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               1.    Основные цели и задачи года. 

 
 
 

 Продолжили участие в реализации областных целевых программ: 

   -  « Молодежь  Орловщины на 2013 – 2020 годы» . 

-  « Физическая культура и спорт в Орловской оласти на 2013 – 2020 

годы». 

 - « Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 

сохранение и реконструкция военно – мемориальных объектов в 

Орловской области» ( 2013 – 2020 г. ) 

 - «Образование в Орловской области» ( 2013 – 2020 г. ) 

-«Охрана окружающей среды, рациональное использование 

природных ресурсов и экономической безопасности Орловской области 

на 2013 – 2020 г.» 

В детской библиотеке  создавали особую  библиотечно – 

информационную среду, отвечающую потребностям и интересам 

развивающейся личности. 

 Разносторонне раскрывали перед читателями фонд библиотеки, 

помогали им найти литературу, соответствующую их личному интересу, 

содействовли развитию литературного вкуса, способствовали 

организации свободного времени, знакомили читателей с 

общественными явлениями в стране и в мире, достижениями науки, 

техники, культуры и спорта. 

Совершенствовали методику индивидуального руководства чтением 

на основе изучения читателей, опираясь на их личные интересы. 

                   Улучшали справочно – библиографическую и информационную работу. 
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2.Основные цифровые показатели. 

Наименование 

показателей 

План 2017 Отчет 2017 План 2018 

Количество читателей 1440 1428 1300 

Количество посещений 18200 17720 18000 

Книговыдача 60100 59872 60000 

   

                                 3.  Программная  деятельность. 
 

Разнообразили летний досуг детей. Активно сотрудничали с 
оздоровительными площадками школ города. Летний отдых детей был 
обогащен познавательными информационными, интеллектуальными 
мероприятиями: викторинами, конкурсами, играми, путешествиями. 
 

                            Программа   летних  чтений 
                    « Радость дарят любимые книги». 
                                                       

                                                Июнь. 
 
Книжная выставка «Летняя карусель» (8-11лет) 
 Программа  ко  Дню защиты детей «Мир всем детям на планете» (7-11лет) 
Литературный праздник к Пушкинскому дню «Поэт на все времена» (8-14лет) 
Виртуальное путешествие «По пушкинским местам» (8-10лет) 
Громкие чтения «Школьные истории весёлые и разные» (10-12лет) 
Познавательная игра «Загадки мудрого филина» (10-12лет) 
 

                                                       Июль 
 
Выставка-просмотр «Добрые сказки о природе» (7-9лет) 
Познавательная программа «В царстве флоры и фауны» (7-9лет) 
Игра-путешествие «Путешествие по Красной книге» (7-9лет) 
 
                                                            
                                                     Август 
                                                                     
Книжная выставка «Малоархангельск – любимый город мой» (10-12лет) 
Конкурс на знание родного края «Малоархангельск – капелька России» (10-
12 лет) 
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Час истории «Легендарное имя» к юбилею М.П.Чечневой, Героя Советского 
Союза (10-12лет) 
Книжная выставка «Наши символы» (10-12лет) 
Познавательное путешествие «Три цвета на фоне истории» ко  Дню флага 
(10-12лет) 
 
                             Программа  Недели  детской  книги 
 

Во время проведения Недели детской книги  знакомили читателей  с 
писателями-юбилярами, новинками литературы, периодическими 
изданиями. Дети участвовали в викторинах, конкурсах, играх. 
 

К Неделе детской книги в библиотеке была оформлена книжная 
выставка «Книжкин дождь». 

В первый день Недели библиотекари провели праздник «Вас в сказку 
добрую зовём». На открытие пришли второклассники из Малоархангельской 
средней школы №2. Главный библиотекарь Марина Ревякина рассказала 
детям историю появления  праздника Книжкиных именин. Библиотекарь 
Наталия Борзёнкова сказала школьникам о том, что сегодняшняя Неделя 
книги посвящена юбилею К.И.Чуковского и познакомила их с его биографией 
и с книгами, которые имеются в библиотеке. 

 В читальном зале библиотекари подготовили для детей  уголок «Мухи-
Цокотухи и Федоры», где на столе стояли настоящий самовар с чайником  и 
чайные блюдца. В гости к детям пришла Федора. Её роль сыграла ведущий 
библиотекарь абонемента Наталья Козелкова. Она провела с читателями 
викторины «Из какой сказки или стихотворения эти строки?», «Угадай героя 
сказки», «Пословицы и сказки», загадывала им загадки, а затем читали стихи 
поэта. По окончании мероприятия дети смотрели мультфильмы по сказкам 
юбиляра.  
  

Час поэзии «Любимые стихи», посвящённый  Всемирному дню поэзии 
(8-10лет). Библиотекари провели с читателями занимательные викторины по 
стихам И.Токмаковой, В.Берестова, С.Михалкова, С.Маршака. 
 

