

библиотеки узнали о театрах Н. Новгорода, основной акцент был сделан на театре кукол. В 

конце мероприятия ребятам была дана возможность попробовать себя в роли кукловода. В 

библиотеке также работала актерская мастерская, где ребята могли поучаствовать в создании 

театральной постановки, разделившись на команды. В каждой команде был свой сценарист, 

режиссер, актерская труппа и костюмер – гример. Команды получили  задание  поставить 

спектакль по русской народной сказке. Логическим завершением цикла стал праздник «С 

доброй книгой подружись – в мир театра окунись». Цель праздника – убедить юных, что 

театр начинается с книги. В Ильиногорской поселковой  библиотеке ребята из летнего 

трудового лагеря стали участниками познавательно-развлекательной программы «По обе 

стороны кулис». Подростки, разделившись на две команды, смогли принять участие в 

театральных конкурсах. Между творческими конкурсами проводились книжные паузы. 

       В течение всего лета работали библиотеки и  с детскими садами. Лидером в этом 

направлении является ЦДБ. Акцент в работе был сделан на популяризации не только  

художественной, но и познавательной литературы в среде дошкольников. В рамках  цикла 

«По секрету всему свету» библиотека провела 58 м/м, в которых приняло участие -1336 чел. 

30 июня ЦДБ  приняла участие в Международной акции «Книжка на ладошке» 

инициированной  МБУК г.о.Самара «Централизованная система детских библиотек». Всего в 

мероприятии приняли участие дошкольники 2 детских садов города, имеемся информация на 

сайте библиотеки (приняло участие 168 чел.) 

  Традиционно работают библиотеки в летнее время с детьми подростками «с 

проблемами», а также с детьми из многодетных и малообеспеченных семей. Сотрудник ЦДБ 

ежемесячно посещал «Чибис», в  который приходят  дети и подростки, находящиеся в 

сложной жизненной ситуации. Проведено 3 мероприятия, на которых присутствовало  70 чел.  

  Приказом по отделу культуры, спорта и молодежной политики №13 от 24.05.2018 г. 

был утвержден план мероприятий профильных смен для «трудных» подростков в г. 

Володарске и п. Ильиногорск. Уже несколько лет работу с лагерями «трудных» проводит ЦБ 

и Ильиногорская поселковая библиотека. 

  Ильиногорскую пос. библиотеку в течение июня посещало 22 чел. из лагеря 

«трудных» подростков из них три подростка стоят на профилактическом учете в ПДН ОМВД 

России по Нижегородской области. Для них было проведено 4 м/м (присутствовало 92 чел.).   

  Работает с лагерем «трудных» и ЦБ, в этом году было проведено 3 м/м 

(присутствовало 30 чел.). 10 м/м для лагеря «трудных» гимназии №1 и шк.№ 9 провела 

Мулинская сельская библиотека (посетило 221 чел.)  В библиотеках района накоплен опыт 

массовой работы с данной категорией детей – используются активные, нестандартные формы 

работы – видео круизы, краеведческие квесты, мультимедийные игры и др. 

  ЦБ в июле на базе ФОКА провела для детей и родителей Библиотечную эстафету 

«Литературное ГТО» (в рамках проекта социальной защиты населения Володарского района 

и отдела культуры, спорта и молодежной политики «Уикенд активного безделья»). Семейные 

команды проходили эстафеты в форме квеста. Все задания  проводились в форме игры и 

были связаны с книгами о спорте. 

  Систематически работали библиотеки с неорганизованными читателя в стенах 

библиотеки.  Так, еще в мае ЦДБ собрала в школах списки для чтения детьми летом. На 

младшем  абонементе были сформированы подборки данной литературы. На детском 

абонементе Ильиногорской пос. библиотеки была оформлена красочная папка «Книги в 

летнем рюкзаке», где представлены списки литературы по школьной программе для уч-ся 2 -

9 классов. Списки пользовались большой популярностью среди читателей и родителей. Для 

быстрого нахождения литературы по школьной программе была организована выставка – 
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стеллаж «Я за лето прочитаю все это» (6+), где представлены в алфавитном порядке все 

книги для обязательного прочтения. В июне – августе взято 2600 книг по школьной 

программе. Регулярно проводились рекомендательные беседы -578. В летний период 

библиотека вела активную работу с задолжниками: 124 человека вернули 209 книг, что 

способствовало увеличению посещений и книговыдачи. 

   В течение всего лета библиотеки работали «вне стен» проводили - выездные 

мероприятия, на улицах и скверах своих поселений, принимали активное участие в районном 

проекте «Дворовая практика». В  выездных мероприятиях приняли участие ЦБ и ЦДБ. 

   ЦДБ совместно с СКО в июне  выезжала  на Юганец, в школу – интернат пос. Золино, 

в Мячково. Проведено 3 мероприятия литературно-занимательной направленности, в 

которых приняло участие – 73 чел. 

   ЦБ выезжала в Красную Горку на праздник молодежи «Япона мама» со своей 

выставкой - викториной «Страна восходящего солнца», в которой приняло участие 28 детей. 

В рамках районного гастрономического фестиваля семейного отдыха «Золотой карась» в селе 

Ильино сотрудники Володарской ЦБ провели площадку мастер – классов по созданию 

золотой рыбки по сказкам А.С.Пушкина и оригинальное создание книги «Жила – была 

рыбка».   

  В рамках межрегионального фестиваля народной культуры «Фролищенские гостебы» 

ЦБ провела серию веселых и познавательных развлечений «В гостях у Лешего».   Всего ЦБ и 

ЦДБ провели 6 выездных  мероприятий, на которых присутствовало 156 чел.   

 В 5 выездных мероприятиях в деревни Голышева и Охлопково совместно с СДК приняла 

участие Красногорская сельская библиотека (приняло участие 89 детей). 

  В целях исполнения приказа Министерства образования Нижегородской области от 

20.02.2018 №448 «О реализации областного проекта «Дворовая практика», приказом по 

отделу культуры, спорта и молодежной  политики №9 от 15.05.2018 утвержден районный 

проект «Школа интересных каникул», мероприятия среды «Книжка под зонтиком» 

закреплены за библиотеками.  

   Библиотеки района  включились  в данный проект и  работали на дворовых 

площадках своих поселений: 

 ЦДБ -                                                                                5 раз (охвачено -49 чел.) 

 Ильиногорская пос. биб-ка                                            11 раз (охвачено -186 чел.) 

 Смолинская пос. биб-ка                                                 11 раз (охвачено -224 чел.) 

 Фролищенская пос. биб-ка                                             4 раза (охвачено – 59 чел.) 

 Решетихинская детская биб-ка                                      3 раза (охвачено -37 чел.) 

 Центральновская пос.  биб-ка                                        3 раза (охвачено – 45 чел.) 

 Новосмолинская сельская биб-ка                                   6 раз (охвачено -79 чел.) 

 Мулинская сельская биб-ка                                            11 раз (охвачено – 306 чел. 

 Ильинская сельская биб-ка                                              3 раза  (охвачен -31 чел.) 

      Интересный опыт по данному направлению накоплен в  Ильиногорской пос. 

библиотеке  - реализован проект «Дворовая компания». Куратором данного проекта стала 

библиотекарь Бажанова Н.В. На первой встрече ребята познакомились программой проекта. 

Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) библиотека с 16 -00 до 20-00 ч. для ребят 

проводились массовые мероприятия, как в стенах библиотеки, так и на дворой площадке. 

Четыре мероприятия  (по средам) проводились по теме «Культура безопасности». С целью 

общения и систематизации знаний детей по безопасности в чрезвычайных ситуациях было 

проведено итоговое мероприятие квест - игра «Я – БЕЗ - ОПАСНОСТИ». 

  Всего  «вне – стен» библиотеками  проведено 69 м/м, на которых присутствовало - 

1275 чел. 

     4 библиотеки района работали с неорганизованными детьми по проектам: 

 «Литературные странствия» - Ильинская сельская библиотека (проведено 7 мероприятий, на 

которых присутствовало  82 чел.). «Лето книжное, будь со мной» - Центральновская пос. 
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библиотека (проведено 6 мероприятий, на которых присутствовало -66 чел.). Интересный 

проект к Году Безопасности «Нам книга открывает жизнь»   разработала и осуществила 

заведующая Фролищенской пос. библиотеки (рамках проекта, проведено 10 мероприятий, на 

которых присутствовало 98 чел.). К работе по проекту были привлечены дети 6 -13 и 

родители. С целью рекламы распространены памятки «В библиотеку приходи – время с 

пользой проведи».  

  В ходе реализации проекта, его участники смогли побывать на празднике открытия 

проекта, поучаствовать в настольной игре – викторине «Уроки безопасности» (данное 

мероприятие провела волонтер библиотеки Хачатурова М.), уличной игре «Тест - драйв от 

Вилли» по книге Н.Дашевской «Вилли»,  библиографической игре «В мире техники» и др. 

Цель данных мероприятий - через общение, чтение, деятельность расширить круг знаний 

детей по теме «культуре безопасности жизнедеятельности». Итогом проекта стал праздник 

«Подводя итоги лета». На празднике участникам проекта было предложено написать письмо 

родителям о том, как дети проводили время в библиотеке. Были подведены итоги работы по 

проекту, отмечены активные участники и помощники. Викторина «Как быть счастливым и 

живым» показала, что дети и взрослые интересно и пользой провели время в библиотеке. 

  Интересный проект к Году добровольца «Волонтеры книжной культуры» разработала 

и осуществила Решетихинская детская библиотека. Проект состоял из 2 этапов - 

познавательного и творческого. На первом этапе ребята изучали историю, культуру, природу, 

литературу Японии (через книгу, чтение, полезную деятельность) на втором этапе – приняли 

участие в творческой мастерской по изготовлению белых журавликов и узнали о девочке 

Садаке, которая мечтала сделать журавлики для всех больных детей. Неоценимую помощь в 

реализации данного проекта библиотеке оказали волонтеры. Два проекта – «Нам книга 

раскрывает жизнь» - Фролищенской пос. библиотеки и «Волонтеры книжной культуры» 

отправлены на районный конкурс «Лето.Дети.Досуг». 

  В год  добровольца (волонтера) библиотеками района проведена серия мероприятий, 

воспитывающих у юных добрые чувства, милосердное отношение к себе, другим и миру. 

  Так, в ЦДБ праздник открытия Программы Летнего чтения был ориентирован на 

книги о милосердии и доброте и назывался «Литературные герои на службе добра». Всего 

проведено 4 м/м (присутствовало -189 чел.). В июле ЦДБ разработала виртуальную книжную 

выставку «Пусть миром правит доброта» - выставка адресована для семейного чтения и 

выставлена на главной странице сайта библиотеки, оказала неоценимую помощь в 

продвижении книг о добре и милосердии в среду читателей района. 

