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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 области 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, 

содействовали 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. 

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

Наименование 

показателей 

План 2018 Отчет 2018 План 2019 

Количество читателей            1300 1414 1300 

Количество посещений 18000 15922 15000 

Книговыдача 60000 57002 56000 

 

                                     3.  Программная  деятельность. 
 

Поддержка отдыха, создание условий для творческого досуга детей, 
является одним из важных направлений деятельности библиотеки. Во время 
летних каникул районная детская библиотека-филиал вела сотрудничество с 
лагерями дневного пребывания двух школ города. Летний отдых детей был 
обогащен познавательными информационными, интеллектуальными 
мероприятиями: викторинами, конкурсами, играми. 
 

                               Программа   летних  чтений 
                            «Радость дарят любимые книги». 
 
                                                          Июнь. 
 

 Ко Дню защиты детей в читальном зале подготовлена книжная 
выставка «Лето. Каникулы. Книга» с разделами о природе, технике,  
сказочных приключениях.(8-10лет)  /6 экз./ 

С детьми, которые посетили библиотеку в этот день,  провели игровую 
программу «Здравствуй, лето!» (7-10лет) 

6 июня к Пушкинскому дню России и Дню русского языка в парке 
Пушкина прошло мероприятие «Он – наш поэт, он – наша слава»  для детей 
из лагеря дневного пребывания городских школ(7-12 лет) 
 На праздник пришли писатели Золотарёвы Леонард Михайлович и 
Игорь Леонардович, поэт Васичкин В.М. Они поздравили всех 
присутствующих с праздником и прочитали стихи А.С.Пушкина и стихи из 
своих сборников. Дети читали произведения поэта «Няне», «Уж небо осенью 
дышало», «У лукоморья дуб зелёный», отрывок из «Сказки о царе Салтане» и 
возложили цветы к памятнику. Библиотекари провели викторину «По 
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сказкам и стихам А.С.Пушкина». Победители викторины получили в подарок 
журналы. 
 В библиотеке, к Пушкинскому дню России прошло виртуальное 
путешествие «По Пушкинским местам» (8-10 лет). Дети заочно прошлись по 
музеям поэта в Болдино, в Михайловском, в Захарово. 
 К юбилею Альберта Иванова подготовлен литературный час «Сказки 
писателя Альберта Иванова» (10-12 лет). 
 
                                                    Июль. 
 В июле  оформлена выставка-просмотр «Почитаем, отдохнём – время с 
пользой проведём» о приключениях и путешествиях (10-12 лет) /6 экз./ 
 Юбилярам-писателям июля посвящены книжные выставки, у которых 
проводились беседы: 
«Стихи, сказки, пьесы Андрея Усачёва» (7-9 лет) /5 экз./ 
«Владимир Сутеев – писатель и художник» (7-9 лет)  /6 экз./ 
«Увлекательные детективы Валерия Роньшина» (10-12 лет) /8 экз./ 
«Во славу любимой страны» В.Маяковский (13-15 лет) /1 экз./ 
 В. Сутееву посвящён познавательно-игровой час «В гостях у сказочника 
и художника Владимира Сутеева» (7-9 лет), А. Усачёву – литературный 
портрет «Невероятный выдумщик – Андрей Усачёв» (7-9 лет). По книге 
В.Дурова «Мои звери» проведена беседа-викторина (7-9 лет). 
   
 
                                                         Август 
 В 2018 году исполнилось 240 лет со дня образования 
Малоархангельска. В читальном зале к этому событию подготовлена книжно-
иллюстративная выставка «Малоархангельск – любимый сердцу уголок» с 
книгами  и фотографиями города нашего времени и давно минувших дней 
(10-12лет). 
Проведены:  
час интересного сообщения «Символика города» (13-15 лет); 
викторина «Милый сердцу уголок» (7-9 лет). 
 
 
                                Программа  Недели  детской  книги 
 

Традиционно в дни весенних каникул, в марте в библиотеке проходят 
мероприятия, посвященные Неделе детской и юношеской книги. 
Библиотекари знакомили читателей  с писателями-юбилярами, новинками 
литературы, периодическими изданиями. Дети участвовали в конкурсах, 
викторинах, играх, смотрели мультфильмы.  
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К Неделе детской книги в библиотеке была оформлена книжная 
выставка «Как здорово на свете с книгой жить». 

