
1 
 

Содержание 
 

1. Общие сведения о ЦДБ……………………………………………………….........с.2 
2. Информационная карта деятельности……………………………………………с.3-6 
3. Цели и задачи информационной деятельности отчетного года………………...с.7 
4. Детские библиотеки в социокультурной среде района…………………………с.8-17 
5. Организация библиотечного обслуживания…………………………………….с.17-18 
6. Направления библиотечной деятельности………………………………………с.18 
6.2. Культурно – просветительская и досуговая деятельность……………………..с.18-35 
6.3. Виды деятельности………………………………………………………………...с.35-45 
6.3.3. Информационно – компьютерные центры……………………………………с.46-52 
6.3.4 Организация читательских клубов, кружков…………………………………..с.52-54 
7. Справочно-библиографическая и информационная работа……………………с.54-57 
8. Комплектование, изучение, использование и сохранность фондов……………с.57-64 
9. Методическое обеспечение библиотечной деятельности……………………….с.64-66 

10. Работа библиотек с руководителями детского чтения……………………………с.66-68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

1. Общие сведения  
о Межпоселенческой Центральной районной детской библиотеке 

Таблица № 1 
Название ЦДБ (по Уставу) 
 

Межпоселенческая центральная район-

ная детская библиотека МУК «МЦБС» 
Тоншаевского муниципального района 

МЦРДБ    Главная универсальная библиотека 

МУК «МЦБС» 
Статус юридического лица ЦДБ (да/нет) нет 
Адрес с почтовым индексом: 
Район 
Населенный пункт 
Улица, дом 

606950 
Тоншаевский 
р.п.Тоншаево 
ул.Советская, д.26 

Электронная почта ЦДБ (e-mail) 
 

tonshdetlibr@mail.ru 

Сайт детской библиотеки  
 

нет 

Сайт МУК «МЦБС» www.tonshlibr.ru 
Руководитель  МЦРДБ   Фѐдорова Татьяна Михайловна, замес-

титель директора МУК «МЦБС» по ра-

боте с детьми 
Телефон с кодом, факс, e-mail 
 

88315121288 

Методист по работе с детьми 
тел. с кодом, e-mail 

нет 

Библиограф по работе с детьми  
 тел. с кодом, e-mail 
 

нет 

Сведения об управлении культуры 
 
Наименование управления культуры  
 

Управление культуры, туризма и на-

родно – художественных промыслов 

Администрации Тоншаевского муници-

пального района Нижегородской облас-

ти 
ФИО и должность руководителя управления 

культуры, телефон с кодом, e-mail 
 

Кованѐва Инара Леонидовна,  
883151 21597 
tonshculture@mail.ru 
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2.  Информационная карта деятельности 
2.1. Сеть 

Таблица № 2 
 
Полное название организации (по Уставу) Мунипальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской 

области 
Директор ЦБС: Ф.И.О., телефон с кодом,  
e-mail Крашенинникова Надежда Павловна 

тел.: 883151 21237 
tonshlibr@mail.ru 

Количество библиотек в ЦБС 
Из них: 15 
детские библиотеки  2 

 Межпоселенческая центральная 

районная детская библиотека; 
 Пижемская детская библиотека – 

филиал №2 
Количество школьных библиотек в районе                      8 
Площадь новых помещений для ЦДБ и ДБ  нет 
Закрыто/открыто библиотек в отчѐтном году.  

                     нет 
 

2.2. Штат детских библиотек 
Таблица № 3 
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МЦРДБ 5 5 0 0 0 0 0 
Пижемская 

детская биб-

лиотека 
4 4 0 0 0 0 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

2.2.1. Увольнение с работы 
 

Таблица № 4 
Библиотека 
 (название) 

Должность, Ф.И.О. 