         В течение всего лета работала с волонтерами Решетихинская детская библиотека – 

ребята были помощниками и ведущими многих мероприятий и акции библиотеки. Начало 

данной работы положила встреча – знакомство «Волонтеры - это здорово». В рамках встречи 

ребята узнали об истории волонтерского движения и прослушали обзор литературы «Все 

начинается с добра». Билетнова Алена – активный волонтер библиотеки рассказала о своей 

волонтерской деятельности, подготовив сообщение и электронную презентацию «Я –

волонтер». В заключение встречи – ребята дружно вышли на школьную территорию для 

уборки мусора и веток. Всего в мероприятии приняло участие 70 чел. Волонтеры 

Решетихинской детской библиотеки приняли активное участие в уличной  акции «Книжная 

эпидемия: зарази друга чтением». Всего в акции приняло 56 чел. В этот день в библиотеку 

записалось 13 новых читателей. 

  32 участника проекта «Дворовая компания» при Ильиногорской пос. библиотеке 

выступили в роли волонтеров, приняв участие в акции «О войне беспокойная память» и часе 

добрых дел «Сами мы с усами! Лечим книги сами!» Акция «О войне беспокойная память» 

была проведена спонтанно: в газете «Моя семья» было опубликовано письмо пожилой 

женщины из Свердловской области, которая обращалась к жителям района прислать ей 

фотографии мемориала на кладбище в Голышево (там, в годы ВОВ был похоронен ее дед, 

скончавшийся от ран в местном госпитале). С этой публикацией библиотекари познакомили 

ребят из «Дворовой компании». Ребята единогласно вместе с библиотекарем Н.В.Бажановой 
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отправились в п. Голышево: нашли фамилию солдата, сделали фотографию, дружной 

компанией отправились на почту, чтобы убедится, что письмо отправлено.  

  Кроме того, волонтеры библиотеки в рамках часа добрых дел отремонтировали 50 

книг. Юная помощница Фролищенской пос. библиотеки – Шитова Настя – отремонтировала 

50 книг, а ее брат – отремонтировал крыльцо при входе в библиотеку. Волонтеры 

Новосмолинской сельской библиотеки  готовили первый номер газетного листка 

«БИБЛИОХИТ». Было проведено 2 занятия, 3 человека пробуют свои силы в публицистике. 
             
        Вывод: Анализ деятельности работы библиотек в летнее время показал, что библиотеки 

активно продвигают книгу в среду детей и подростком,  становятся площадками чтения, 

общения, творчества и полезной деятельности. 

  Всего за лето библиотеки провели 387 м/м, в которых приняло участие -8388 чел. (см.  

таблицу Массовая работа библиотек июнь-август 2018) 

   Итоги лета подведет праздник закрытия Летней программы чтения «Книга собирает 

друзей». 

Летом  ЦДБ оказывала методическую помощь библиотекам района: 

 знакомила с интересным опытом работы библиотек Нижегородской области и России 

(рассылка копий журнальных  публикаций по электронной почте в библиотеки 

района); 

 зав.ЦДБ провела 45 индивидуальных консультаций (планирование, отчетность, 

праздник закрытия ЛПЧ, расстановка фонда, реклама, уличные мероприятия, 

выставочная работа); 

 зав.ЦДБ с проверкой работы летом, обобщения опыта по направлению выезжала в 4 

библиотеки района. 

 зав. ЦДБ разработана виртуальная выставка для семейного чтения «Пусть миром 

правит доброта» (выставлена на сайте библиотеки); 

 зав. ЦДБ отчитывалась о работе ЦБ и ЦДБ на Координационного Совета г. Володарска 

-2 раза, перед Областным Координационным советом-1 раз (по эл. почте) перед 

областной детской библиотекой -3 раз (по электронной почте). 

 

Массовая работа библиотек июнь – август 2018 г. 

 

Биб-ка Кол- во 

м/м 

Всего охвачено 

м/м  

ЦДБ 98 2506 

ЦБ 16 253 

Ильиногорская 

поселковая библиотека 

54 973 

Смолинская поселковая 

библиотека 

31 754 

Фролищенская 

поселковая библиотека 

20 228 

Центральновская 

поселковая  

библиотека 

21 303 

Решетихинская детская 

библиотека 

22 736 

Решетихинская 

поселковая библиотека 

18 441 

Красногорская сельская 

библиотека 

35 443 
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Новосмолинская 

сельская библиотека 

23 356 

Мулинская сельская 

библиотека 

34 1163 

Ильинская сельская 

библиотека 

15 227 

Всего: 387 8383 
 

6.3.1 Работа с дошкольниками 

 

Количество детского 

населения дошколь-

ного возраста в рай-

оне 

Количество в ЦБС 

читателей 

дошкольного воз-

раста 

Количество посе-

щений дошкольни-

ков (по ЦБС) 

Количество книговы-

дачи дошкольникам  

(по ЦБС) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

3787 3170 4119 1475 1136 1667 7540 9308 13575 16727 17226 23634 

 

В 2018 году библиотеки продолжали своё активное сотрудничество  с детскими садами.  

В течение многих лет проводятся для них библиотечные уроки, литературно-музыкальные 

гостиные, экскурсии, беседы на различные темы, реализуем совместные проекты. 

С целью пробуждения  интереса к чтению  и привлечения дошкольников в библиотеку  

Ильиногорская поселковая библиотека с января по декабрь 2018 г. для подготовительных 

групп  детских садов № 1, № 6 проведён цикл мероприятий «Книжной мудрости ступень-

ки». В цикл вошли  мероприятия  по  знакомству с правилами  пользования  библиотекой и  

творчеством детских классиков. Дошколята преодолели 4 ступеньки «книжной мудрости»: 

«В библиотечном царстве, книжном государстве», «Стихи с пеленок», «К добру через кни-

гу», «Мир природы в любимых книжках». Познакомились с творчеством А. Барто, Н. Носо-

ва, Е. Чарушина, С. Михалкова и др. 

         Проведено  13/+2 мероприятий, посетило   311/-22  человека. 27 дошкольников стали 

постоянными читателями детского абонемента.     

 Для юных  ильиногорцев посещение библиотеки с  дошкольного возраста  становится  

хорошей привычкой.  Как правило, дети начинающие посещать библиотеку с 5-6 лет, и в 

школьные годы остаются активными читателями. 

 В связи с тем, что практически исчезло громкое чтение в семьях,  в Мулинской сель-

ской библиотеке стал популярен такой вид привлечения интереса к книге, как  чтение и об-

суждение  сказки, рассказа, просмотр фрагмента мультфильма или кинофильма, затем срав-

нение с содержанием и сюжетом, из последних: чтение вслух «Барс и Дымка», «Воробьиш-

ко», «Случай с Евсейкой».  В последнее время стали востребованными такие формы работы, 

как уличные акции, направленные на продвижение чтения книг и журналов, библиотекари 

приходят к детям во время прогулки, знакомят их с периодикой и различными брошюрками. 

Например, из акции «Читай нижегородское» педагоги, родители с детьми узнали о творче-

стве нижегородских писателей, о которых раньше и не слышали: И. Дружаева, С. Афоньшин, 

А. Рыжаков, для многих стало открытием, что и  А.М. Горький написал несколько сказок для 

детей. 

В Смолинской поселковой библиотеке весело и непринужденно в отчетном году 

прошел цикл бесед по безопасности. Библиотекарь, с помощью кукольных персонажей (ли-

сенка и мышонка) рассказала об опасностях, с которыми могут столкнуться дети, а также, 
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как правильно действовать в сложившейся ситуации. Еще раз вместе с героями повторили 

правила поведения на дорогах, в транспорте, в лесу и других общественных местах. Ребята 

активно участвовали в обсуждении, дополняли библиотекаря, спрашивали, что их интересует 

и получали полный ответ на свой вопрос.  (посещение – 102 чел.). 

 В Красногорской сельской библиотеке активно используется информационная работа 

для родителей с детьми дошкольного возраста.  В детских садах для родителей вывешиваем 

информационные листки с информацией о проведённых мероприятиях: как называлось ме-

роприятие, что дети узнали, чему научились, с каким писателем или поэтом познакомились, 

какой мультфильм посмотрели, какие книги рекомендуем почитать детям дома. В июле ме-

сяце в Красногорском СДК был реализован проект «Чемоданное настроение» для детей до-

школьников. Руководители проекта обращались в библиотеку за подборкой необходимой ли-

тературы, с детьми проводились экскурсии по библиотеки, громкие чтения. 

 Выводы: дошкольники самая благодарная и интересная аудитория. Все библиотеки 

стараются проводить мероприятия в интересных, новых формах для привлечения юных чи-

тателей в библиотеку.  
 

6.3.2. Библиотечное обслуживание детей с особенностями развития 

(дети-инвалиды, воспитанники детских домов, приютов, учащиеся классов КРО) 
 

Количество читателей дан-

ной категории 

Количество посещений дан-

ной категории 

Количество книговыда-

чи 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

214 134 125 1073 720 613 2286 1761 1409 
 

Количественные показатели обслуживания ОТДЕЛЬНЫХ групп читателей данной категории 

в 2018 году 

Группы Количество 

читателей 

Количество 

посещений 

Количество 

книговыдачи 

Дети-инвалиды 81 /-10 373 / -135 

 

1117 / - 404 

Воспитанники детских 

домов и приютов 

___ ___ ___ 

Учащиеся классов КРО 44 /+1 240/+28 292/+52 

      Количественные и качественные показатели приоритетных форм обслуживания читате-

лей данной категории в 2018 году 

Формы обслу-

живания данной 

категории  

Количество ме-

роприятий 

в 2018 году 

Количество 

участников 

Библиотека Эффективность* 

 

районной акции 

«Подари книгу 

особому  ребен-

ку».  

1 54 Все библиотеки 

района 

Книги в дар  

получили 116 детей 

Литературные 

праздники  «Как 

хорошо любить 

читать». 

9 130 Ильиногорская 

поселковая  

подарила детворе 

яркие, красочные 

книги.   Двое ребят 

стали постоянными 

читателями библио-

теки.   
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Экскурсия-

игра «Путе-

шествие по 

волнам зна-

ний».  

1 14 Володарская ЦБ Знакомство с биб-

лиотекой и книгой. 

Познавательная 

игра « Путеше-

ствие в страну 

Здоровье» 

1 12 Решетихинская 

детская 

в библиотеку за-

писалось 3 челове-

ка 

Литературно 

творческая 

мастерская 

«Сказать без 

слов на языке 

костюма» в 

рамках фестиваля 

«Моя Россия – моя 

страна».  

1 22 Решетихинская 

детская 

дети узнали о 

национальном 

русском костю-

ме 

 Час истории  

«Что такое 
КОМСОМОЛ?» 

1 23 Решетихинская 

детская 

- знакомство уча-

щихся с историей 

комсомольской ор-

ганизации;  

- раскрытие фонда 

исторической книги 

Час информации 

«Источники 

мудрости» 

1 15 Решетихинская 

детская 

- знакомство ребят 

с историей создания 

славянской пись-

менности. 