Час познания «Наш город родной» (8-12лет). Это мероприятие провели 
работники городской и детской библиотек с ребятами из лагеря дневного 
пребывания «Ромашка». 
  Методист городской библиотеки Валентина Титова рассказала 
школьникам об истории Малоархангельска. Об улицах города, их новых и 
старых названиях познакомила библиотекарь читального зала детской 
библиотеки Наталия Борзёнкова. Мультимедийное путешествие в прошлое и 
настоящее Малоархангельска с элементами викторины совершила с 
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читателями ведущий библиотекарь абонемента детской библиотеки Наталья 
Козелкова.  
Послушав рассказ о городе, дети активно отвечали на вопросы викторины. 
Победители получили призы и сфотографировались около книжно-
иллюстративной выставки «Мой любимый город». 
 
Час искусств «Портреты Ореста Кипренского» (13-14лет) 
Игра-путешествие «Планета периодика» (10-12лет) 
Путешествие по книге Ю.Алянского «Азбука театра» ко дню театра (7-9лет) 
Час искусств «И, взвившись, занавес шумит» (10-12лет) 
 
                                Программа клуба «Истоки» 

Краеведение – важное направление работы библиотеки. Читатели 
должны знать историю своего края,  знаменитых людей. На заседаниях клуба 
были проведены мероприятия: 
Часы истории: «Пойдём в мой край» (10-12лет) 
                            «Так было – летопись времён» 
Часы краеведения: «Первые сведения о жителях нашего края», 
                                     «Что скрывают названия» (о населённых пунктах района) 
Час познания «Наш город родной»                                                                                                                                                                                 
Краеведческий час «Предметы старины родной». 
 

Мероприятия по экологическому воспитанию необходимы для 
привлечения детей и подростков к решению экологических  проблем 
родного края и страны в целом. Каждый может внести свой посильный 
личный вклад в улучшение окружающей среды. Сделать это так просто – 
соблюдать чистоту в своем доме, дворе, на улицах родного  города. 
Библиотекой разработана эколого-краеведческая программа «Чтобы мир 
добрее стал» (см. 9 раздел). 
 

Программа «Будь здоров!» Цель программы – понятие престижа 
здоровья, активной жизни без вредных привычек и зависимостей, 
формирование у молодого поколения позитивного мнения о роли здорового 
образа жизни как необходимого условия жизни современного человека ( см. 
11 раздел) 
 
                4. Рекламная деятельность. Связи с общественностью. 

 Проводили активную информационно-рекламную деятельность по 
привлечению детей к чтению книг и в библиотеку. 
 
Для дошкольников и учащихся первых классов были проведены экскурсии в 
библиотеку: 
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«Путешествие в Книгоград» (6-7лет) 
«По волшебной стране книг» (7-8лет) 
«От А до Я» (6-7лет) 
Провели День открытых дверей «Приходите, мы вам рады!» 
Путем распространения объявлений, приглашений, памяток информировали 
читателей об акциях в библиотеке. 
Провели акции: «Приведи друга в библиотеку» (было записано 14 новых 
читателей); 
«Месячник прощения задолжников» (вернули книги 19 задолжников);  
«Книга в подарок» (подарили 11 книг). 
 
С целью рекламы книги  в библиотеке провели День новой книги «Новые 
книжки, для вас ребятишки». 
                                                              
Провели Дни информации: 
«Здоровый образ жизни» 
«Тропинками родного края» 
«Журнальный калейдоскоп» 
                                                                

Проведены обзоры постоянно действующих тематических, юбилейных 
выставок. Составлены информационные списки вновь поступившей 
литературы. 
На основании устных опросов разработаны тематические рекомендательные 
списки. 

С целью рекламы книги и услуг, оказываемых библиотекой читателям, 
обновлялись рубрики информационного стенда «Библиотека информирует». 
Продолжили сотрудничество детской библиотеки и СМИ. 
На страницах местной газеты «Звезда» публиковались заметки и статьи, 
освещающие деятельность  детской библиотеки (10 статей) и имеется web     
- страница детской библиотеки в Интернете на сайте МБУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека Малоархангельского района Орловской 
области» (12 информаций). 
 

 Основная цель рекламной деятельности детской библиотеки – 
сохранить и увеличить книговыдачу, посещаемость и количество читателей, 
достичь большей эффективности в своей работе, поднять имидж библиотеки 
путем привлечения внимания общественности к проблемам библиотечного 
дела.  
 
              5. Формирование патриотического сознания, краеведение. 
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Продолжили работу с книгами военно-патриотической тематики, 
знакомили с историческим прошлым нашей Родины, области, района. На 
примерах героизма в годы Великой Отечественной войны воспитывали у 
читателей уважение к воинской службе.  