Пижемская детская библио-

тека – филиал №2 
Теплых Галина Ивановна, библиотекарь 

Одошнурская сельская биб-

лиотека – филиал №10 
Поплаухина Надежда Михайловна, библиотекарь 

Ошарская сельская библио-

тека – филиал №09 
Солоницына Ольга Юрьевна, библиотекарь 

 
 

2.2.2. Принятие на работу 
Таблица № 5 

Библиотека Долж-

ность 
Ф.И.О. Дата 

рожде-

ния 

Образование: полное 

название учеб. заведе-

ния 

Стаж биб-

лиотечной 

работы 
 (с какого 

года) 
МЦРДБ биб-

лиоте-

карь 

Якимчук На-

дежда Юрь-

евна 

09.08. 
1991 г. 

Высшее, Нижегородский 

государственный педаго-

гический университет 

им.К.Минина 

2019 г. 

Одошнурская 

сельская биб-

лиотека – фи-

лиал №10 

биб-

лиоте-

карь 

Голубева  
Алена 

Евгеньевна 

18.03. 
1997 г. 

Среднее специальное пе-

дагогическое. Кировский 

педагогический колледж 

2019 г. 

Ошарская 

сельская биб-

лиотека – фи-

лиал №09 

биб-

лиоте-

карь 

Хлыбова 
 Галина  

Кузьминична 

02.12. 
1965 г. 

Среднее специальное 

библиотечное. Кировское 

областное училище куль-

туры 

1995 г. 

 
2.3. Образование библиотечных работников 

                      Таблица № 6 
Детская  

библиотека 
(название) 

Библ.  
работники 

(количество) 

Из них имеют: 
Высшее 

библио-

течное 

Высшее 

педаго-

гиче-

ское 

Среднее 

специаль-

ное библио-

течное 

Среднее специ-

альное другое 
 
 

МЦРДБ 5 1 1 3 0 
Пижемская 

детская биб-

лиотека 

4 1 0 2 0 

 
 
 
 
 



5 
 

2.3.1. Получение образования в настоящее время 
                     Таблица № 7 

Дет-

ская  
биб-

лио-

тека 
 

Сколько 

сотрудни-

ков обуча-

ются в ВУ-

Зах в на-

стоящее 

время 

В т.ч. в 

библио-

течных 

Сколько 

сотрудни-

ков обуча-

ются в 

ССУЗах в 

настоящее 

время 

в том 

числе  

библио-

течных 

Сколько 

сотруд-

ников за-

кончили 

обучение 

в 2019 г. 
 

В т.ч. 

закон-

чили 

библ. 

ВУЗ в 

2019 г. 

закон-

чили 

библ. 

ССУЗ 

в 2019 

г. 

Прошли 

дистан-

ционное 

пере-

обуче-

ние 

Пи-

жем-

ская 

ДБ 

0 0 1 1 0 0 0 0 

 
2.4. Стаж работы специалистов детских библиотек 

Таблица № 8 
Название ДБ Количество 

библ. работников 
 

Стаж 3-5 лет Стаж 
6-10 лет 

Стаж 
более 
10 лет 

МЦРДБ 5 1 0 3 
Пижемксая 

детская биб-

лиотека 

4 0 0 3 

2.5. Социальная защита сотрудников 
Таблица № 9 

 
2.6. Информатизация ДБ 

Таблица № 10 
2.6.1. Электронных баз данных в детских библиотеках - нет 

Надбавки за: Максимальный  % 
стаж 15% 
методическую работу до 25% 
сельские 25% 
дополнительные отпуска (укажите количе-

ство дней) 
от 2-6 дней  

другие формы поощрений, выплат Материальная помощь на лечение к отпус-

ку, премии 
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МЦРДБ да да да 3 2 1 нет да 
ПДБ да да да 3 2 1 нет нет 
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2.7. Материально-техническая база 
Таблица № 12 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.1. Материально - техническая база детских библиотек.  
Приобретений в 2019 г. не было 

 
2.7.2.  Ремонтные работы не проводились. 