- Повышение ин-

тереса к право-

славной книге 

Цикл литератур-

но-

познавательных 

мероприятий 

«Писатели юби-

ляры» 

13 30 ЦДБ 

 

Дети познакоми-

лись с биографией 

и творчеством пи-

сателей-юбиляров 

2018 года: М. Горь-

ким, А. Великано-

вым, О. Пройсле-

ром  и др. писате-

лями 

 

 С данной категорией детей ведется индивидуальная работа, таких читателей в биб-

лиотеках в среднем от 5 до 15 человек. В каждой библиотеке на кафедрах стоит табличка с 

изображением лупы и обращением «Спроси у библиотекаря», имеется «зона чтения» для 

слабовидящих детей, в которой представлены книги с крупным шрифтом. 

 Золинская сельская библиотека уже, который год тесно работает с Государственным 

Коррекционным Общеобразовательным Учреждением «Золинская специализированная шко-

ла — интернат для детей — сирот и детей, оставленных без попечения родителей с ограни-

ченными возможностями здоровья». В отчетном году для них было проведено 6 мероприя-
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тий по патриотическому воспитанию: литературные чтения «Читают дети о войне», (28чел.) 

информационный урок «Три цвета праздника» (15 чел.),  познавательный час «Россия – Ро-

дина моя» (12 чел.), к 100-летию комсомола познавательный час «Что такое комсомол?» и 

другие мероприятия. Всего на мероприятиях присутствовало 96 человек. 

 Володарская ЦДБ продолжает сотрудничать с Центром помощи семьям и детям. Для 

них проводился цикл мероприятий по писателям – юбилярам 2018 года. Всего было проведе-

но 13 мероприятий на них присутствовало 307 детей. 

Решетихинская детская библиотека также сотрудничает с филиалом данного учре-

ждения, который находится в поселке. В отчетном году было проведено 5 мероприятий по 

здоровому образу жизни, патриотическому воспитанию, по краеведению. На них присут-

ствовало  96 детей. 

 Вывод: библиотеки стараются уделить особое внимание данной категории детей с по-

мощью проведения различных мероприятий. Тесное сотрудничество с Центрами и коррек-

ционными классами позволяет библиотекарям помочь детям в их развитии.  В 2019 году в 

ЦДБ планируется разработать проект для работы с «особыми детьми», с целью доступной 

библиотечной среды.  

 

6.3.3.  Информационно-компьютерные центры  

в детских библиотеках  района 

 Общие сведения: ИКЦ «Компик и КO» функционирует при Ильиногорской 

поселковой библиотеке; тип центра – работа в помощь школьному  образованию, открыт с 

декабря 2005г. при поддержке Департамента культуры в рамках программы «Окно в Рос-

сию». 

Контактная информация:  606058 п.Ильиногорск, ул. Больничная  д.2.   

тел. (8-3136) 61-5-71; e-mail – ibiblioteka@yandex.ru, страничка на сайте: 

www.volodmb.ru, страничка на сайте ВКонтакте – Ильиногорская Библиотека. 

2.  Работник ИКЦ: С января по ноябрь 2018 г. - Тен Галина Викторовна, стаж работы в 

библиотеке 19 лет, зав. сектором. Умеет работать с офисными приложениями, в программах 

редактирования звука, изображений, видео, работает с эл. почтой, размещает информацию на 

страничке сайта ВКонтакте, разрабатывает сценарии и проводит мероприятия в качестве ве-

дущей. 

Ноябрь-декабрь 2018 г. – Майорова Ирина Александровна. Стаж работы в библиотеке – 

17 лет, библиотекарь. 

 

3.   Программа (проект) развития Центра (основные задачи, направления, мероприя-

тия) 

Основные задачи ИКЦ «Компик и Ко»: 

- осуществлять поиск информации, использовать её в процессе учебы и самообразова-

ния; 

- обеспечивать свободный, оперативный доступ пользователей библиотеки к ресурсам 

других библиотек, мировым информационным ресурсам; 

- формировать  электронную информационную среду;  

- содействовать  продвижению книги и чтения. 
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4.   Работа с читателями (данные за год): 

 

Наименование 

 показателей 

ИКЦ 

«Компик и Ко» 

 

       2017г. 2018 г. +/- 

Количество  пользователей  
595 383 - 212 

Количество  посещений  5729 2900 - 2829 

Книговыдача 

пользователям до 14 лет 

 

12280 

 

6722 

- 5558 

Электронные издания 
2057 592 - 1465 

Периодика  2419   

Обращений 

 в Интернет 

- - - 

Кол-во массовых мероприятий 

/присутствовало на м/м 

38/ 811 27/578 - 11/- 233 

Количество справок/консультаций 

 в том числе 

выполненных через Интернет  

826 

 

764 

485 

 

365 

- 341 

 

- 399 

Платные мероприятия (Дни рождения, 

Семейные праздники) 

33000,00 14404,00 - 18596,00 

Пользования ПК  

(руб.) 

- - - 

Игров. приставки и Kinect игры 12108,00 5575,00 - 6533 

Всего заработано  (руб.) 68493,00   

Количество посещений уменьшилось за счет уменьшения муниципального задания. В 

2018 г. произошло неофициальное объединение взрослого и детского компьютерных центров 

из-за отсутствия в течение года сотрудника взрослого компьютерного центра. 

В течение года проводились массовые мероприятия 27 (посетило 578 человек) различ-

ной тематики и направленности.  

Компьютерный  центр принимал участие в программе летних чтений.  Всего для неор-

ганизованных детей и пришкольного лагеря проведено: 9 м/м посетило, 143 человека.  

Продолжилась работа по циклу мероприятий по экологии «На этой земле жить и мне и 

тебе» для учащихся 3 классов школы №12.  Цель мероприятий  - развитие  интереса к чте-

нию книг экологической направленности, обучение компьютерной грамотности. 

Цикл состоит из восьми  мероприятий: литературная викторина   «Я иду по лесу», по-

знавательный урок  «Заглянем в мир шестилапых», час вопросов и ответов «Что мы знаем о 

пернатых?», литературные чтения   «Жили – были звери», презентация журнала «Муравей-

ник»  «Природа -  наш дом и мы в нем», атмосферные зарисовки  «Воздух: он незрим, 

неслышен», экологическая игра-викторина «Вы слыхали о воде?  Говорят, она – везде!…» и 

час экологической этики «Любить, ценить и охранять». 

Все мероприятия сопровождались книжными выставками: представлено  книг и журна-

лов - 117, просмотрено/выдано – 265.    Вторая часть всех мероприятий проходила в детском 

компьютерном центре. С большим желанием дети учились работать в графическом редакто-

ре.  Третьеклассники получили навыки работы в и текстовом редакторе Word  и приложении 

Paint:  научились вставлять текст и изображение (оформление сообщения о птицах, оформ-

ление сообщения о зверях).  Самостоятельно рисовали плакаты в любом редакторе.  Ребята  

научились создавать  электронные презентации в приложении Power Point о свойствах воз-
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духа,  о  состояниях воды. Заключительная презентация называлась «Сохраним на планете 

жизнь», в которой ребята обобщили свои знания.     

Всего проведено 9/-6 мероприятий, посетило – 234/-96 чел. В Книге обращений зафик-

сирован  1положительный отзыв.  Снижение количества массовых мероприятий и детей, по-

сетивших их, связано с тем, что мероприятия в 2017 году мероприятия проводились для двух 

третьих классов, а в 2018 году только для одного. 

Использование разнообразных форм мероприятий и современных компьютерных тех-

нологий  делали занятия привлекательными для детей.  Ребята проявляли интерес к книгам о 

природе, после каждой встречи  брали книги с выставок для домашнего чтения. 

В рамках Дня  Государственного флага для неорганизованных детей проведен Час пат-

риотизма «Флаг России – честь и знак»  - 13 чел. Мероприятие способствовало расшире-

нию знаний детей о государственной символике.  На детском абонементе ребята могли по-

знакомиться с электронной  презентацией  «Эти символы страны все ребята знать должны» 

(6+). В течение дня было 14 просмотров презентации. Во время мероприятия роздано 29 па-

мяток ЦБ «Гордость и слава России» 

В рамках Дня права была оформлена  книжная выставка «Страна «Закония» (6+).  Всего 

представлено 12 книг, просмотрено  49 экз. 

Ученики 6-го класса приняли участие в часе информации «По страничкам законов» (25 

чел.). Разделившись  на команды, ребята познакомились  со статьями Конституции РФ, узна-

ли,  какие права есть у граждан нашего государства, в частности у детей. Закрепить знания 

своих  прав дети смогли, поиграв в игру «В гости к Буратино». Каждая команда поднимала 

карточки с теми правами, которые   нарушали  герои сказки. 

Большой интерес у детей 3-го класса вызвала Мультимедийная   викторина  «Малень-

ким человечкам – большие права» присутствовало 45 чел. 

Работа по краеведению:   Очень важно, чтобы пользователи библиотеки помнили о 

своих истоках, преемственности поколений, о неразрывной связи времен. В рамках  Дня пи-

сателя пятнадцать юных читателей  совершили  мультимедийную экскурсию «Дома расска-

зывают» (12+). Они познакомились с памятными местами Нижнего Новгорода, связанными с 

жизнью и творчеством знаменитого земляка.  

Все массовые мероприятия сопровождались  мультимедийными электронными презен-

тациями.  

Вывод: Отличительной особенностью проводимых ИКЦ разнообразных мероприятий 

является то, что  в них больше, чем в других используются   мультимедийные ресурсы для 

проведения  электронных викторин, игр как в массовых мероприятиях, так и в выставочной 

деятельности. Другая особенность мероприятий  -   они  направлены на обучение детей  и 

взрослых компьютерной грамотности,  что делает компьютерный центр более привлекатель-

ным для посетителей. 

 

5. Справочно-библиографический аппарат Центра.  

Обслуживание пользователей осуществляется с помощью всех видов носителей ин-

формации (электронные библиотечные ресурсы, ресурсы Интернет, фонд книг и периодиче-

ских изданий). В пользовании читателей всегда имеется постоянно действующая выставка 

тематических папок «О чем не расскажет учебник» (34 тем. папки).       

 

6. Информационно-рекламная, издательская деятельность компьютерных центров:  

Обслуживание пользователей осуществляется всеми видами носителей информации 

(электронные библиотечные ресурсы, ресурсы Интернет, фонд книг и периодических изда-

ний). В пользовании читателей всегда имеется постоянно действующая выставка тематиче-

ских папок «О чем не расскажет учебник» (34 тем. папки).   

На странице сайта Вконтакте  1527/+358 друзей  и 10200 просмотров.  
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Кол-во публикаций на сайте МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» за 

2018 год – 13. 

В течение года на страничке регулярно выставлялась  различная информация:  афиши 

мероприятий,  календари знаменательных дат месяца, ссылки на материалы сайта МБУК  

«Володарская межпоселенческая библиотека», информация о районных и областных конкур-

сах, листовки о юбилеях известных писателей и поэтов и др.  Всего размещено 111/+46  ма-

териалов: 43/+27 афиш о проводимых библиотекой массовых мероприятиях, календари зна-

менательных дат (7/+2шт.)  Также осуществлялась  рассылка  27 материалов (бюллетени, 

рек. списки, буклеты, памятки) соц. партнерам  на шесть электронных адресов.  