На праздник, посвящённый открытию Недели детской книги 
«Необъятен и велик мир волшебных книг», пришли третьеклассники МСОШ 
№1. Он был посвящён 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова. 

Библиотекари познакомили пользователей с биографией поэта, 
рассказали о его стихах, о появлении поэмы «Дядя Стёпа», сопровождая свой 
рассказ фотографиями поэта, его семьи, фронтовые фото, с читателями-
детьми. Сергей Михалков – автор стихов современного гимна России. 

 Дети читали его стихи, а затем отвечали на вопросы викторины по 
произведениям поэта. В завершение праздника они посмотрели мультфильм 
«Зайка-Зазнайка». 

 
 К Всемирному дню поэзии проведён поэтический аукцион «Стихи 
любимых поэтов» (7-9 лет). Пользователи читали стихи известных детских 
поэтов – С. Маршака, И. Токмаковой, В. Берестова, Р. Сефа. Затем 
библиотекари провели с ними викторину по произведениям этих поэтов. 
 В дни весенних каникул проводился День периодики «Журналы и 
газеты для тебя» (10-12 лет). Библиотекари рассказали о журналах и газетах, 
которые есть в библиотеке, чем они отличаются от книг, нужно ли их читать, 
познакомили с рубриками журнала «Мурзилка» и провели викторину по 
журналам «Непоседа», «3/9 царство». 
 Ко Дню театра была оформлена книжно-журнальная выставка «В мире 
театра» (10-12 лет) /2 экз./ и состоялась викторина «Театр от А до Я». 
 Детская библиотека сотрудничает с центром социального 
обслуживания населения и во время каникул, с детьми, которые посетили 
ЦСО, состоялся информационный час «Где чай, там и под елью рай». 
 Ведущий библиотекарь Козелкова Н.А. рассказала  присутствующим, 
как люди открыли для себя чай, как его выращивают и собирают, когда 
появились чайные пакетики и как чай пришёл в Россию. На столе стояли 
кружки с разными заваренными пакетиками чая. Был показан видеоклип 
выращивания и уборки чая. 

 Работники социального центра в народных костюмах загадали детям 
загадки про чай и чаепитие. По окончании мероприятия был прослушан 
видеоклип песни Валерия Сёмина «Пейте чай духмяный».  

После завершения часа дети пили чай из самовара с баранками. 
К 200-летию И.С.Тургенева состоялось громкое чтение книги «Сказки» 

для пользователей младшего возраста. Они узнали о том, что Иван 
Сергеевич до сих пор не был известен на родине как сказочник. Сказочные 
произведения были известны как устные импровизации и отрывки из его 
писем к французским друзьям.  
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Дети познакомились со сказками «Сказка о серебряной птице и 
зелёной лягушке», «Капля жизни», «Синяя борода». Им очень понравились 
иллюстрации учащихся Орловской детской школы изобразительных искусств 
и народных ремёсел, изображённые в книге. 

К 150-летию со дня рождения А.М.Горького прошла обзор-беседа у 
книжной выставки «Снова среди нас» (12-14 лет) /1 экз./ 

В отчётном году продолжал свою работу краеведческий клуб «Истоки». 
Дети должны знать историю своего края, знаменитых людей. В 2018 году 
отмечалось 75-летие освобождения района от немецко-фашистских 
захватчиков и этой дате были посвящены заседания клуба: 

- час истории «Малоархангельск вновь свободен» (10-12 лет); 
- час краеведения «Война, которую не забыть» (наш край в годы 

Великой Отечественной войны); 
- урок мужества «Борьба в тылу врага»; 
- час краеведения «Из руин и пепла»; 
- час мужества «Боевые подвиги малоархангельцев на фронтах 

Великой Отечественной войны»; 
- вечер памяти «Золотые звёзды Малоархангельска»; 
- урок мужества «Подвиг разведчиков-комсомольцев». 
 

 
 Библиотека работала по эколого-краеведческой программе «Чтобы 

мир добрее стал» (см. 9 раздел). Цель её: приобщить детей к миру природы, 
к её сохранности, бережному отношению, защите братьев наших меньших. 
 

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. Размещали объявления о 
мероприятиях и акциях в библиотеке на специально отведённом месте.   
 