Приняли участие в  патриотической акции «Читаем детям о войне». 
Продолжили сотрудничество с музеем Боевой и Трудовой славы, с клубом 
«Дорогой отцов». 

Провели Неделю военной книги, включив следующие мероприятия: 
Выставка-просмотр «Май Великой Победы» (10-12 лет) /4 экз./ 
Историко-патриотический час «Роковые сороковые» (10-12лет) 
Исторический турнир «Величие народного подвига» (13-14лет) 
Виртуальная экскурсия «Подвиг народа в камне навечно» по памятникам и 
мемориалам  (13-14лет) 
Патриотическая акция «Читаем детям о войне». Читали и обсуждали 
произведение Н.В.Богданова «Солдатская каша» (7-9лет). 
 
Ко Дню Защитника Отечества проведёны час истории «Защитники Отечества»   
(12-14лет) /4экз./  и обзор у книжной выставки «Русский солдат умом и силой 
богат» (8-10лет)  /9экз./  
час истории «Пример мужества и героизма» к юбилею Николая Яшина, Героя 
Советского Союза, нашего земляка и проведён обзор у книжной выставки 
«Золотые звёзды Малоархангельска». 
Ко Дню памяти воинов-интернационалистов в России оформлена 
иллюстративная выставка «Из пламени Афганистана» (10-12лет). 
В День защиты детей проведена программа «Мир всем детям на планете» 
(8-12лет) 
Ко Дню России оформлена книжная выставка «Наши символы» (10-12лет) 
/2экз./ и проведена викторина «Россия – Родина моя». 
В День флага проведёно познавательное путешествие «Три цвета на фоне 
истории» (10-12лет) 
К юбилею Бородинского сражения прошел литературно-исторический час 
«Недаром помнит вся Россия» (12-13лет) 
К этим мероприятиям подготовлены книжные выставки «Наш флаг» (2экз.) и 
«Русская доблесть и слава» (3экз.)  
                                                                                                    
                                                        

Ко  Дню памяти и скорби проведена литературно-поэтическая 
композиция  
«Набат войны нам вновь стучит в сердца» (11-13 лет). 
Ко Дню Защитника Отечества прошла игра-викторина «Славному Отечеству 
посвящается»(10-12 лет) и проведены обзоры у книжных выставок «Держава 
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армией крепка» (12-13 лет)/7экз./ и «Доблесть русского воинства» (6-9 лет) 
/19 экз./                     
В День народного единства был проведён час истории «Во славу Отечества» 
(8-12лет) и проведён обзор у книжной выставки «Сила России – в единстве 
России» (2экз.) 
 

 Детская библиотека уделяет большое внимание изучению 
краеведческой литературы. Дети должны знать историю своего края, 
знаменитых людей и передать эти знания своим потомкам. 
Книжные выставки: «Город на Оке», посвящённая  г. Орлу(9-13 лет) /5 экз./ 
 «Орловщина  литературная» (12-14 лет) /7 экз./ 
 «Земля Малоархангельская» (10-13 лет) /11 экз./ 
Выставка старинных предметов «Предметы старины родной» 
Эти выставки оформлены в читальном зале и входят в краеведческий уголок.   
                                                                

 В 2017 году проведены мероприятия: 
- час краеведения «Писатель, фольклорист Павел Якушкин» (12-14лет), 
- виртуальное путешествие «Малоархангельск – город мой» с элементами 
викторины (8-12лет), 
- час истории «Малоархангельск – капелька России» (12-14лет), 
- час поэзии «Пойдём в мой край» Д.Блынский (10-12лет), 
- часы истории:  
«Легендарное имя», к юбилею Героя Советского Союза  М.П.Чечневой, 
нашей землячки (10-12лет) 
«Генерал Алексей Петрович Ермолов» (12-13лет) 
                                                          
                                     
                       6. Формирование гражданской культуры. 
                            Нравственно-правовое воспитание. 
 

Формировали у детей и подростков потребность в знании своих прав и 
обязанностей, а также развивали чувство гражданского долга и 
ответственности за настоящее и будущее своей страны. 
В доступной форме знакомили читателей со статьями Конвенции ООН «О 
правах ребенка». 
Книжные выставки: «Закон есть закон» (10-12лет)/9экз./ 
                                     «Вместе с мамой» (7-9лет)/17экз/ 
                                     «Твои права» (12-14лет) 
Сказочное путешествие «Правовая азбука» (8-9лет) 
Познавательный час «Что такое выборы» (10-12лет) 
Обзор у книжной выставки «Отец – семьи опора» (10-12лет) 
Игра «Азбука Маркиза Этикета» (7-9лет) 
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Слайд «Маленьким гражданам – большие права» (7-9лет) 
Вечер-портрет «Загляните в мамины глаза» (10-12лет) 
Урок-путешествие «Закон для всех и каждого из нас» (10-12лет) 
                                               
                         7. Духовно-нравственное воспитание. 
 