Регулярно библиотека откликалась на запросы: продление   книг, есть ли  книги  в фон-

де, номера телефонов администрации, расписание автобусов и электричек и многие другие. 

На странице Вконтакте – 10200/+3088, по телефону 1010/+9, по электронной почте 20/-17, в 

библиотечных пунктах – 3834/+2484  обращений.   Всего 17213/+7713 обращений. 

Положительным моментом остается возможность фиксации количества просмотров 

материалов странички сайта вКонтакте. Это стимулирует работу по размещению информа-

ции в соц. сети, а размещение ссылок на материалы сайта «Володарская межпоселенческая 

библиотека» увеличивает посещаемость сайта. 

В следующем году планируем чаще выставлять отчеты о проделанной работе, инфор-

мацию о проводимых конкурсах, знакомить подписчиков с материалами сайта, новинками 

литературы, лучшими сайтами культуры. Но в работе ИКЦ существуют и проблемы, напри-

мер,   выход на  свою страницу в соц.сети с компьютеров библиотеки  не возможен – это 

тормозит оперативность размещения информации.  

На стендах размещалась наиболее актуальная информация, предназначенная для роди-

телей, и старшеклассников, которая пользовалась вниманием пользователей.  

ИКЦ часто использует в своей работе печатную и электронную продукцию других биб-

лиотек и организаций, делает рассылки социальным партнерам по электронной почте (10/+3 

эл. адресов) 

Во время новогодних каникул для неорганизованных детей была проведена Новогодняя 

игротека «Пригласи в игру друзей», целью которой стало  привлечение новых читателей.  

Бесплатно поиграть на игровой приставке могли только те читатели, которые взяли  литера-

туру для домашнего чтения.  Привлечению читателей способствовала реклама в  виде листо-

вок на входной двери  библиотеки, на детском абонементе, на странице ВКонтакте и на стен-

де «Библиотека без границ» (4 шт.).  

Печатная продукция не издавалась. 

 

7. Клубы, кружки в ИКЦ  -  работа не ведется. 

 

8.  Прибыль от платных услуг Центров (указать в рублях), на что тратится? 

 

Наименование 

 показателей 

ИКЦ 

«Компик и Ко» 

 

       2017г. 2018 г. +/- 

Платные мероприятия (Дни рождения, 

Семейные праздники) 

33000,00 14404,00 - 18596,00 

Игров. приставки и Kinect игры 12108,00 5575,00 - 6533 

Всего заработано  (руб.) 68493,00   
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В течение года осуществлялась заправка картриджей. 

Установка фильтра Центра Сертификации Inside Systems в веб-браузеры  не позволяет 

читателям пользоваться интернетом по своим запросам: блокируется сайт Википедия,  вКон-

такте и многие другие (в 2018 г. заработано 0 рублей). Снизился спрос на платные мероприя-

тия и Детские дни рождения из-за повышения цен на них. В результате проведения платных 

детских Дней рождений дети оставались поиграть в игровую  приставку и Kinect игры.  В 

течение года услугами игровой приставки воспользовалось меньшее количество пользовате-

лей, т.к. вышел из строя диск «Спорт», который пользовался большой популярностью. Так 

как книжный фонд компьютерного центра очень небольшой – многие книжные выставки 

наполняются периодическими изданиями.  

 

9.  Выписывают ли в периодику, какую?  

Газета «Мой друг компьютер» выходит 2 раза в месяц, где простыми словами говорит-

ся о сложном мире компьютеров и современных гаджетов.  В центр приходят любители это-

го периодического издания, проводятся индивидуальные беседы с посетителями центра. По-

пулярный у детей журнал «Трансформеры» не выписывается библиотекой из-за высокой 

стоимости. 

 

10. Проблемы, трудности.       

-  в компьютерном центре много рабочего времени отнимает составление различной 

отчетности: еженедельно по платным услугам, фиксация работы с удаленными пользовате-

лями и др. 

- З компьютера морально устарели: 2 монитора с электронно-лучевой трубкой;  3 си-

стемных блока с маленьким объемом памяти   жесткого диска, видеокарты, оперативной па-

мяти и старой операционной системой ХР, что не позволяет устанавливать новые удобные 

приложения. Отсутствие в штате библиотечной системы системного администратора сильно 

осложняет работу. 

- не устранена проблема несовместимости устаревшей операционной системы XP с 

установкой драйвера сканера  современного МФУ KYOCERA и цветного принтера Laser Jet 

Pro200 color. Такие проблемы будут возникать чаще, потому что многие драйвера  новых  

устройств рассчитаны на операционные системы Windows 7 и выше. На наших компьютерах 

в основном установлена операционная система ХР. Эта ОС уже не поддерживается многими 

производителями периферийного оборудования: принтеры, МФУ;   

- блокировка соц. сети вКонтакте привела к тому, что все материалы на страничку по-

прежнему  приходится выставлять с домашнего компьютера; 

- установка жесткой фильтрации на компьютерах создала огромную проблему в том, 

что большинство мультимедийных презентаций сотрудники вынуждены создавать в домаш-

них условиях; 

- из-за отсутствия в течение года сотрудника взрослого компьютерного центра работа 

не велась в полном объёме. 
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6.3.4. Организация читательских клубов, кружков, студий         
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Результаты, перспективы 

Клуб 

«Абвге-

дейка» 

 

Ильин-

ская  

сель-

ская  

библио-

тека 

МБДОУ 

д/с №17 

 

- 

 

 

6+  

 

10  12 

 

Громкие 

чтения, 

инсцени-

ровки, 

литера-

турные, 

развива-

ющие 

игры, бе-

седы  

и др.  

Постепенно от простого к 

сложному дети знакомятся 

с литературными жанрами, 

их особенностями, лучши-

ми произведениями детской 

литературы, вовлекаются в 

творческую деятельность, 

инсценируют стихи и сказ-

ки, учатся слушать и эмо-

ционально откликаться на 

литературное слово. Клуб 

существует 6 лет и пользу-

ется большим интересом 

ребят и их родителей. Всего 

в клубе за год проходит 12 

мероприятий. Было 123 по-

сещения. 

Кружок 

«Поче-

мучка» 

 

Красно-

горская 

сель-

ская  

библио-

тека 

СДК - 6+ 10  12   Литера-

турно- 

игровая, 

мастер – 

классы 

   Ребята с удовольствием 

рисуют, делают поделки из  

пластилина, слоеного теста, 

ниток и стриженной пряжи. 

За год было сделано много 

поделок, некоторые из них 

стоят на полках библиотеки 

и клуба, и каждый посети-

тель может полюбоваться 

тем или иным искусством.  

   По мимо мастер-классов 

дети читают книги, отгады-

вают загадки, отвечают на 

вопросы викторин и многое 

другое. 

   Поделки своими руками 

способствуют расширению 

фантазии и эмоционально-

му развитию ребенка. Каж-

дое занятие, это не просто 

занятие, а целая «страна 

умелых ручек», где каждый 

может проявить свои та-

ланты. 
Посетило кружок 120 чело-

век. 
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Кружок  

«Скука 

— это 

не для 

нас» 

 

 

 

Цен-

траль-

новская 

посел-

ковая  

библио-

тека 

- - 6+ 15  28  Громкие 

чтения, 

Познава-

тельные, 

Литера-

турные, 

Экологи-

ческие 

часы, бе-

седы, 

 игры 

Дети которые посещают 

кружок, стали лучше чи-

тать, грамотнее писать, 

участвуют в конкурсах. На 

кружке проводились бесе-

ды о бережном отношении 

к книге. В этом году мы 

больше стали уделять вни-

мание громкому чтению и 

знакомству новых авторов 

и произведения. В этом го-

ду дети узнали о Лагине Л. 

И его сказке повести «Ста-

рик Хоттабыч»,  А. Милн 

«Винипух и все, все, все», 

дети очень любят читать 

Николая Носова и Виктора 

Драгунского. 
Было проведено на 8 занятий 

больше, чем в прошлом году.  

Кружок 

юного 

библио-

текаря 

«Ака-

демия 

 чита-

тель-

ская» 

 

Фроли-

щин-

ская по-

селко-

вая  

библио-

тека 

- - 6+ 6 16 Громкие 

чтения, 

чтения 

вслух, 

чтения с 

останов-

ками, 

коммен-

тирован-

ное чте-

ние клас-

сических 

произве-

дений 

актуаль-

ной тема-

тики 

Участники кружка приняли 

участие в поселковом кон-

курсе на лучшую ёлочную 

игрушку (3 работы), район-

ных конкурсах «Вязать лег-

ко!» (СКО) – 5 работ и 

«Новогодний серпантин» 

(ДДТ)- 4 работы. Детей 

привлекает совместное 

творчество, но больше все-

го интересует декоративно- 

прикладное искусство. 

Теат-

раль-

ный 

кружок 

 

Кружок 

  «Бала-

ганчик» 

Смо-

линская  

библио-

тека 

- - 12+ 10 45 театрали-

зация 

произве-

дений, 

поста-

новка 

спектак-

лей,  

обсужде-

ния, 

громкие 

чтения  

Театральный кружок 

был создан в 2014 году. 

Радует, то, что ребятам 

нравится заниматься в нем, 

участвовать в мероприяти-

ях библиотеки, быть участ-

никами спектаклей. Не-

смотря на то, что библиоте-

ка находилась в стадии пе-

реезда, дети приходили и 

занимались в школе (нам 

предоставили помещение, 
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где мы могли репетировать) 

и показывали прекрасный 

спектакли. Кто – то вырос и 

уходит, но на их место при-

ходят новые участники, по-

этому кружок жив, кружок 

востребован (дети высту-

пают и в школах, в детских 

садах, в клубе) 

Моло-

дёжное 

литера-

турно-

крае-

ведче-

ское 

объеди-

нение  

(волон-

тёры) 

 

«Само-

родок» 

 

 

Реше-

тихин-

ская 

детская 

библио-

тека 

МБОУ СШ 

№2, Центр 

помощи 

семьи и 

детям,  

Админи-

страция 

посёлка, 

Дворец 

культуры 

 

- 

 12-

17 

лет 

14 

 

 

16  

 

Акции, 

рейды, 

посеще-

ния на 

дому, 

участие в 

подго-

товке и 

проведе-

нии биб-

лиотеч-

ных ме-

роприя-

тий и др. 

В объединении входят ре-

бята, которым нравится за-

ниматься волонтерством, 

проводить мероприятия для 

младших школьников. В 

этом году объединение за-

нималось в основном во-

лонтерской деятельностью.  

Участвуют они не только в 

мероприятиях своей биб-

лиотеки, но и в поселковых, 

и районных мероприятиях. 