 
2.7.3. Если требуется капитальный ремонт – нет не требуется. 
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МЦРДБ 0         0 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
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3. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности  
отчетного года 

 
В библиотеках МУК «МЦБС», работающих с детьми и подростками, созданы все ус-

ловия, чтобы предоставлять библиотечные услуги населению в соответствии муниципально-

го задания Учредителя и утвержденного Стандарта качества библиотечных услуг.  
Основная    цель   работы детских библиотек -    это   обеспечение   прав детей на сво-

бодный и равный доступ к информации, развитие и   саморазвитие ребѐнка через приобще-

ние     к   книге   и   чтению, удовлетворение   потребностей детей в   духовном и интеллекту-

альном росте.  
Работа   библиотек с детьми   осуществлялись  в рамках   действующего   правового    

поля:  в  соответствии с  объявлением  Президентом РФ 2019 г. -  Годом театра в РФ, также в 

рамках   Десятилетия детства (2018 – 2027 г.г.) и Десятилетия  действий  по   безопасности 

дорожного  движения  (2011 – 2020 г.г.),  Международного  десятилетия   сближения  куль-

тур  (2013 – 2024), национальной программы «Культура» на 2019 – 2024 г.г.,  «Руководство 

по библиотечному обслуживанию детей в России» (2019 г.), Федеральной целевой програм-

мы «Развитие образования на 2016-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 

23.05.2015г.No 497); Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 -2020 годы 

(постановление Правительства РФ от 20.05.2015гNo 481),  Годом детского чтения в Нижего-

родской области, 100 – летним юбилеем Нижегородской государственной областной детской 

библиотеки, 65 – летним юбилеем Межпоселенческой центральной районной детской биб-

лиотеки МУК «МЦБС»; Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». Программы «Комплексные меры противодейст-

вия  злоупотреблению   наркотиками   и   их незаконному обороту на 2019 – 2021 годы»; 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тоншаевском муници-

пальном районе Нижегородской области» на 2015 – 2020 годы»; «Профилактика насилия и 

жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Тоншаевском муниципальном районе» на 2015-2020 годы»; «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Тоншаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»; «Форми-

рование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории  Тоншаевского  

муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы»;  «Развитие культуры 

Тоншаевского муниципального района на 2018-2020 годы».  
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4. Детская библиотека в социокультурной среде района 
 

Детское население Тоншаевского района обслуживают 2 специализированные детские 

библиотеки: Межпоселенческая центральная районная детская библиотека, Пижемская дет-

ская библиотека – филиал №2 МУК «МЦБС».  
Специализированные детские библиотеки играют немаловажную роль в социокуль-

турной среде района. В течение 2019 года детские библиотеки принимали активное участие в 

районных, областных, всероссийских и международных конкурсах, акциях, которые способ-

ствовали достижению поставленной цели и стали значимыми событиями в районе в отчет-

ном году. 
Тесная работа с социальными партнерами, местными органами власти способствовала 

повышению и укреплению имиджа детских библиотек по продвижению книги и чтения сре-

ди детского населения Тоншаевского муниципального района.  
Вся работа с детьми в библиотеках МУК «МЦБС» в текущем году строилась в рамках 

Года детского чтения в Нижегородской области.  
 Библиотеки Централизованной библиотечной системы, работающие с детьми и под-

ростками, приняли участие в III Детских областных краеведческих чтениях по теме «Вкус 

чтения», организованные и проведенные Нижегородской государственной областной дет-

ской библиотекой. В областной оргкомитет были предоставлены пять интересных творче-

ских, исследовательских работ, посвященные юбилейным датам нижегородских писателей и 

поэтов, юбилею НГОДБ и Центральной районной детской библиотеки. 
Призерами III Детских областных краеведческих чтений в младшей возрастной группе стали 

Секерины София и Екатерина Александровна. Свою видео презентацию «65 лет с детьми и 

книгой», они посвятили юбилею Центральной районной детской библиотеки. 
Сертификатами за участие областным оргкомитетом отмечены Степанова Анастасия (Пи-

жемская детская библиотека), Кодочигов Иван (Кодочиговская сельская библиотека), Ру-