Продолжили знакомство  с литературой, рассказывающей о 
религиозных праздниках, обрядах, народных обычаях. 
Книжные выставки: «Свет Рождественской звезды» (10-12 лет) /6 экз./ 
                                     «Светлый праздник Руси» о пасхе (10-12лет) /3экз./ 
                                       «С книгой через века» ко Дню славянской письменности 
и  культуры (12-14лет) /2экз./ 
Викторины: «Магия рождественской ночи» (10-12лет) 
                        «Петров день» (8-10лет) 
Урок-презентация «Святые Земли русской» (7-9лет) 
Час истории «Рождественская открытка: старинное и современное» (13-
15лет) 
Презентация «Храмы России» (13-15лет) 
Часы познания: «Азбука православия» (13-15лет) 
                             «Пётр и Феврония – муромские святые» (10-12лет) 
                                                                                                            
Проводили обзор статей из журнала «Божий мир». 
 
                                                             
                            8. Работа с особыми группами пользователей. 
 

Библиотекари посещали детей-инвалидов и детей, обучающихся на 
дому. Выясняли их читательские  интересы и предпочтения. Приносили 
книги для внеклассного чтения и по литературе по мере необходимости. 
Проводили индивидуальные мероприятия: беседы, викторины, громкие 
чтения, игры. 
Были проведены: 
Час вопросов и ответов «По страницам любимых книг» 
Познавательный час «Уроки дедушки Зная» 
Час этикета «Если добрый ты – это хорошо» 
Громкие чтения «В гостях у дедушки Корнея» 
 
 
          9. Работа с естественно-научной и технической литературой. 
                                          Экологическое воспитание. 
                                            2017 год – год экологии. 
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Продолжили работу по экологическому воспитанию читателей с целью 
формирования экологической культуры и экологического сознания, 
развивали у детей понимание, знание и ответственное отношение к 
окружающей среде. Всю работу проводили совместно с комитетом по 
экологии. 
 Выставка-просмотр: «Смелым покоряются небеса» День космонавтики (10-
12лет) /9экз./ 
Выставка-знакомство «В космонавты я пошла» к 85-летию В.Н.Терешковой 
(7-9лет) /2экз./ 
Познавательная беседа «Адмирал Вселенной» к юбилею С.П.Королёва. 
Час познания «Он видел будущее» К.Циолковский (12-14лет) 
                                                                   
     «Чтобы мир добрее стал» эколого-краеведческая программа: 
                                                                                                                    
Книжные выставки: «Божественен природа, твой язык» (8-10лет) /32экз./ 
                            «Он открывал окно в природу» М.М.Пришвин (9-10лет) /7экз./  
Выставка-викторина «Живая планета» (12-14лет) /14экз./ 
Выставка-кроссворд «Разнообразный мир птиц» (10-14лет) /4экз./ 
Выставка-просмотр «Добрые сказки о природе» (7-9лет)/12экз./ 
 
Проведены мероприятия: 
 Акция «Почитаем вместе книги Пришвина о природе России», посвящённая 
дню рождения М.Пришвина (9-10лет)                                                    
Час экологии «Мы хотим, чтоб птицы пели и была на ягодах роса»   (7-9лет) 
Литературное путешествие «Земля – планета людей» по произведениям 
писателей-натуралистов (10-12лет) 
Познавательная игра «Загадки мудрого филина» (!0-12лет) 
Познавательная программа «В царстве флоры и фауны» (7-9лет) 
Игра-путешествие «По Красной книге» (7-9лет) 
 

Литературная беседа «Окно в мир природы» по книге И.Л.Золотарёва 
«Свиристели», на которой присутствовал сам писатель. Он рассказал о 
создании книги и прочитал детям несколько своих рассказов. Читатели также 
подготовили и прочитали его рассказы  «Райские птицы»,  «Лосиный остров», 
«Свиристели» из его книги «Свиристели». 
Час экологии «Там, на неведомых дорожках» (7-9лет) 
 
                     10. Трудовое воспитание. Профориентация. 
 

В работе по трудовому воспитанию пользователей знакомили с  
книгами о профессиях. Формировали интерес к определенному роду 
деятельности. Повышали у читателей уровень информированности о 
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сельскохозяйственных профессиях. Знакомили с литературой, 
способствующей развитию технического творчества детей. 

 
Выставка-призыв «Кем ты будешь, выбирай» (10-12лет) / 5экз./ 
Книжно-журнальная выставка «Путь в профессию» /4экз./  
Игровая программа «Кто любит труд, того люди чтут» (7-9лет) 
Тематический вечер «На пути к профессии» (10-12лет) 
Познавательный час «Как родится каравай» (7-9лет) 
Викторина «Угадай профессию» (10-12лет) 
                                                                          
 Продолжили работу кружка «Мастерилка» (7-9лет). 
 