Для дошкольников и учащихся первых классов были проведены 
экскурсии по библиотеке: 
«Приглашаем в «Книжкин дом» (дет.сад №1) 
«Путешествие в Книжное царство» (дет.сад №2) 
«Дом, где живут книги» (6-7 лет) 
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 Библиотекари рассказывают малышам, что означают слова 
«библиотека», «абонемент», «стеллаж» и другие библиотечные понятия, 
знакомят с правилами библиотеки.  
 В завершение проводят викторину по сказкам «Угадай любимого 
героя» и показывают мультфильмы. 
 
Провели День открытых дверей «Для вас открыты наши двери!» 
Путем распространения объявлений, приглашений, памяток информировали 
читателей об акциях в библиотеке. 
Провели акции: «С другом в библиотеку» (было записано 6 новых 
читателей); 
«Прощение задолжников» (вернули книги 9 задолжников);  
благотворительную акцию «Подари книгу библиотеке» (подарили 24 книги). 
 
С целью рекламы книги  в библиотеке провели День новой книги «Новые 
книги для вас». 
 

Провели Дни информации: 
«Малоархангельск в годы войны» (13-15 лет) 
«Путешествие в мир периодики» (10-12 лет) 
«По страницам произведений Ивана Тургенева» (10-12 лет) 
 

Проведены обзоры постоянно действующих тематических, юбилейных 
выставок.  
 

Продолжили сотрудничество  с районной газетой. Корреспонденты 
местной газеты «Звезда» посещают мероприятия, проводимые в библиотеке 
и  публикуют заметки и статьи, освещающие деятельность учреждения на 
страницах газеты (12статей). 

В интернете на сайте МБУК «Центральная межпоселенческая 
библиотека Малоархангельского района Орловской области» имеется веб-
страница районной детской библиотеки-филиала (17 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 памяти «Кто погиб за Родину – будет жить века», во время 
которой прошли мероприятия: 
Выставка-память «Главный праздник мая» (10-12 лет) /2 экз./; 
слайд-презентация «Великая Отечественная: читай и смотри» (13-15 лет); 
урок памяти «Им было столько – сколько вам сейчас» о детях войны (10-12 
лет); 
патриотическая акция «Читаем детям о войне». Читали и обсуждали 
солдатскую сказку К.Г. Паустовского «Похождения жука-носорога» (8-9лет). 
 

Ко Дню Защитника Отечества проведены познавательная игра 
«Победителю-солдату посвящается…»(10-11 лет) и обзор у книжной выставки 
«Армии родной посвящается»(7-9 лет) /3 экз./  

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов в России оформлена фото- 
выставка «Из пламени Афганистана» (10-12лет). 
 

Ко Дню России прошёл патриотический час «Праздник, объединяющий 
страну»  (10-12лет). 

В День флага проведена познавательная беседа «Флаг России» (10-
12лет). 
 

Ко  Дню памяти и скорби прошёл урок мужества «Навеки в памяти 
людской» (13-15 лет).  

Викторина «Город первого салюта» была посвящена освобождению 
города Орла от немецко-фашистских захватчиков (13-14 лет). 

Ко Дню народного единства подготовлен час истории «За край свой 
насмерть свой» (10-12 лет) /2экз./ 
 

 Детская библиотека уделяет большое внимание изучению 
краеведческой литературы. Дети должны знать историю своего края, 
знаменитых людей и передать эти знания своим потомкам. 

К 200-летию великого русского писателя И.С. Тургенева в начале года 
подготовлена книжная выставка «Истинный патриот русского народа» с 
разделами «Мастер языка и слова», «Листая тургеневские страницы» (10-12 
лет). 
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В читальном зале находится краеведческий уголок, в который входят 
постоянно действующие книжные выставки: 
«Город на Оке», посвящённая г. Орлу (11-13 лет) /9 экз./; 
«Орловщина литературная» (12-14 лет) /13 экз./; 
«Город мой Малоархангельск» (10-13 лет) /8 экз./; 
выставка старинных предметов «Предметы старины родной». 
 

В прошедшем году проведены мероприятия: 
 
- час мужества «За землю родную» к юбилею Цветаева В.Д., Героя Советского 
Союза, нашего земляка (10-12 лет); 
- литературные беседы: 
 по книге «Орловские богатыри» В.И. Амиргуловой (8-9 лет); 
«Игорь Золотарёв – наш земляк» у книжной выставки «Орловские писатели - 
детям»  к 55-летию писателя (8-10 лет) /2 экз./; 
«Добрые стихи Елены Благининой» (7-9 лет) /2 экз./; 
 
- праздник «Книги Пришвина откроют дверь в мир растений и зверей» к 
юбилею М.М. Пришвина, где был прочитан и обсуждён рассказ «Ёж» и 
прошла викторина по произведениям писателя(9-10 лет). 