мянцев Дмитрий (Ошминская сельская библиотека), Маякова Анастасия (Большекувербская 

сельская библиотека). Благодарственными письмами награждены руководители детских 

творческих работ. 
Центральная районная детская библиотека присоединилась к поддержке обществен-

ной инициативы #Щедрый вторник в рамках Плана мероприятий по популяризации добро-

вольчества, благотворительности, утвержденного Правительством Российской Федерации в 

2019 году. Во Всемирный день благотворительности сотрудники библиотеки вместе с волон-

терами провели акцию, посетив Детское отделение Тоншаевской центральной районной 

больницы. Для юных пациентов были подготовлены красочные раскраски с карандашами, 

которые очень порадовали ребят, проведена интересная, познавательная литературная вик-

торина. Надеемся, что те положительные эмоции, которые получили дети во время проведе-

ния нашей акции, помогут им скорее выздороветь и быть веселыми и жизнерадостными. 
28 ноября в рамках X областного Единого дня чтения «Друг, воспитанный тобой», 

который был организован по инициативе МБУ «ЦБС» Центральная детская библиотекой им. 

А. П. Гайдара г. Дзержинска, с учениками 1 «а» класса МОУ Тоншаевская СОШ библиоте-

карь Центральной районной детской библиотеки провела громкие комментированные чте-

ние, приуроченные к Международному дню домашних животных. В сопровождении презен-

тации ребята познакомились с творчеством М. М. Пришвина, «певца русской природы» и 

автором множества рассказов о природе и охоте, прослушали рассказ «Лимон», в котором 

повествуется о маленькой собачке, подарке одного китайца, о еѐ преданности, привязанности 

к человеку. Рассказ ребятам понравился и в конце они с удовольствием отвечали на вопросы 

о его главных героях. А главное, дети поняли, как важно читать больше книг о животных, 

чтобы больше знать о них и понимать их поведение и повадки. 
Центральная районная детская библиотека приняла участие в IV Межрегиональной 

Акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова», приуроченной ко Дню 
рождения Н.Н. Носова и 65- летнему юбилею выхода в свет книги Н.Н.Носова «Приключе-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
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ния Незнайки и его друзей», организованной МУК «Центральная библиотечная система» Ту-

таевского муниципального района Ярославской области и Центральной детской библиотекой 

им. Н. Н. Носова. «Путешествие в мир книг Николая Носова» под таким названием прошел 
литературный час для обучающихся 4 – г класса Тоншаевской средней общеобразовательной 

школы. Самое известное и любимое юными читателями произведение Николая Носова - 
сказка – повесть «Приключение Незнайке и его друзей». Это целая трилогия о забавных при-

ключениях веселых человечков – коротышек, которые жили в Цветочном городе. Свои обра-

зы Носов брал из жизни, он присматривался к детям, смотрел, как они ведут себя дома и в 

школе, к тому, что любят и чем интересуются. В его книгах мальчишки и девчонки — неве-

роятные затейники и фантазѐры. Рассказы Николая Носова переведены на многие языки ми-

ра, их читали и 20, и 30 лет назад, творчество замечательного детского писателя Николая Но-

сова востребовано и сейчас. 
1 июля Центральная районная детская библиотека отметила вместе с юными чи-

тателями свой 65 – летний юбилей «Приглашаем всех друзей, в библиотеке – юбилей!». 
В гости к ребятам в этот праздничный день пришли всеми любимые с детства литературные 

герои и не только… Пеппи Длинный чулок, Незнайка, Зюзюка. Весело и задорно гости 

праздника участвовали в различных конкурсах: пели песни, отвечали на вопросы викторины 

и отгадывали веселые загадки, танцевали, все вместе «варили» кашу и рисовали большую 

открытку на асфальте для юбиляра. Праздник закончился, а двери детской библиотеки будет 

всегда открыты для своих читателей. 
6 июня отмечается в нашей стране Пушкинский день России. Центральная районная 