       11. Популяризация здорового образа жизни. Физкультура и спорт. 
 

Рекомендовали книги о физкультуре и спорте, гигиене, здоровом 
образе жизни и др. 
                                                
Через книги показывали читателям насколько опасны алкоголь, наркотики и 
сигареты. 
 Проводили мероприятия по программе «Будь здоров!» 
Книжные выставки: «Спорт, здоровье, книга» (10-12лет) 
                                    «СПИД – чума ХХ века» (13-14лет) 
Познавательные часы: 
«Кто умён, тому не лень чистить зубы каждый день» (7-9лет) 
«Здоровье на тарелке» (10-12лет) 
Интеллектуально-познавательная игра «Начинай с зарядки день» (7-9лет) 
 
                               12. Эстетическое воспитание. 
 

Работая по данному направлению, стремились приобщить читателей к 
миру искусства. Развивали склонность к художественно-творческой 
деятельности, пробуждали интерес к самостоятельному чтению литературы 
об искусстве. 
 
Беседы-обзоры: у книжно-иллюстративных выставок «Великой природы 
певец» И.Шишкин (10-12лет) /1экз./ 
«Художник-иллюстратор детской книги Николай  Устинов» (8-10лет) 
выставки-иллюстраций «Великий Леонардо» (13-14лет) /2экз./ 
книжной выставки «Музыка и музыканты» (10-12лет) /4экз./ 
Путешествие по книге Ю.Алянского «Азбука театра» (7-9лет) 
Проведены  часы искусств: 
«Лесной кудесник Шишкин» (10-12лет) 
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«Путешествие по залам Эрмитажа» (12-14лет) 
«Портреты Ореста Кипренского» (13-14лет) 
«Мастер портретной живописи» И.Крамской (10-12лет) 
«Живописец моря» И.Айвазовский (12-14лет) 
«С мольбертом по земному шару» В.Верещагин (12-14лет) 
День мультфильмов «Ну  погоди, Котёночкин!» (8-12лет) 
                                                                              
                             
                     13. В помощь образовательному процессу. 
 
Оформлены: книжные выставки: «Про всё на свете расскажут книжки эти» (7-
9лет) /6экз./ 
                                         «Наш современный русский язык» (13-14лет) /2экз./ 
Игра «Страна по имени родная речь» о русском языке (10-12лет) 
Игра-викторина «Промчалось лето красное, настало время классное» ко Дню 
знаний (8-12лет) 
                                                                
  
               14. Работа с художественной детской литературой. 
                                 Поддержка и развитие чтения. 
 

Стремились приобщить читателей к систематическому, углубленному 
чтению классической, героико-патриотической литературы, способствовали 
развитию литературного вкуса, формированию творческого мышления. 
К юбилейным датам писателей и книгам-юбилярам оформлены постоянно 
действующие  книжные выставки «Встреча с писателем» и «Книги-юбиляры 
2017 года». 
 
Проводились обзоры, беседы у книжных выставок: 
«Знаменитый фантаст» Дж.Толкиен (10-12лет) /5экз,/ 
«Смотри, бери, читай» А.Милн (7-10лет) /4экз./ 
«Страна Зазеркалье» Л.Кэрролл (10-12лет) /2экз./ 
«Их знают. Их любят. Их помнят» (книги-юбиляры) 10-15лет /16экз./ 
«Поэты на все времена» Д.Блынский (10-12лет) /3экз./ 
«Весна, весною о весне» (8-10лет) /12экз./ 
«Живи и помни»  В.Распутин (13-14лет) / 3экз./ 

«Писатели нашего детства» В.Осеева (7-10лет) /6экз./ 
«Он чувствовал и понимал природу» И.Соколов-Микитов (8-12лет) /4экз./ 
«С любовью к природе» К.Паустовский (8-12лет) /7экз./ 
«Писатели нашего детства. Юрий Яковлев» (10-12лет) /2экз./ 
«На все руки мастер» Б.Житков /8-9лет) /4экз./ 
«Дело мастера боится» Е.Пермяк (8-10лет) /6экз./ 
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«Волшебница из Швеции» А.Линдгрен (9-10лет) /3экз./ 
«Он открывал окно в природу» М.Пришвин (9-10лет) /5 экз./ 
«История и её герои» С.Алексеев (10-12лет) /4экз./ 
«Встреча с писателем» В.Каверин, Ю.Казаков (12-14лет)  
«А.К.Толстой – поэт, прозаик, драматург» (10-12лет) 
Выставка одной книги «Отважный гасконец» А.Дюма «Три мушкетера» (13-
14лет) 
 