Во время летних каникул, с лагерем дневного пребывания СОШ №1 
прошёл литературный праздник «Наш Тургенев» к 200-летию И.С. Тургенева, 
где присутствовали писатель Игорь Золотарёв и  бывший преподаватель ОГУ 
Людмила Золотарёва. Они рассказали о музеях писателя на родине и за 
рубежом, портретах Ивана Сергеевича, созданных кистью разных 
художников и познакомили детей с рассказом «Бежин луг». Екатерина 
Гольцова, Дарья Дрогайцева, Дарья Решетова прочли отрывки из этого 
рассказа. 
 О детстве и творческом пути писателя рассказала ведущий 
библиотекарь Наталья Козелкова. 
  
 К 200-летию И. С. Тургенева подготовлен урок литературы «Время 
читать Тургенева» для обучающихся пятого класса МСШ №2 и литературный 
час «Визит к Тургеневу» для детей лагеря комплексного центра социального 
обслуживания населения района. 
 Сотрудники библиотеки познакомили детей с рассказом «Муму», 
который они будут изучать в учебном году и провели викторину по 
произведению. В заключение посмотрели мультфильм «Муму». 
 

1 сентября в МСШ №2 для пятиклассников и их родителей прошёл урок 
России «Город мой родной». Он был посвящён 240-летию образования  
Малоархангельска. Ведущий библиотекарь Наталья Козелкова рассказала 
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обучающимся об образовании города, его старинных зданиях и 
современном виде и провела викторину о Малоархангельске. 
 
 
 
                         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: 
«Каждый имеет право» (7-9 лет) /1 экз./ 
 «Основной закон нашей жизни» ко Дню Конституции (10-12лет)/1 экз./ 
 «Вместе с мамой» (7-9лет)/2 экз./ 
 «О хороших манерах и волшебных слова» (10-12 лет) /1 экз./ 
Прошли мероприятия: 
Правовой час «Выборы – это ваше право и обязанность» (13-14 лет) 
Час поэзии «Есть в марте день особый» (7-9 лет) 
Час полезной информации «Чтобы жить достойно» о правах детей (10-12 лет) 
Час этикета «В гостях у этикета» (13-15 лет) 
Час размышления «Сохранить в себе человечность» ко Дню толерантности 
(10-12 лет) 
Беседа-викторина «Я – гражданин России» ко Дню Конституции (10-12 лет) 
 
 
 
                            7. Духовно-нравственное воспитание. 
 

Знакомили с литературой, рассказывающей о религиозных праздниках, 
обрядах, народных обычаях. 
Книжные выставки: «Чудесная ночь, святая ночь» о Рождестве (10-12 лет) /4 
экз. 
«Светлая радость Воскресения Христова» о пасхе (10-12лет) /3экз./ 
«Славянские просветители Кирилл и Мефодий» ко Дню славянской 
письменности и  культуры (12-14лет) /2экз./ 
Викторина: «В ночь Христова Рождества» (10-12лет) 
Презентация «Великие храмы России» (13-15лет) 
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                     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: 
литературный праздник «Весёлый день с Сергеем Михалковым»,  
час поэзии «Стихи любимых поэтов» Всемирный день поэзии, 
информационный чай «Где чай, там и под елью рай». 
 
           9. Работа с естественно-научной и технической литературой. 
                               Экологическое воспитание. 
 

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. 
Книжные выставки: 
«Кто хочет с числами дружить» (7-9 лет) /2 экз./ 
«География – это интересно» (13-15 лет) /2 экз./ 
«Утро космической эры» (10-12 лет) /3 экз./  
Выставка-просмотр: «Техника вокруг нас» (10-12 лет) 
 
Библиотека работала по программе «Чтобы мир добрее стал» и провела 
следующие мероприятия: 
Познавательная программа «Прекрасен и многолик мир птиц» ко дню птиц 
(10-12 лет) 
Час экологии «Любить природу – значит любить Родину» (10-12 лет) 
Игра-викторина «Они нуждаются в защите» (8-9 лет) 
Урок-викторина «Насекомые» (10-12 лет) 
Подготовлены: 
Книжные выставки «Зелёное чудо Земля» к Всемирному Дню Земли (10-12 
лет) /4 экз./ 
«Чудеса и тайны подводного мира» (10-12 лет) /6 экз./ 
 