В перспективе работы объ-

единения «Самородок» 

планируется: 

- для продвижения волон-

терской деятельности даль-

нейшее привлечение в биб-

лиотеку младших школьни-

ков как помощников-

волонтеров для проведения 

мероприятий вне стен биб-

лиотеки, рекламных акций.  

Литера-

турный 

кружок  

«Сказки 

добрые 

друзья» 

 

Реше-

тихин-

ская 

детская 

библио-

тека 

 

- - 0+ 19 43 игры, 

громкие 

чтения, 

мастер-

классы 

Занятия ведутся индиви-

дуально. Кружок работает 

на платной основе. 

Главная цель проведения 

занятий в кружке - воспи-

тание интереса и любви к 

чтению у детей. 

На занятиях библиоте-

карь: 

- знакомит детей с раз-

нообразными жанрами ли-

тературных произведений 

- приучает детей слушать 

сказки, рассказы, стихотво-

рения;  

- предлагает вниманию де-

тей иллюстрированные из-
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дания. Объясняет, как важ-

ны в книге рисунки;  

- старается обогатить лек-

сику образными словами, 

выражениями, помогает в 

формировании грамотной 

речи; 

- развивает психофизиоло-

гические способности (фо-

нематический слух, память, 

внимание, воображение, 

художественное и литера-

турное творчество) 

- приучает к книге, культу-

ре чтения, к бережному от-

ношению к книге. 

               

1. Всего  по ЦБС   клубов, кружков для детей ____7__ 

    из них  в ЦДБ   ___0___ клубов, кружков 
 

2. Количество детей, охваченных клубной работой (всего по детским клубам, кружкам) - 84 

3.  Количество сельских библиотек, где есть клубы, кружки для детей  - 2 

                         

№ п/п Направление работы Клубы 

(количе-

ство) 

Кружки 

(количе-

ство) 

кол-во 

детей 

1. Литературно-художественное направление     

 - литературное краеведение; 1  14 

 -  современная литература;    

 -  литературно-творческие объединения    

2. Эстетическое направление    

 - изучающие творчество художников, 

фотографов, композиторов, произведения 

народного творчества,  

   

 - театральные  (в т.ч. кукольные, театры кни-

ги) 

 1 10 

 - развитие творческих способностей (разви-

тие речи, изобразительная деятельность, изу-

чение окружающего мира) 

   

 - декоративно-прикладные   3 31 

3. Естественно-научное направление    

 - экологические     

 - краеведческие    

 - познавательно-развивающие 1  10 

4. Семейное направление   1 19 

5. Нравственное направление: педагогика; 

этика;  культура поведения 

   

6. Историко - и военно-патриотическое    
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7. Здоровый образ жизни      

8. Правовое направление    

9. Компьютерной грамотности    

10. Другие (указать)     

11. Всего 2 5 84 

 

4. Количество клубов и кружков в зависимости от возраста участников:  

        для детей дошкольного и младшего школьного возраста ____3____ 

        для учащихся среднего школьного возраста (5-7 кл.)       ____2___ 

        для учащихся старшего школьного возраста (8-9 кл.)       ________   

        для детей разных возрастов                                                  ____2____ 

5. Количество клубов и кружков по срокам существования: 

         от 5 до 9 лет         ___2____ 

         от 10 до 19 лет     ________ 

         от 20 лет и старше  ______ 

 

6.  Клубы, кружки, имеющие в своём коллективе детей с ограниченными возможностями -

отсутствуют 

 

7.  Информирование детей о работе клубов (на стендах в библиотеке, в школе, индивидуаль-

ная устная информация, распространение буклетов, флайеров, дайджестов), др. Указать 

О деятельности библиотечных клубов и кружков юные пользователи, их родители, вос-

питатели и учителя узнают через афиши, объявления на информационных стендах библио-

тек, через афиши в дошкольных учреждениях и школах поселений, приглашаются по теле-

фону и проводятся личные беседы. К сожалению, немногие библиотеки используют для это-

го официальный сайт библиотечной системы. В нынешнее время нужно активно использо-

вать Интернет, где можно показать работу библиотечных клубов и кружков для привлече-

ния новых юных участников.   

 

 8.  Финансирование (оказание финансовой помощи Администрацией или социальными 

партнерами) - не оказывалось 

 

9.  Удовлетворяют ли членов клуба книжные фонды библиотеки, периодические издания, 

есть ли технические возможности для использования медиаресурсов. 

К сожалению, не во всех библиотеках есть мультимедийная техника, но многие библио-

текари используют в подготовке и проведении занятий клубов и кружков компьютеры, 

плазменные телевизоры, создают презентации, видеоролики. Благодаря техническим сред-

ствам, можно показать ребятам разнообразные мастер-классы, уроки, не привлекая к 

этому дорогостоящих специалистов. Библиотекари для занятий используют тот фонд, 

что у них есть, в основном это журналы, где есть страничка с мастер-классами и литера-

турными страницами. Членам клуба хотелось бы больше литературы по новым формам 

рукоделия (квиллинг, фелтинг (техника валяния шерсти), топиарии, алмазная вышивка и по 

др. новым технологиям, которые сейчас пользуются популярностью среди детей, подрост-

ков, молодежи) 
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10. Проблемы  

 Проводя анализ по клубным объединениям, сделаны следующие выводы. В отчетном 

году некоторые клубы и кружки были закрыты, но и появились новые – во Фролищенской 

библиотеки появился кружок юного библиотекаря «Академия читательская» и в Решети-

хинской детской библиотеки открылся семейный клуб «Сказки добрые друзья».  

 Мало клубов и кружков литературно-художественной направленности, для библио-

тек это направление должно быть на первом месте. В дальнейшем хотелось бы направить 

библиотекарей к книгам, а затем уже к творческим мастерским, ведь можно и творить 

вместе с книгой.  

 Нет совсем кружков по компьютерной грамотности, естественно-научной направ-

ленности, по здоровому образу жизни, правовому воспитанию. Хотелось бы расширить 

направления кружков. 

 Главная проблема в организации клубов и кружков – слабая рекламная кампания. Для 

их продвижения нужно использовать активно раздаточный материал (флаеры, приглаше-

ния), Интернет (социальные сети, официальны сайт библиотеки). 
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7. Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

7.1. Формирование информационной среды библиотеки 

 ЦДБ 

– обновление стендовой информации  - стендовая информация в фойе афиши о мероприяти-

ях библиотеки и планы на месяц (39/+3) –обновляется регулярно, в течение года вывешива-

ются афиши о мероприятиях в 2 школах (16/-1) и 3 детских садах (12/-3). 

 

Выставка – викторина  «Сказочная карусель»  

Решештихинская детская библиотека 
 

Читательское назначение: 6+ 

Цель выставки:  
- пропаганда книжных фондов библиотек, раскрытие определенной части информационных 

ресурсов; 

Задача выставки:  
- приобщение детей к чтению. 

- путём подсчёта баллов выявить лучшего знатока сказок.  

Дата и место проведения: 15.01 – 25.02, читальный зал библиотеки. 

Разделы выставки: 
1. «Угадай героя» -  в этом разделе находятся фотографии авторов. 

Представлено 4 фото. 

Самыми узнаваемыми оказались Чехов А.П. и М. Горький. 

2. « Сказка ложь, да в ней намёк» - в этом разделе находится серия книг, которые помогут 

ответить на вопросы викторины. 

 Представлено 47 книг. 

Все представленные книги пользовались спросом, так как дети хотели ответить на все вопро-

сы викторины. 

3. «Чьи вещи?» - в этом разделе находятся вещи, которые встречаются в сказках: дудочка, 

ключ, дубовый лист, мука, шляпа, и др… 

 Представлено 18 вещей. 

Самыми сложными «вещами» оказались: бусы, карандаш, дудочка, ларец и гриб. 

Используемые задания: 
- «Угадай сказку». Задание оформлено в форме лошадки – качалки трёх цветов, на которой 

написаны слова. Каждый цвет – сказка.  

Необходимые оформительские средства: книги (47 экз.), фото авторов (4экз.), задание 

«лошадка – качалка», «вещи» (18 экз.), лист участника. 

Средства рекламы выставки: объявление о выставке - викторине на стенде библиотеки. 

Эффективность:  
Выставка – викторина пользовалась большим спросом. В ней приняли участие – 58 

детей. На выставке было представлено 47 книг – выдано 72 книги. Дети с интересом искали 

Раздел  

Количество выполненных библиографиче-

ских справок для читателей-детей (без кон-

сультаций) 

 

по ЦБС 7213 (+312) / и выполненные толь-

ко в детских библиотеках -2836 (+1619) 

Количество библиографических обзоров 

для читателей-детей  

по ЦБС 93 (+25)/ и выполненные только в 

детских библиотеках 55 (+26) 
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ответы на вопросы в книгах, представленных на книжной выставке и брали книги на дом. 

Был разработан лист участника (который включал в себя все вопросы и задания викторины), 

в который дети писали свои ответы. 

Путём подсчёта баллов, были выбраны 3 победителя. Победители были награждёны 

грамотами и призами .  

 

Описание  выставки для детей   среднего школьного возраста 

Мулинской сельской библиотеки 

          Название:  «Книжно-иллюстративная выставка  «Ты знаешь, мой внук, что такое 

война?» , 12+ 

Цель:  
1. Познакомить с исторической и художественной литературой о Великой Оотечественной 

войне 1941 – 1945 годов. 

2. Вызвать интерес к изучению отечественной истории, уважение к подвигу во имя мира. 

Цитата: «Война – это горький пот и кровь, это после каждого боя уменьшаются списки у 

полкового писаря, это последний сухарь во взводе, разделённый  на четверых оставшихся в 

живых, это котелок ржавой болотной воды и последняя цигарка…Война -…это особая лю-

бовь к добру и особая ненависть к злу и смерти, погибшие молодые жизни, непрожитые био-

графии, несбывшиеся надежды, ненаписанные книги, не совершившиеся открытия, невесты, 

не ставшие жёнами…» Юрий Бондарев 

 

          Разделы: 

I. «Историей становится война». Цитата: «…отечественные войны и не начинаются как 

отечественные. Они ими делаются».  Л. Аннинский 

Список литературы: 
1.  Великая Отечественная война: вопросы и ответы / П. Н. Бобылев – М.: 

     Политиздат, 1984 – 430 с.: ил. 

     2.Москва 1941 / Р. Брейтвейт – М.: Голден – Би, 2006 – 406 с., ил. 

3.  Это не должно повториться / Дик  Валда – М.: Прогресс, 1985 – 292 с. 

     4. Города – Герои / Ю. Д. Дмитриев – М.: Малыш, 1969 – 66 с.: ил. 

5. Канун и начало войны: документы и материалы / Сост. Л. А. Киршнер –  

Л.: Лениздат, 1991- 431 с.: ил. 

    6.  Сталинградцы / А. И. Крутиков – М.: Воениздат, 1950 – 290 с., ил. 

    7.  Комиссары на линии огня / В. Н. Светцов – М.: Политиздат, 1984 – 430  

    8. Подвиг тыла: Документы и материалы газет / Сост. Н. И. Рощин – М.:         

     Политиздат, 1970 – 239 с.: ил. 