Проведены мероприятия: 
Литературное знакомство «Путешествие в страну Хоббитов» (10-12лет) 
Утренники: «Винни-пух и все-все-все» А.Милн (7-9лет) 
                       «В гостях у дедушки Корнея» (7-9лет) 
Викторины: «Сказки для Алисы»  Л.Кэррол (10-11лет)  
                        «Проводник по стране, имя которой Россия» по произведениям                            
Г.Снегирёва (10-12лет) 
                         «Сто рассказов о войне» по книге С.Алексеева (7-9лет)                               
Акции: «Почитаем вместе книги Пришвина о природе России» ко дню 
рождения писателя (8-9 лет) 
                «Читаем книги Николая Носова»  ко дню рождения писателя (7-
8лет). 
На мероприятие пришли учащиеся 2 «А» класса, школы №2 с классным 
руководителем. 

 Главный библиотекарь Ревякина М.Н. рассказала о целях и задачах 
акции.  Вед. библиотекарь абонемента Козелкова Н.А. познакомила 
читателей с жизнью и творчеством писателя, с книгами, которые есть в 
библиотеке. Библиотекарь читального зала Борзёнкова Н.Г. прочитала 
рассказ Н.Носова «Карасик». После состоялось обсуждение рассказа и 
проведена викторина по произведениям писателя. Победители получили 
призы. 

 Для проведения акции библиотекари использовали некоторые 
материалы, присланные Центральной детской библиотекой им. Н.Н.Носова 
Тутаевского района Ярославской области. 
 
Часы поэзии: «Пойдём в мой край» Д.Блынский (10-12лет)                                                                                                                            
                          «Любимые стихи» Всемирный день поэзии (7-9лет) 
 Открытие Недели детской книги «Вас в сказку добрую зовём» (7-9лет) 
Беседы: «Роман на все времена» о романе «Два капитана» В.Каверина (12-                                
14лет) 
                 «Рассказы о всякой живности» по творчеству В. Белова (7-10лет) 
                 «На лезвии времени» к юбилею В.Ф.Садовского (13-14лет) 
Литературная беседа «Окно в мир природы» по книге И.Л.Золотарёва 
«Свиристели» (7-9лет) 
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Литературный праздник «Большой писатель для самых маленьких» 
С.Маршак (8-9лет) 
 
Литературные часы: «Тема, Жучка и другие» Н.Гарин-Михайловский (10-
11лет) 
                                            «Волшебное слово Валентины Осеевой» (7-9лет) 
                                            «Мой край задумчивый и нежный» по произведениям 
К.Паустовского (10-12лет) 
                                            «Юрий Казаков. Слово о писателе» (10-12лет) 
Литературно-музыкальный час «Большой секрет для маленькой компании» 
по творчеству Ю.Мориц (8-9лет) 
Громкие чтения: «В гостях у дедушки Корнея» (7-9лет) 
                                 «Школьные истории весёлые и разные» (8-10лет) 
Виртуальное путешествие «По Пушкинским местам» (8-12лет) 
Игра-путешествие «По дорогам сказки» В.Гауф (7-10лет) 
 
Работники детской библиотеки старались привить пользователям интерес к 
художественной литературе как российских, так и зарубежных писателей – 
классиков и современников, привить чувство прекрасного, эстетический вкус. 
                                                                                                                             

                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                        
         15. Формирование и организация библиотечного фонда. 
 

Согласовывали с отделом комплектования списки периодических 
изданий для оформления подписки, учитывали заказы, запросы и интересы 
всех возрастных групп. 
Новые книги, полученные из отдела комплектования и обработки 
обрабатывали и расставляли в фонде по возрастным группам в течение трёх 
дней /39 экз./ 
                                                              

 О новых книгах информировали детские сады и школы. Принимали 
взамен утерянных книги от читателей только последних лет изданий в 
хорошем состоянии и оформляли в журнале учёта. 

Книги, подаренные читателями, принимали выборочно. Оставляли в 
фонде лучшую детскую, художественную и отраслевую литературу. 

Вели тетрадь отказов и на её основе доукомплектовывали фонд 
нужной литературой. Всего 42 отказа. (Список прилагается) 
 
                                    16. Методическая деятельность. 
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Оказывали методическую и практическую помощь библиотекам-
филиалам сельских поселений в 2017 году в соответствии со следующими 
задачами: 
- осуществляли консультационную и практическую помощь библиотекарям 
по конкретным вопросам библиотечной работы. 
- способствовали повышению квалификации библиотекарей через семинары 
и практикумы 
- развивали и поддерживали инновационную деятельность библиотек 
- проводили изучение и обобщение практики библиотечной деятельности. 
 
                                                                                                          
                           1.Организационно – методическая работа. 