Выставка-просмотр «Земля – наш общий дом – сохраним Землю» к 
Всемирному дню окружающей среды (13-15 лет) /4 экз./ 
Выставка-викторина «Пернатые друзья» (7-9 лет) /7 экз./ 
Книжно-иллюстративная выставка «Красота на подоконнике» о комнатных 
цветах (13-15 лет) /2 экз. 
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                       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 
сельскохозяйственных профессиях. Знакомили с литературой, 
способствующей развитию технического творчества детей. 

 
Книжная выставка «Моя профессия – моё будущее» (13-15 лет) /1 экз./ 
Книжно-журнальная выставка «В мире профессий» (10-12 лет) 
Выставка-просмотр «В мире профессий» (10-12 лет) 
Беседа «Не просит ремесло хлеба, а само кормит» о профессии хлебороба 
(7-9 лет) 
Викторина «Назови профессию» (10-12 лет) 
Игра-путешествие «По страницам сказок о труде» (7-9 лет) 
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!»: 
Книжная выставка: «Со спортом мы дружны» (7-9 лет) 
Занятие «Легко ли быть здоровым?» к всемирному дню здоровья (10-12 лет) 
Час здоровья «Горький плод – сладкой жизни» /о наркотиках/ (10-12 лет) 
 
 
                                  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. 
 
Книжные выставки: «В мире театра» (10-12 лет) /2 экз./ 
                                    «Самый весёлый день в году» (10-12 лет) /5 экз./ 
                                     «О музыке и музыкантах» (13-15 лет) /1 экз./ 
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Проведены часы искусств: 
«Лучезарные картины Бориса Кустодиева» (7-9 лет) 
«Сказочный стиль картин Виктора Васнецова» (10-12 лет) 
«Лев Токмаков – художник-иллюстратор детских книг» (7-9 лет) 
 
                    13. В помощь образовательному процессу 
 
Оформлена книжная выставка «С книгой по дороге знаний» (8-12 лет) 
Проведена викторина «В стране механика» о физике (13-14 лет) 
 
                   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 
2018 года». 
Проводились обзоры, беседы у книжных выставок: 
«Сказки на все времена» Ш. Перро (8-9 лет) /5 экз./ 
«Я, конечно, вернусь» В. Высоцкий (13-15 лет) /1 экз./ 
«Корифей научной фантастики» Ж. Верн (10-12 лет) /1 экз./ 
«Детский волшебник – Юрий Коваль» (7-9 лет) /2 экз./ 
«Обо всём на свете» С. Сахарнов (8-10 лет) /4 экз./ 
«Самый главный великан» С.Михалков (7-9 лет) /2 экз./ 
«Поэт, увлечённый жизнью» В.Берестов (7-9 лет) /2 экз./ 
«Весна, весною, о весне» (7-9 лет) /3 экз./  
«Снова среди нас» А.Горький (12-14 лет) /1 экз./ 
«Мама всем малышам» В. Чаплина (7-9 лет) /5 экз./ 
«Софья Прокофьева и её книги» (10-12 лет) /4 экз./ 
«Эти книги читали ваши родители» (10-13 лет) /2 экз./ 
«Поэтесса, драматург, переводчица Елена Благинина» (7-9 лет) /3 экз./ 
«Гений русской литературы» А. Пушкин (8-10 лет) 
«Георгий Юрмин и его научно-познавательные книги» (10-12 лет) /1 экз./ 
«Стихи, сказки, пьесы Андрея Усачёва» (7-9 лет) /5 экз./ 
«Владимир Сутеев – писатель и художник» (7-9 лет) /3 экз./ 
«Увлекательные детективы Валерия Роньшина» (10-12 лет) /5 экз./ 
«Во славу любимой страны» В. Маяковский (13-15 лет) /1 экз./ 
«Разведчик природы – Скребицкий» (7-9 лет) /1 экз./ 
«Лев Толстой – детям» (7-9 лет) /3 экз./ 
«Имя, известное на всех континентах» Л.Толстой (13-15 лет) 
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«Доброта и юмор произведений Бориса Заходера» (7-9 лет) /1 экз./ 
«Певец России» И. Шмелёв (13-15 лет) /1 экз./ 
«О жизни и детской дружбе» В. Крапивин (10-12 лет) /1 экз./ 
«Уроки Тамары Крюковой» (10-12 лет) /2 экз./ 
«Весёлые истории Николая Носова» (7-9 лет) /5 экз./ 
«Весёлая страна Виктора Драгунского» (7-9 лет) /2 экз./ 
«Великий лирик – Тютчев» (10-12 лет) /1 экз./ 
Выставка-кроссворд «Совершенно особенный писатель» А. Солженицын (13-
15 лет) /1 экз./ 
Выставка одной книги: 
«В путешествие с Нильсом» С. Лагерлёф (10-11 лет) 
«Весёлая сказка» Л. Лагин «Старик Хоттабыч» (9-10 лет)  
 