детская библиотека присоединилась к Международной акции «Читаем Пушкина вместе», 
организованной Саратовской областной детской библиотекой имени А.С.Пушкина, посвя-

щенной 220 – летию со дня рождения великого поэта, писателя. 
В этот день в библиотеке прошел интерактивный сеанс «Путешествие в LOOK o MORE» для 

ребят пришкольного детского лагеря «Солнышко», посвященный творчеству писателя. Дети 

с интересом отвечали на сложные вопросы от Кота ученого, угадывали сказки по видеоот-

рывкам, хором продолжали знаменитые строчки произведений. В завершение нашей встречи 

все дружно посмотрели мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 
В течение дня все желающие могли почитать отрывки из любимых произведений 

А.С.Пушкина. 
22 мая к нам «высадился десант», но, конечно, не военный, а научно – литератур-

ный. Для юных жителей нашего района в этот день прошел большой праздник. Праздник 

двойной: литературный и научный одновременно. В Год детского чтения в Нижегородской 

области, 100 – летнего юбилея Нижегородской государственной областной детской библио-

теки, при поддержке Информационного центра по атомной энергии в Нижнем Новгороде в 

рамках проекта «Научные гастроли + Писательский десант» к нам в гости приехали за-

мечательные российские и белорусские детские писатели: Мария Бершадская (г.Минск), 

Юрий Нечипоренко, Евгений Рудашевский (г.Москва) и сотрудники Информационного цен-

тра по атомной энергии. Встреча проводилась на четырех площадках, на которую были при-

глашены читатели, библиотекари Централизованной библиотечной системы, учителя и уча-

щиеся образовательных школ района. Сотрудники Информационного центра по атомной 

энергии, неравнодушных к науке людей, которые организуют для юных россиян ток – шоу, 

квесты, провели для учащихся начальных классов ТСОШ научно – познавательный мастер – 
класс, на котором ребята ставили необычные опыты, смотрели мультфильмы по теме, позна-

вали очевидное и невероятное; на встрече с библиотекарями и учителями рассказали о ново-

стях научного мира. Детские писатели познакомили ребят с книгами, которые уже написали, 

поделились секретами дальнейшего своего творчества, отвечали на вопросы ребят. А в конце 

встречи каждый мог взять автограф у писателя на необычных и ярких книжных закладках, 

подписать книгу от автора, сделать фотографию на память о такой прекрасной встрече. 
15 мая, в Международный День семьи, Центральная районная библиотека и Цен-

тральная районная детская библиотека проводит, ставший традиционным, День семейного 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-107815026_701&cc_key=
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чтения «Читаем всей семьей». Акция направлена на привлечение общественного внимания к 

вопросам семейного чтения, развитие традиций детского чтения, а также на укрепление се-

мьи и повышение значения литературы в воспитании. 
Девиз Дня семейного чтения: «Читайте детям, читайте вместе с детьми, пусть дети читают 

вам!». В этот день был организован открытый микрофон «Читаем всей семьѐй веселые рас-

сказы разных писателей». Библиотекари предлагали всем посетившим библиотеку родителям 

с детьми выбрать интересную книгу и начать еѐ прочтение в библиотеке. 
Также в этот день была организована уличная акция, с раздачей информационных закладок, 

посвященных Международному Дню семьи. 
6 мая в библиотеках Централизованной библиотечной системы прошла акция «Чи-

таем детям о войне» для детей и подростков, посвященная Победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне. X – ая Международная акция проходит по инициативе Самарской об-

ластной детской библиотеки. В этот день Центральная районная детская библиотека для вос-

питанников МДОУ «Детский сад №2 «Колосок» провела громкие комментированные чтения 

по книге Веры Карасевой «Маленькие ленинградцы». Ребята прослушали и обсудили рассказ 

«Товарищи ленинградцы» о такой же маленькой девочке Любе, как они, но пережившей 

ужасы, голод и холод той страшной войны. Библиотекари рассказывали ребятам о страшных 

вехах войны и огромной цене, которую заплатила наша страна за Победу, демонстрировалась 

видео хроника, звучали песни, стихи военных лет. Завершилась акция минутой молчания. 