Все библиотеки района продолжили участие в реализации районных 
целевых программ.  
Приняли участие в областном конкурсе детского литературного творчества 
«Каким бы вы хотели видеть город Орёл к юбилею Ивана Сергеевича 
Тургенева». Сочинение «Тургенев в моей семье» Титова Ивана, уч-ся 10 
класса МСОШ №2. 
                                                               

Районная детская библиотека-филиал участвовала в ежегодной 
Международной  акции «Читаем детям о войне», приуроченной ко Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и в акциях по  
продвижению чтения «Почитаем вместе книги М.М.Пришвина о природе 
России» ко Дню рождения М.М.Пришвина и «Читаем книги Николая Носова» 
ко Дню рождения Н.Н.Носова. 
 
                                     2. Научно – методическая  работа. 

В детской библиотеке организованы информационно -  методические 
дни. Давали устные и письменные консультации по работе с детьми 
сельским и школьным библиотекарям, руководителям детского чтения. 
Всего 31 консультация. 
                                3. Научно  - исследовательская  работа. 
Провели анкетирование «Что читает ваша семья?» 
                                                              

Проводилась работа по обучению и повышению квалификации кадров. 
Для повышения квалификации библиотечных работников совместно с ГБ 
провели 4 семинарских занятия на темы: 
1. Роль библиотеки в формировании экологической культуры подрастающего 
поколения. 
2. Формирование патриотического сознания детей и подростков на 
материалах о родном крае. 
3. Индивидуальная работа с читателями – детьми в сельской библиотеке. 
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4. Использование научно-познавательной литературы в образовательной 
деятельности детей и подростков. 
Провели семинары – практикумы для библиотекарей сельских поселений. 
/2/ 
Приняли участие в работе ежегодной Творческой лаборатории 
библиотекарей Орловской области, работающих с детьми по теме: «Зелёный 
коридор» сотрудничества: формирование нового экологического 
мышления».  
Все работники детской библиотеки повышали свой профессиональный 
уровень. 
Знакомились с методическими материалами и пособиями областной детской 
библиотеки, периодической печати, новинками литературы. 
 
Делали выезды в сельские библиотеки с целью оказания методической 
помощи. Всего 8. 
 
      17. Справочно-библиографическая и информационная работа. 
                       Информатизация и электронные ресурсы. 
 
           1. Формирование информационной среды библиотеки. 
Библиотека имеет стенды «Абонемент», «Читальный зал», «Наш город», 
«Как обращаться с книгой», «В библиотеке вы можете», «Библиотека 
информирует». 
                      2. Организация и совершенствование СБА. 
Пополняли новыми материалами папки: «История родного края», «Твои 
права», «Природа и человек», «Мир православный», «Нет» наркотикам и 
СПИДу», «Христианские праздники», «Семейное воспитание», «Ты и твое 
имя», «Кем быть», «Сам себе психолог», «Русские художники», «Зарубежные 
художники». 
Редактировали алфавитный каталог от К до У. 
                 3. Справочно-библиографическое обслуживание. 
Ведется картотека выданных справок. Всего 117 справок. 
Проведены Дни библиографии: 
«В мире животных» 
«Огненная дуга» 
«Край наш Орловский» 
 «Познание продолжается» 
                                           4. Информационное обслуживание 
Провели Дни информации:    
«Здоровый образ жизни» (13-14лет) 
«Журнальный калейдоскоп» (10-11лет) 
«Тропинками родного края» (7-9лет) 
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День экологической книги «Мир вокруг нас» (10-12лет) 
 
Выставки-просмотры: 
«Книги – юбиляры» 
«Смелым покоряются небеса…» (10-12лет) 
«Май Великой Победы» (10-12лет) 
«Христианские праздники» (7-9лет) 
«Добрые сказки о природе» (7-9лет) 
«Недаром помнит вся Россия» (10-12лет) 
 
Проведены  28  обзоров у книжных выставок. 
Дни журналов:  
«Детское чтение для сердца и разума» (20лет) 
«Божий мир» (20лет) 
В библиотеке ведется картотека индивидуальной информации: 
(информаций – 18; абонентов – 9; тем - 8 ) 
Картотека групповой информации: 
(информаций – 4; абонентов – 4; тем - 1 ) 
                        5.Созданы рекомендательные списки: 
«Юному фермеру» (10-12лет) 
«Только для девочек» (13-15лет) 
«Михайло Потапыч» (7-9лет) 
«Животные в доме» (10-12лет) 
Закладки: «Советы друзей природы» 
                     «Школа вежливости» 
                     «Если ты заблудился в лесу» 
6. Воспитание культуры чтения, основ информационной культуры. 
Проведены библиографические уроки по плану для всех возрастных групп на 
темы: 
«Удивительное чудо – книга» история, структура книги (7-9лет) 
«Книги – всезнайки» (7-9лет) 
«Выбор книги в библиотеке» (7-9лет) 
«Приключения каталожной карточки» (7-9лет) 
«Словари и справочники» (10-12лет) 
«Как построена книга» (10-12лет) 
«Систематический каталог» (10-12лет) 
«Книга и компьютер: найдём компромисс» (13-14лет) 
«Как написать доклад» (13-14лет) 
 