Прошли мероприятия: 
 - литературные часы «При ясном солнышке» Л.Кузьмин (8-9 лет) 
«Сказки Альберта Иванова» (10-12 лет)  
«Счастливая пора детства» Л.Толстой «Детство» (10-12 лет) 
 
- литературные беседы «Добрые стихи Елены Благининой» (7-9 лет) 
«Фантазёры и мечтатели Виктора Драгунского» (7-9 лет) 
«Заводной мир Тима Собакина» (10-12 лет) 
«Игорь Золотарёв – наш земляк» (8-10 лет) 
«Мои звери» по одноимённой книге В. Дурова (7-9 лет) 
«Невероятный выдумщик – Андрей Усачёв» (7-9 лет) 
 
- литературные праздники «Книги Пришвина откроют дверь в мир растений и 
зверей» (8-10 лет) 
«Необъятен и велик мир волшебных книг» открытие Недели детской и 
юношеской книги (9-10 лет) 
«По страницам книг Николая Носова» (7-9 лет) 
 
 - литературная игра «Товарищам – детям!» по произведениям Б. Заходера 
(7-9 лет) 
- поэтический аукцион «Стихи любимых поэтов» (7-9 лет) 
- урок внеклассного чтения «Поэт из страны детства» В. Берестов ( 7-9 лет) 
 
 

Работники детской библиотеки старались привить пользователям 
интерес к художественной литературе как российских, так и зарубежных 
писателей – классиков и современников, привить чувство прекрасного, 
эстетический вкус. 
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          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 трех 
дней. /  37 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 27 отказов. (Список прилагается) 
 
                                    16. Методическая деятельность. 
 
Оказывали методическую и практическую помощь библиотекам-филиалам 
сельских поселений в 2018 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 профессиональном конкурсе 

библиотекарей на лучший сценарий мероприятия «Вдохновлённые 
творчеством Тургенева». 
 

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 межрегиональной 
акции по  продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова» к юбилею 
писателя и акции «Тургеневский дуб – 2018 год», посвящённый 200- летнему 
юбилею И.С. Тургенева. 
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Приняли участие в фотоконкурсе «Пойман за чтением Тургенева». 
 
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 18 консультаций. 
3. Научно  - исследовательская  работа. 
 

Проводилась работа по обучению и повышению квалификации кадров. 
Для повышения квалификации библиотечных работников совместно с ГБ 
провели 3 семинарских занятия на темы: 
1. Отчётность библиотек за 2018 год. Статистика и аналитическая 
информация. 
2. В единстве наша сила: роль библиотек в воспитании гражданственности и 
патриотизма. 
3.Библиотека – территория толерантности. 
 
Провели семинары – практикумы для библиотекарей сельских поселений. 
/2/ 

Приняли участие в работе ежегодной Творческой лаборатории 
библиотекарей Орловской области, работающих с детьми по теме: «Время 
читать Тургенева: новые форматы прочтения». 

Провели творческую мастерскую сельского библиотекаря 
«Инновационные методы продвижения детской книги». 
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 3. 
 
        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. 