    9. Ради жизни на земле / А. В. Фомин – М.: Планета, 1970 – 233 с., ил. 

   10. Дорога жизни / Н. А. Ходза – Л.: Детская литература, 1984 – 74 с.:  ил. 

II. «Я раненым  детством войну проклинаю».  

      Цитата:  
      Всё было 

      И нынешним годом в наследство 

      Мне память приносит, ничуть не меняя 

      Все раны и боли военного детства 

      Я раненым детством войну проклинаю.   А. Ахматова 

 Список    литературы: 
 1.  Бессмертный горнист: рассказ / Н. Богданов. – М.: Советская Россия,  

    1971. – 32 с. 

 2. Партизанский курьер: записки разведчика / А. П. Бринский.- Горький:  

  Волго-Вятское  кн.  изд-во, 1978. – 231 с.    

 3. Девочка из города: повесть / Л. Ф. Воронкова. – М.: Детская литература, 1991. – 223 с. 
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 4. Он упал на траву: повесть / В. Ю. Драгунский. – М.: Современник,    

    1989. – 62 с.: ил. – (Отрочество. Серия книг для подростков 

 5. Братья – герои: повесть / П. К. Игнатов. – М.: Детская литература, 1955.-  

    223 с. 

 6. Враг  рядом: повесть / Л. П. Сёмин. – Л.: Детская литература, 

  1974. – 123 с. 

 7. Сын полка: повесть / В. П. Катаев. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 

 8. Большое сердце: рассказ / Б. А. Лавренёв. – М.: Детская литература,   

  1964. – 16 с.:  ил. – (Для детей дошкольного возраста) 

 9.Операция «Дети»: рассказы / Л. К. Новиков, Н. М. Дроздова.   Горький: 

   Волго – Вятское  кн .  изд-во, 1990. – 208 с. 

 10.Похождения Жука –Носорога: сказка – быль / К. Г. Паустовский. – М.:   

  Малыш, 1991. – 18 с. 

 11.Они учились в Ленинграде: дневник учительницы / К. Ползикова-    

  Рубец.  - Л.: Детская литература, 1954. – 167 с. 

 12.Когда пропадает страх: повести / А. И. Самошенко. – М.: Московский  

    рабочий, 1978. – 288 с. 

 13.Саша Чекалин: повесть / В. И. Смирнов. – М.: Молодая гвардия, 1967.- 

   384 с. 

 14.Пашка с макаронки: повесть / П. П. Шаров. – Н. Новгород: Бикар, 2009.- 

  196 с. 

 

III. «Ушли девчонки на фронт» 
      Цитата: «Враг объявил нам свою тотальную войну и получил от нас  народную свя-

щенную войну, в которую слабые руки детей тоже внесли свой вклад. Победа далась не-

легко. В одном ряду с мальчишками сражались и девчонки». 

     Список литературы: 
1. Юта Бондаровская: рассказ / Ж. Браун. – М.: Малыш, 1982. – 16 с. 

2. Ушла девчонка на фронт: повесть / М. П. Глебов. – Саранск: Мордовское кн – ое изд – 

во, 1973. – 88 с. 

3. Вера Иванова: рассказ / А. М. Гребёнкина. – М.: Малыш, 1977. – 14 с. – 

(Для младшего школьного возраста) 

4. Четвёртая высота: повесть / Е. Ильина. – М.: Детская литература, 1975.- 

271 с.: ил. 

5.  Зина Портнова: рассказ / Г. О. Набатов.- М.: Малыш, 1982. – 16 с. 

6.  Лара Михеенко: рассказ / Н. А. Надеждина. – М.: Малыш, 1982. – 16 с. 

7. Повесть о юной разведчице: повесть / М. П. Полянский. – М.:  

    Политиздат, 1964.- 123 с. 

    На выставке  представлена 31 книга. Для передачи информации о Великой Отечествен-

ной войне были использованы иллюстрации о сражениях, а также предметы солдатского 

быта: каска, пистолет, кружка, котелок, ложка, фонарь, заклеенное крест на крест окно, 

керосиновая лампа под которой писались  и отправлялись на фронт  письма-треугольники. 

Все предметы внимательно рассматривались, вызывали большой интерес у детей и взрос-

лых. Всего просмотрена 31 книга, выдано – 54. 

 

Описание книжной выставки - стеллаж «Я за лето прочитаю всё это!»  (6+) 

Ильиногорская поселковая библиотека 

Цель: привлечение детей к чтению литературы по школьной программе  

   Совместно  с    преподавателями  начальной  и  общеобразовательной  школ  были  состав-

лены списки      «С книгой в летнем рюкзаке»  со  списками книг для учащихся 2-9 классов.   

По этим  рекомендательным  спискам  была подобрана  литература   и для удобства  ребят  и  
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библиотекаря  была  организована  выставка, на которой   были  собраны  книги, рекомендо-

ванные   для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

летнего  чтения.  Детям  очень  нравилось  самостоятельно  выбирать  книги, а библиотекарю  

оставалось  следить  за  наполняемостью  выставки.      За лето  ребята  прочитали 1871 

книгу  по школьной программе (+67). 

 

7.2. Состояние и совершенствование справочно-библиографического фонда 

(сведения по 2 детским библиотекам) 

– ведение карточных каталогов (алфавитный и систематический) и картотек (систематиче-

ской картотеки статей и краеведческой картотеки); 

Библиотека 

ЦДБ 

Кол-во рас-

ставленных 

карточек 

Кол-во 

изъятых 

 

Введение 

Новых рубрик 

Примечание 

Алфавитный - - ___ Расстановкой зани-

мается отдел ком-

плектования 

Систематический 490/+190 684/+384 ___ В отчетном году 

сотрудники отре-

дактировали ката-

лог и продуктивно 

работали с ним 

Тематическая 

картотека  

529/+329 0 ___  

 

Библиотека - 

Решетихинская 

детская библио-

тека 

Кол-во рас-

ставленных 

карточек 

Кол-во 

изъятых 

карточек 

Выделение новых 

рубрик 

Примечание 

Алфавитный 169 0   

Систематический 169 0   

СКС 141 0   
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7.3. Справочно-библиографическое обслуживание 

Рейтинг видов справок (Ильиногорская поселковая библиотека) 

Неизменным лидером по выполнению справок является Ильиногорская поселковая биб-

лиотека – кол-во выполненных библиографических справок – 5213 (+578) 
 

В
и

д
ы

 с
п

р
а
в

о
к

 

В
се

г
о

 

А
л

ф
а
в

и
т
н

ы
й

 
к

а
т
а
-

л
о
г
 

С
и

ст
ем

а
т
и

ч
е
ск

и
й

  

к
а
т
а
л

о
г
 

Э
л

ек
т
р

о
н

н
ы

й
 

к
а
т
а
-

л
о
г
 к

н
и

г
 

Э
л

ек
т
р

о
н

н
а
я

 
к

а
р

-

т
о
т
ек

а
 с

т
а
т
ей

 

С
п

р
а
в

о
ч

н
о

-

б
и

б
л

и
о
г
р

а
ф

и
ч

ес
к

и
й

 

ф
о
н

д
 

И
н

т
ер

н
ет

 

Тематические 2705 - 705 - - 1695 305 

Фактографические 1111 - 144 - - 383 584 

Адресные 1059 1059 - - - - - 

Уточняющие 338 238 - - - - 100 
 

Анализ тематических запросов возрастных характеристик потребителей 

Название отрасли знания Возрастная характеристика потребителей по классам 

 1-4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Экология 40 56 41 25 31 28   221 

Математика 1 8 10 38 24 12   93 

Физика - - - 26 30 8   64 

Астрономия - - 5 18 34 -   57 

Химия - - - 34 26 5   65 

География 42 57 36 71 58    264 

Биология (бо-

таника, зоо-

логия, анато-

мия) 

10 63 70 43 58    244 

Техника 83 150 141 86 54 21   535 

Медицина 9 26 35 46 33 11   160 

Краеведение 

(география, 

история, ли-

тература) 

11 68 102 86 72 19   358 

История - 140 187 56 108 23   514 

Право - 10 23 9 12 20   74 

Языкознание - 52 40 67 48 26   233 

Литературо-

ведение 

- 13 30 22 41 52   158 

Психология - - - 23 34 31   88 

Философия - - - -      

Всего 196 643 720 650 663 256   3128 
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7.4. Информационное обслуживание 

День краеведческой книги в Центральновской поселковой библиотеке 6+ 

День краеведческой книги в библиотеки прошел под названием «Наш край в стихах и про-

зе». 

Цель данного мероприятия: приобщить юное поколение к любви своей малой родины через 

краеведческую литературу 

Программа: 

 показ видеоролика о Володарском районе 

 проведение викторины по просмотру видеоролика «Кто? Где? Когда?» 

 обзор выставки «Наш край в стихах и прозе» 

 громкое чтение прозы и поэзии местных авторов о Володарском районе 

В Дне краеведения приняло участие 25 человек — детей от 6 лет. 

Эффективность: После проведения Дня информации ребята заинтересовались историей 

нашего края, написали пожелания своему поселку в стихах и взяли с выставки 10 книг.  

Индивидуальное информирование  по ЦДБ – 13 (+7) – родители. Выдано за год 230 

(+214) 

Групповое информирование по ЦДБ – 6 групп (+4) – воспитатели, педагоги. Выдано 

432 (+391) 

Наиболее популярные темы: помощь учебной, воспитательной работе, новые журналы 

в библиотеке, семейное воспитание, зож. 

 

7.5. Библиографическая продукция 

       За прошедший год в библиотеках района для детей изготовлено 12 (-21) библиографиче-

ских пособия. Все они раздавались на мероприятиях, индивидуально в библиотеках, отправ-

лялись соц. партнерам по электронной почте.  

  Рещетихинская детская библиотека 

  Памятка для родителей «Семья и книга» 
        Цели: - популяризация семейного чтения 

                       - привитие детям дошкольного возраста интереса к чтению 

Целевая аудитория: родители 

Особенность оформления: 

На лицевой стороне расположена картинка, на которой изображена семья читающая книгу. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок читал. В памятке содержатся ценные советы 

для привития интереса к книге и чтению. 

         Памятка «Семья и книга» использовалась в литературной беседке «Читаешь ты, читаю 

я - читает вся моя семья!» - распространено- 15 экз. 

       Фролищенская поселковая библиотека   

       Буклет «В библиотеку приходи – время с пользой проводи!» создана для читателей 6+  

в целях знакомства с программой работы библиотеки по проекту летних чтений.  

Буклет оформлен в забавном формате – дети гуляют и заходят в библиотеку, где с ин-

тересом читают книги. Она содержит сведения о работе библиотеки в летнее время, основ-

ные мероприятия с указанием времени и места проведения, а также список литературы. Вы-

дано посетителям библиотеки 20 шт. 
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ЦДБ 

Рекомендательный список «Занимательная математика» 

Цель: популяризация познавательной литературы по математике 

  Целевая аудитория: 12+ 

Особенность оформления: создан в виртуальном и печатном варианте в форме ма-

ленькой книжечки (формата А6) из 10 страниц (с иллюстрациями книг и их описанием). 