Игра-путешествие «Планета периодика» (10-12лет) 
Библиотечно-библиографическая игра «Природа просит помощи» (10-12лет) 
Блиц-викторина «За страницами вашего учебника» (13-14лет) 
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Провели экскурсии по библиотеке для дошкольников и учеников первых 
классов: 
«Путешествие в Книгоград» 
«По волшебной стране книг»  
«От А до Я» 
         
                          18. Материально – техническая база. 
На 2017 год библиотека имеет ноутбук, 2 телевизора, магнитолу и 
многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир). 
 
                                                 
                                                   19. Персонал. 
 
 
    Ф.И.О. 

 
 

Год 
рождения 

Должность Стаж 
работы 

Образование 

Борзёнкова 
Наталия 
Геннадьевна 

02.06.1966 Библиотекарь 
читального зала 

  8 лет, 
  2010 

ОФМГИК,1987, 
библиотекарь- 
библиограф 

Козелкова 
Наталья 
Анатольевна 

07.11.1963 Ведущий 
библиотекарь 
абонемента 
 

32 года 
1985 

 

ОФМГИК,1985, 
библиотекарь- 
библиограф 

 
 
 

Ревякина 
Марина  
Николаевна 

23.07.1967 Главный библиотекарь 29 лет, 
1988 

ОФМГИК,1988, 
библиотекарь- 
библиограф 

                                                  
 
 
Коллектив детской библиотеки награжден: 
 
 -- дипломом участника  Международной акции «Читаем детям о войне», 
2017 год; 
- дипломом участника акции по продвижению чтения «Почитаем вместе 
книги М.М.Пришвина о природе России»; 
- дипломом участника акции по продвижению чтения «Читаем книги 
Николая Носова»;  
 
- библиотекарь читального зала районной детской библиотеки-филиала 
Борзёнкова Н.Г. награждена Почётной грамотой Российского профсоюза 
работников культуры ко Дню работника культуры. 
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- главный библиотекарь районной детской библиотеки-филиала Ревякина 
М.Н. награждена Почётной грамотой отдела культуры и архивного дела ко 
Дню работника культуры и Почётным знаком Российского профсоюза 
работников культуры «За активную работу в профсоюзе» в связи с юбилеем. 
 
 
 
 
 
Главный  библиотекарь:                                                                      Ревякина М.Н. 
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АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК  ПО  РАБОТЕ  С  ДЕТЬМИ 
                                                  ЗА  2017  ГОД. 
 

Анализируя цифровые показатели сельских библиотек по работе с 
детьми, можно сказать, что библиотеки снизили свои показатели. 
Число учащихся сократилось на 28 человек, 
число читателей – на 42 человека, 
количество посещений уменьшилось на 2269 посещений, 
книговыдача уменьшилась на 4689. 
 

В МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 
Малоархангельского района» в 2017 году входило 15 сельских библиотек-
филиалов. С 1 января 2017 года три сельских библиотеки-филиала работали 
на 0,25 ставки (Гнилоплотская, Легостаевская, Хитровская), Орлянская 
сельская библиотека-филиал – на 0,35 ставки. Оставшиеся библиотеки 
работали на 0,5 ставки с 3-х часовым рабочим днем.  

С 4 декабря 2017 года были ликвидированы 9 сельских библиотек-
филиалов в связи с тяжелым финансовым положением в районе. Оставшиеся 
6 библиотек работают на 0,25 ставки с 4 декабря 2107 года. Все сельские 
библиотеки-филиалы не отапливаются третий отопительный сезон. 

В первом полугодии 2017 года сельские библиотеки выписывали 
«Звезду» - газету Малоархангельского района. Во втором полугодии   газет  и 
журналов не поступало. Новых книг не приобреталось. 

 Все библиотеки работали  по всем направлениям, проходили 
массовые мероприятия, занятия кружков и клубов, оформлялись книжные 
выставки. Все филиалы приняли участие в патриотической акции «Читаем 
детям о войне» и в акции по продвижению чтения «Читаем книги 
М.М.Пришвина о природе России». 
Во всех сельских библиотеках продолжают работать кружки и клубы по 
интересам для детей:   
«Сказочник» (7-9лет) /Луковская с.б./ 
«Друзья природы» (8-10лет) /Архаровская с.б./ 
«Затейник» (10-12лет) /Первомайская с.б./ 
 «Умелые руки» (10-12лет) /Каменская с.б./ 
«Зеленая ветвь» (7-9лет) /Октябрьский с.б./ 
 
 
Гл. библиотекарь:                                                                  Ревякина М.Н. 
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