17 
 

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 35 справок. 
Проведены Дни библиографии: 
«Современные русские и зарубежные писатели» 
«В стране интересных уроков» 
 
4. Информационное обслуживание 
Провели Дни информации: 
«Малоархангельск в годы войны» (13-14лет) 
«Путешествие в мир периодики» (10-11лет) 
«По страницам произведений Ивана Тургенева» (10-12 лет) 
 
Выставки-просмотры: 
«Книги – юбиляры 2018 года» 
«Самый весёлый день в году» (7-9 лет) 
«В мире профессий» (10-12 лет) 
«Земля – наш общий дом – сохраним Землю» (10-12 лет) 
«Техника вокруг нас» (10-12 лет) 
«Почитаем, отдохнём – время с пользой проведём» (10-12 лет) 
 
Проведен 31 обзор у книжных выставок. 
Дни журналов:  
«Свирели – 25 лет» (10-12 лет) 
В библиотеке ведется картотека индивидуальной информации. 
(информаций – 12;  абонентов – 8; тем - 7 ) 
Картотека групповой информации 
(информаций –4; абонентов –4;  тем - 1 ) 
 
5.Созданы рекомендательные списки: 
«В стране роботов» (10-12 лет) 
«Четвероногий друг» (7-9 лет) 
 
Закладки:  
«Книжкины праздники»  
«Музей истории слов» 
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6. Воспитание культуры чтения, основ информационной культуры. 
 
Проведены библиографические уроки по плану для всех возрастных групп на 
темы: 
«Ты пришёл в библиотеку» правила обращения с книгой (7-8 лет) 
«Дружные сестрицы – книжные страницы» основные элементы книги (7-8 
лет)  
«Дружба с книгой начинается с картинки» художник и книга (8-9 лет) 
«Твои первые энциклопедии, словари, справочники» (10-12 лет) 
«Справочно-библиографический аппарат библиотеки»  (10-12 лет) 
«Знакомство с научно-познавательной литературой» (9-10 лет) 
«Самостоятельная работа с литературой» (13-14 лет) 
  
 
Провели 3 экскурсии по библиотеке для дошкольников и учеников первых 
классов. (В 4 разделе) 
 
 
 
                       18. Материально – техническая база. 
На 2018 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 

  9 лет, 
  2010 

ОФМГИК,1987, 
библиотекарь- 
библиограф 

Козелкова 
Наталья 
Анатольевна 

07.11.1963 Ведущий 
библиотекарь 
абонемента 
 

33 года 
1985 

 

ОФМГИК,1985, 
библиотекарь- 
библиограф 

 
 
 

Ревякина 
Марина  
Николаевна 

23.07.1967 Главный библиотекарь 30 лет, 
1988 

ОФМГИК,1988, 
библиотекарь- 
библиограф 
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Коллектив детской библиотеки награжден: 
 
 -- дипломом участника  Международной акции «Читаем детям о войне», 
2017 год; 
 
- дипломом участника Межрегиональной акции по продвижению чтения 
«Читаем книги Николая Носова»; 
 
- ведущий библиотекарь абонемента районной детской библиотеки-филиала 
Козелкова Н.А. награждена Почётной грамотой администрации района ко 
Дню работника культуры. 
. 
 
 
 
 
 
Главный  библиотекарь:                                                                      Ревякина М.Н. 
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АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК  ПО  РАБОТЕ  С  ДЕТЬМИ 
                                             ЗА  2018 ГОД. 
. 

В МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 
Малоархангельского района Орловской области» входят 6 сельских 
библиотек-филиалов. С 4 декабря 2017 года они работают на 0,25 ставки с 3-х 
часовым рабочим днем (вторник, четверг, суббота). 
 

В 2018 году сельские библиотеки не получали периодических изданий. 
В сельские библиотеки были приобретены новые книги (28) от читателей.  

 Во всех библиотеках проводилась работа по всем направлениям, 
проходили мероприятия, занятия кружков. Сельские библиотеки 
сотрудничают со школами, с сельскими Домами культуры. 

 Все библиотеки приняли участие в патриотической акции «Читаем 
детям о войне», в областном профессиональном конкурсе библиотекарей на 
лучший сценарий мероприятия «Вдохновлённые творчеством Тургенева» 
(сценарии в детской библиотеке). 
 
В сельских библиотеках  работают кружки  по интересам для детей: 
«Друзья природы» (8-10лет) /Архаровскаяс.б./ 
«Затейник» (10-12лет) /Первомайская с.б./ 
«Сказочник» (7-9лет) /Луковскаяс.б./ 
 Все сельские библиотеки не отапливаются четвёртый отопительный 
сезон из-за отсутствия финансовых средств за использованное газовое 
отопление. 
 
 
 
Гл. библиотекарь:                                                                  Ревякина М.Н. 
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