Просмотров в соц. сетях 137. 

 

7.6. Формирование информационной компетентности 

(основ информационной культуры) 

Для того, чтобы привлечь в библиотеку юных читателей, пробудить в них интерес к кни-

ге, библиотекари района  проводят праздники посвящения в читатели  для дошкольников  

и первоклассников  «Библиотека - книжкин дом» (Ильиногорская поселковая библиотека), 

«Знакомство с библиотекой» (Смолинская поселковая библиотека) 

Сотрудники библиотек проводят библиотечные уроки для младших школьников, цель 

этих занятий - научить юных читателей работать с книгой, находить необходимую ин-

формацию. Библиотечные уроки посвящены темам: 

история книги «Что вы знаете о книге» (Смолинская поселковая библиотека) 

структура книги «Из чего состоит книга» (Мулинская сельская библиотека), «Как оде-

вают книги» (Ильинская сельская библиотека) 

 работа со словарями «Русской речи Государь по прозванию словарь»(Ильинская сель-

ская библиотека), «Слово — дело великое» (Ильиногорская поселковая библиотека). 
      По традиции во вторую неделю сентября в библиотеках района проходила ежегодная 

Неделя словарей. В течении недели в библиотеках прошли мероприятия различных форм:  

викторина «Удивлялки, размышлялки и шпаргалки»(Фролищенская поселковая библиотека), 

библиографическое путешествие «Справочное царство — умное государство», часы 

информации «Самые толковые книги»(Решетихинская детская библиотека), библиотечные 

уроки «Вспомни забытые слова» (Центральновская поселковая  библиотека), «Твои 

помощники — справочные издания» (Красногорская сельская библиотека), экспонировались 

книжные выставки по данной теме. Всего было проведено 8 мероприятий, в них приняли 

участие 115 человек. 

 
Выводы: Библиографический аппарат слабый. Плохо налажена работа с каталога-

ми. Мало издается библиографической продукции для детей. В дальнейшем нужно провести 

практикум для библиотекарей по данной форме работы 
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8. Комплектование, изучение, использование и сохранность фондов 

8.1. Количественные показатели деятельности по детским библиотекам 
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Фонд в ЦДБ 

 Всего: 
21437 357 20875 666 20827 796 17732 

Из них: 

периодических  изданий 
502 134 396 88 484 81 565 

аудиовизуальных докумен-

тов 
35 19 54 14 68 1 69 

Фонд в других детских 

библиотеках. Всего: 
18386 270 18155 204 17979 306 17868 

Из них: 

периодических  изданий 
218 70 197 57 254 47 301 

аудиовизуальных докумен-

тов 
1 1 2 10 12 1 13 

Фонд по ЦБС. Всего: 245273 5695 245296 5128 246154 12297 239142 

Из них: 

периодических  изданий 
3619 1527 3389 1290 4679 1276 5862 

аудиовизуальных докумен-

тов 
604 83 687 219 906 21 927 

 

8.2. Состав аудиовизуальных документов в детских библиотеках 

 
  

Всего 

в том числе 

Виниловые 

пластинки 
Аудиокассеты Диафильмов Видеокассет CD, DVD 
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8.3. Новые поступления в детские библиотеки 

 

Разделы 

ББК 
2016 2017 2018 

Количество 

экземпляров 

% от 

общего 

Количество 

экземпляров 

% от 

общего 

Количество 

экземпляров 

% от 

общего 

Всего посту-

пило 
в том числе: 

627 11% 870 17% 1102 22% 

2,5 26 9,6% 39 16% 83 26,1% 

3 37 13,4% 46 25,2% 42 21,6% 

4 - 0% 6 3% 8 5,1% 

6,9 204 14,1% 97 16,4% 160 12% 

7 10 9,8% 28 5,3% 31 22,6% 

8 (кроме 84) 5 5,8% 2 4,5% 26 27,9% 

84 345 10,4% 652 20,4% 752 30,9% 

 

8.4. Качественные показатели деятельности 

 

Средние показатели 2016 2017 2018 Государственный 

норматив 

Средние пока-

затели по дет-

ским 

библиотекам 

России 

Обновляемость фонда (но-

вые поступления / фонд х 

100%) 

 

1 2 3 0,038 х на количе-

ство годовой кни-

говыдачи 

 

 

Читаемость (число книго-

выдач / число читателей) 

 

19 18 19 22 экз. в год 

 

20 - 22 

Посещаемость библиотек 

(число посещений /число 

читателей) 

 

9 9 10 8-10 раз 

 

7 - 8 

Обращаемость фонда (чис-

ло 

книговыдач /фонд) 

 

1 1 2 5 2 

 

Документообеспеченность 

на одного читателя  
(фонд / количество 

пользователей) 

13 13 12 12-15 книг 

 

 

Документообеспеченность 

на одного жителя  

(фонд / количество 

жителей) 

14 13 7 

10 

9 

7–9 книг - сельские 

5-7 книг - городские 

4-9 книг - ЦБ 
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8.5. Периодические издания 

 

 

8.6. Периодические издания в ЦДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодические 

издания 

I полугодие 

2018 г. 

II полугодие 

2018 г. 

I полугодие 

2019 г. 

 газеты журналы газеты журналы газеты журналы 

Названий 1 14 1 13 3 14 

Экземпляров 3 191 3 184 5 158 

Сумма 23218,14 24283,13 29715,27 

Целевая аудитория периодических 

изданий 

Количество 

ЦДБ Библиотеки 

филиалы 

Младший возраст (дошкольники и учащи-

еся начальных классов) 
5 6 

Средний и старший возраст 4 5 

Профессиональная периодика для РДЧ 
(педагоги, родители) 

1 2 

Профессиональная библиотечная пери-

одика 

4 - 

 Названия периодических изданий 

В ЦДБ  

Целевая аудитория перио-

дических изданий 

Художественной 

тематики  

Научно-

познавательной 

Досуговой 

Младший возраст (дошколь-

ники и учащиеся начальных 

классов) 

Читайка Мурзилка 

Отчего и почему 

Мастерилка 

Средний и старший возраст Путеводная звез-

да 

 

Мир техники для 

детей 

ГЕОленок 

Юный эрудит 

Мой друг компь-

ютер 

Профессиональная перио-

дика для РДЧ (педагоги, ро-

дители) 

 Нарконет 

 

 

Профессиональная библио-

течная периодика 

 Библиотечное дело 

Библиотека 

Библиотека в шко-

ле 

Современная биб-

лиотека 

 

Всего 2 10 2 
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8.7. Периодические издания в детских библиотеках-филиалах 

 

8.8. Периодические издания в сельских библиотеках 

 

 

 

 

 

 

 

 Названия периодических изданий 

в библиотеках филиалах  

Целевая аудитория перио-

дических изданий 

Художественной 

тематики  

Научно-

познавательной 

Досуговой 

Младший возраст (дошколь-

ники и учащиеся начальных 

классов) 

 

 

 

Тошка и компа-

ния 

Мурзилка  

Отчего и почему  

Саша и Маша 

Мастерилка 

 

Средний и старший возраст  

Путеводная звез-

да 

ГЕОленок 

Мир техники для 

детей 

Физкультура и 

спорт 

Юный эрудит 

 

 

 

Волшебный 

Мой друг компью-

тер 

Профессиональная перио-

дика для РДЧ (педагоги, ро-

дители) 

 Нарконет 

Мама, это я! 

 

Профессиональная библио-

течная периодика 

   

Всего 1 10 3 

 Названия периодических изданий 

в сельских библиотеках  

Целевая аудитория перио-

дических изданий 

Художе-

ственной 

тематики  

Научно-познавательной Досуговой 

Младший возраст (дошколь-

ники и учащиеся начальных 

классов) 

 

 

Мурзилка 

Тошка и компания 

 

Мастерилка 

Средний и старший возраст  

 

ГЕОленок 

Мир техники для детей 

Мой друг компь-

ютер 

Профессиональная периоди-

ка для РДЧ (педагоги, родите-

ли) 

 Нарконет  

Профессиональная библио-

течная периодика 

   

Всего  5 2 
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8.9. Формы работы с периодическими изданиями 

 

                                   8.10. Финансирование комплектования 
 

Год Всего по 

ЦБС 

(руб.) 

В т.ч. на 

детские 

библио-

теки ЦБС  

(% от 

общего) 

 

На чита-

телей-

детей по 

всей ЦБС  
(% от об-

щего)  

Област-

ной 

бюджет, 

руб. 

Район-

ный 

бюджет, 

руб. 

Феде-

ральные 

субси-

дии, руб. 

Платные 

услуги, 

руб. 

Другие 

(дар, 

спонсо-

ры, общ. 

органи-

зации, 

админи-

страция 

и т.д.) 

руб. 
2016 444682,16 39531,18 

8,9% 

97212,72 

21,76% 

101393,43 202063,05 17600,00  123625,68 

2017 457078,35 48673,57 

10,65% 

114941,10 

25,14% 

 

111870,7

1 

229040,95  16700.00 6974,96 92491,73 

2018 434811,43 40705,20 

9,36% 

93869,39 

21,6% 

1471,20 81612,10 13756,09 - 6155,00 

 

8.11. Источники поступления новых документов 

 

Источники 
Количество  

экземпляров 
Сумма 

Оптовые базы (какие): 000 «Союз КНН» 428 30864,19 

Почта России 381 54078,20 

Непосредственно из издательств (каких) - - 

Книжные магазины: ООО «Бест-Прайс» 29 2772,00 

Взамен утерянных 357 13542,41 

В дар 113 6155,00 

 

 

 

 

 

Целевая аудитория перио-

дических изданий 

В ЦДБ В других дет-

ских библиотек 

В сельских  

библиотеках 

младший возраст 

 

- экспресс - информа-

ции 

- индивидуальные бе-

седы 

- библиотечные уроки 

- беседы 

- путешествия 

- беседы 

средний и старший возраст - экспресс -

информации 

 

 - выставки 

руководители детского чте-

ния (кроме профессиональ-

ной прессы для библиотека-

рей) 

-обзоры -беседы -беседы 

сотрудники библиотек -обзоры  -выставки 



63 

 

8.12. Состояние фондов для детей в сельских библиотеках 

 

Новые поступления (об-

щее количество) 

Источники поступления 

 

Состояние фондов, 

процент изношенности 

287 Оптовая база:  000 «Союз КНН»   

Магазин ООО «Бест-Прайс» 

Почта России 

Взамен утерянных 

В дар 

32% 

 

8.13. Сохранность фондов 

 

Работа с задолжниками 

 
 

Наличие правил пользования библиотекой; положений 

по использованию и сохранности книжных фондов 

 

Правила пользования библиотеками; 

Положение о компенсации ущерба, 

нанесенного пользователями библиотек 

(экономические санкции); 

Порядок учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда 

Информация о последних проверках фонда 

 

Решетихинская поселковая, Решетихин-

ская детская, Ильиногорская поселковая, 

частично  (в связи со сменой зав.) Цен-

тральновская библиотеки – 2018 год 

 

8.15. Списание фонда 

в ЦДБ и Решетихинской детской библиотеки 

 

Статья  Цель Количество экземпляров % к фонду 

Ветхость Очистка фонда 3698 10,4% 

Устаревшее со-

держание 
48 0,13% 

Утрата Сохранность фонда 

 

337 0,95% 

Другое (передача) 225 0,63% 

 

Выводы: 

- Осталась и укрепилась тенденция сокращения новых поступлений в фонды детских биб-

лиотек из-за недостаточного финансирования. 

- В целях расширения репертуара детской литературы, вынуждены снижать экземпляр-

ность приобретаемых документов, в т. ч. и периодических изданий. Это, в свою очередь, 

ведет к увеличению обращаемости и, как следствие, к более быстрой изнашиваемости по-

ступивших изданий, что в свою очередь увеличивает количество ветхой литературы.  

- Отраслевой состав фонда детских библиотек за последние 3 года не изменился. Все так-

же доминирует художественная и детская литература, которая составляет примерно 70 % от 

общего фонда. 

- Показатель обеспеченности новыми поступлениями на 1 000 жителей в детских библио-

теках не выполняется. 

 

 

 

 

 



64 

 

9. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 

 

Направление  Тема Цел

ь 

Количество 

мероприя-

тий 

Количество 

участников 

Выводы 

1. Методический мониторинг 

 

Выезды1  

(общее количе-

ство) 

  16 21  

Из них - в  биб-

лиотеки-

филиалы  

Организация 

библиотечной 

среды, помощь в 

расстановке и 

проверке фонда, 

подготовка к от-

крытию НДК, 

оформление и 

работа с книж-

ными выставка-

ми 

 11 13  

Анализ дея-

тельности (от-

четы, справки, 

информации 

для разных ор-

ганизаций) 

Отчеты по 

направлениям, 

месячные планы 

и отчеты, годо-

вой план и отчет, 

отчеты для отде-

ла культуры, го-

родской админи-

страции, в об-

ласть 

 31 31 Не всегда 

вовремя со-

ставляю от-

четы и 

справки, не 

умею анали-

зировать 

цифры 

Научно-

методические 

советы 

     

2. Консультативно-методическая помощь 

 

Консультации 

индивидуаль-

ные (количе-

ство) 

- работа по про-

ектам летом; ме-

тодика проведе-

ния обзора лите-

ратуры, работа с 

творчеством 

Горького, Сол-

 165 165 Лучше про-

водить 

практиче-

ские занятия 
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женицына, НДК, 

расстановка 

фонда, анализ 

фонда, по годо-

вым отчетам и 

планам, библио-

течные уроки 

 

Консультации 

групповые 

- эффективное 

соц. партнерство, 

работа в рамках 

направления 

«Моя Россия- 

моя страна», 

НДК, формы 

продвижения 

книги и чтения, 

информационная  

безопасность, 

работа библио-

тек в летний пе-

риод, месячник 

по тв-ву 

А.Великанова, 

работа в рамках 

акции «Подари 

книгу особому 

ребенку» 

 

 18 248 Эффектив-

ность воз-

растает, ко-

гда прово-

дятся с 

практиче-

скими зада-

ниями 

Издание и рас-

пространение 

методических 

рекомендаций 

(пособия, 

письма, разра-

ботки) 

- м./п. «Моя Рос-

сия - моя страна» 

 

-м/п о проведе-

ние районной 

акции «Подари 

книгу особому 

ребенку» 

 

-м./рек. «Юбилей 

писателя - 

праздник для чи-

тателя» (о про-

ведении район-

ного месячника к 

120 – летию 

 1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

13 

 

 

 

 

10 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Отчеты по-

казали, что 

данные по-

собия ис-

пользуются 

в работе 
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А.Великанова) 

  

Обзоры мето-

дических изда-

ний, проф. пе-

риодики 

- обзор м./п по 

классике; 

- по семейному 

чтению 

- инновационные 

формы работы; 

 

 1 

 

 

1 

 

1 

27 

 

 

25 

 

 

28 

 

3. Повышение квалификации в переподготовки библиотечных кадров 

 

Семинары 

(подготовлен-

ные вами) 

1 Библиотека в 

районном соци-

уме: задачи, 

проблемы, пер-

спективы»: 

- доклад –

обсуждение 

«эффективное 

соц.партнерство: 

поиск информа-

ционного повода 

для продвижения 

библиотечных 

услуг в местное 

сообщество». 

 

2. «Духовно – 

нравственное 

воспитание: 

роль библио-

тек»: 

- игра – повод: 

опыт проведения 

на примере пове-

сти Ю. Возне-

сенской 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В докладе 

представлен 

интересный 

опыт биб-

лиотек рай-

она и Рос-

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересо-

вало, но 

библиотека-

ри не реши-

лись вопло-

тить данное 

мероприя-

тие (боль-

шой формат 

книги, труд-

ные задания, 

сложный 

процесс 

подготовки) 
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3. «Разговор о 

чтении, класси-

ке и работе с 

книгой»: 

- формы работы 

с «не читающи-

ми» классику 

 

 

 

 

1 

 

 

25 

 

 

Даны эф-

фективные 

формы ра-

боты с клас-

сикой – 

«синквейн», 

«РАФТ», « 6 

шляп мыш-

ления», 

громкие 

чтения с 

элементами 

обсуждения. 

Практикумы 

(подготовлен-

ные вами) 

1. Методика и 

практика прове-

дения обзора ли-

тературы для 

подростков 

 

 

 

 

 

2. Методика про-

ведения дискус-

сии по форме 

«Шесть шляп 

мышления» по 

рассказу А. Куп-

рина «Белый пу-

дель» 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Восприни-

мали с ин-

тересом, де-

лились сво-

им интерес-

ным опытом 

 

 

 

 

Библиотека-

ри активно 

включились 

в мероприя-

тие, выска-

зали жела-

ние исполь-

зовать дан-

ную мето-

дику в рабо-

те с читате-

лями 

Виртуальные 

выставки для 

детей 

«В радуге друж-

бы» 

 

«Пусть миром 

правит доброта» 

 1 

 

 

1 

выставлена на 

сайте 

 

выставлена на 

сайте 

к фестивалю 

«Моя Рос-

сия –моя 

страна» 

 

К году во-

лонтера и 

добровольца 
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Круглые столы 

(подготовлен-

ные вами) 

     

Обучение на 

курсах повы-

шения квали-

фикации (кур-

сы по работе с 

детьми + курсы 

для взрослых, 

но на которых 

обучались со-

трудники дет-

ских библио-

тек) 

1. «Детская биб-

ка: фактор 

успешной дея-

тельности  

 

 

2. «Чтение вне 

детской комна-

ты» 

 

 

 

 

 

3. «М.Горький и 

мир библиотек: 

перезагрузка» 

(международная 

конференция) 

 

 

 

4. «Территория 

тревоги»: семи-

нар 

 с 9 по 13.04 

 

 

 

 

 

20.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03 

 

 

 

 

 

 

 

19.04 

 

Левина Л.Ю. – 

зав.ЦДБ 

 

 

 

НГОДБ 

Левина Л.Ю.-

зав. ЦДБ 

Лялюкова 

Н.В.- завсек-

тором Ильи-

ногорской пос. 

биб-ки 

Абдрафигина 

Л.Д. – зав. 

Решетихин-

ской детской 

биб-ки 

 

 

 

НГОУНБ 

Левина Л.Ю.- 

зав.ЦДБ 

Мелехова 

В.Б.- библио-

текарь ЦБ 

 

НГОДБ 

 Левина Л.Ю.- 

зав.ЦДБ 

 

 

 

 

 

 

Отчет о кур-

сах 

 

Всероссийская 

библ. школа 

«Лидер» 

5. «Всем хоро-

шим во мне я 

обязан книгам»: 

художественная 

литература в 

чтении детей и 

подростков 

 

 13-18.08 Сенченко 

В.Н.- 

зав.смолинско

й пос. биб-ки 
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Публикации в 

профессио-

нальных изда-

ниях 

 

1. Современная 

библиотека.-

2018.-№5  

 

2. Библиотека в 

школе.-2018.-

№5-6 

 

 

3 Детское чтение 

.- 2018.-№1  

 

 1 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Левина 

«Библиораз-

ведка по-

володарски» 

 

 

Л.Левина 

«Вслед за 

Горьким, 

или библио-

разведка по 

- володар-

ски» 

Л.Левина 

«Бугров»: 

размышле-

ние над 

очерком 

Организация и 

проведение 

районных кон-

курсов для де-

тей (организо-

ванные вами) 

Районный се-

мейный конкурс 

видеороликов 

«Книги, прочи-

танные 

1 1  В конкурсе 

приняло 

участие 8 

библиотек 9 

(31 ролик) 
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10. Работа библиотек с руководителями детского чтения 

(сведения по ЦДБ) 
   

10.1. СБА для руководителей детского чтения 

 

Структура СБА  

картотеки методических материалов (перечис-

лите, какие) 

_______ 

тематические картотеки (перечислите, какие) _______ 

электронные базы данных, электронные кар-

тотеки 

_______ 

библиографические пособия _______ 

периодические издания журнал «Нарконет» 

тематические папки _______ 

другое _______ 
 

10.2. Информационная деятельность 

Мероприятия  Примеры мероприятий, количество мероприя-

тий, количество участников 

изучение информационных потребностей 

РДЧ (анкеты, опросы) 

 

Дни информации  

Дни специалиста  

часы информации  

групповое информирование 6 групп им выдано 432 документа на тему помощь в 

учебной, воспитательной работе 

индивидуальное информирование  

информационные списки, буклеты, дайдже-

сты 

 

другое  

 

Вывод: руководители детского чтения в основном берут литературу по воспитанию детей, 

методические журналы со сценариями мероприятий, художественная детская литература.   

Показатели ЦДБ Другие детские  

библиотеки 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

наличие специализированного отдела, ка-

бинета, сектора 

 

__ ___ __ ___ ___ ___ 

количество читателей - РДЧ 

в том числе: 

 41 88    

сотрудников образовательных учреждений  12 58    

сотрудников дошкольных учреждений  22 22    

сотрудников учреждений дополнительного 

образования 

      

студентов педагогических вузов, колледжей       

родителей  3 4    

других специалистов (воспитатели Центра 

специальной поддержки семье и детям) 

 4 4    

Книговыдача РДЧ  842 1534    

Количество посещений РДЧ  537 624    
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Основные итоги года 

 

- Увеличилось количество читателей дошкольников за счет активизации работы с детскими 

садами; 

- Участие в международных, межрегиональных акциях; 

- Один сотрудник получил профессиональное образование; 

- Библиотекари активно реализуют проекты, участвуют в профессиональных районных кон-

курсов.  

 

 