Под звуки метронома ребята почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. 
«Библиосумерки» - это детский формат Всероссийской культурной акции в под-

держку книги и чтения «Библионочь», который проходит в апреле во всех библиотеках Рос-

сии. В этот вечер библиотеки расширяют время и формат своей работы. 
В этом году «Библионочь» посвящалась Году театра. Центральная районная детская библио-

тека вместе с любимыми с детства литературными героями из произведения А.Н.Толстого 

«Золотой ключик или Приключения Буратино» пригласила девчонок и мальчишек, а также 

их родителей на весѐлое представление «Приключения Буратино в детской библиотеке». 
Сколько было веселья и радости в этот вечер! Слова благодарности за прекрасно проведен-

ное время звучали в адрес сотрудников МЦРДБ, районного Дома культуры, которые как на-

стоящие артисты сыграли свои роли. Все гости уходили с праздника в хорошем настроении и 

с поделками, сделанными своими руками на мастер-классах «Театральная маска» и «Игруш-

ки – говорушки», подготовленные С.А.Бурмистровой (специалист ЦДТ), С.В.Пермяковой 

(библиотекарь Вякшенерской сельской библиотеки). Пижемская детская библиотека провела 

литературный бал «Со страниц на сцену». 
Гостей библиотеки познакомили с историей бала. Балы в России появились в 18 веке, при 

Петре I и служили для массового развлечения. По указу царя бальный танец был обязатель-

ным предметом в программе многих учебных заведений. 
На бал пожаловали Хлестаков и Анна Андреевна (герои книги «Ревизор» Гоголя), а затем 

появилась Снежная Королева. Мастер -  класс по танцам – мазурка, менуэт, полонез провела 

Наталья Алексеевна Тотмина (хореограф ДК «Юбилейный»). Вальс танцевали под песню 

«Белый танец» в исполнении С.А. Каширной (библиотекаря ПДБ). На балах не только тан-

цуют, но и играют. В течение вечера участники бала играли в «Фанты», «Ручеѐк», «Рука и 

сердце», «Садовник». Закончился бал. Гости получили огромное удовольствие от встречи с 

такими красивыми, изящными, и благородными танцами 19 века. 
2019 год проходит в России под знаком театрального искусства. Центральная рай-

онная детская библиотека, Пижемская детская библиотека – филиал №2 приняли участие в 

областном Литературном дивертисменте «И каждый не одну играет роль…», организо-

ванном по инициативе Нижегородской государственной областной детской библиотеке, ко-

торый прошел в День театра – 27 марта. В преддверии III Нижегородского благотвори-

тельного кинофестиваля «Детский КиноМай» был объявлен детский литературный кон-

курс «Волшебный мир театра». Читательница Большекувербской сельской библиотеки Енае-

ва Мария приняла участие в этом конкурсе. Мария представила на конкурс работу «Здравст-
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вуй, театр!». Мы поздравляем Марию, занявшую 3 место в детском творческом литератур-

ном конкурсе. За победу в конкурсе Маше вручили Диплом и памятные призы. 
Центральная районная детская библиотека пригласила воспитанников детского сада 

«Теремок» приобщиться к богатому миру Театра, совершив виртуальную экскурсию «Весь 

мир – театр». Театр – удивительное место, где показывают спектакли, звучит музыка, читают 

стихи, где танцуют и поют, где можно посмеяться и поплакать, где есть над чем задуматься и 

чему удивиться. Из подготовленной электронной презентации дети узнали об истории заро-

ждения театра – как вида искусства, о появлении первых театров в мире, и в России. Ребята 

познакомились с видами театра и интересными театральными профессиями. С большим ин-

тересом отвечали на театральные загадки. В завершении нашей встречи все вместе посмот-

рели кукольный фильм «По щучьему велению». Познавательный час «Путешествие в мир 

театра» пригласил ребят из школьного лагеря Тоншаевской средней школы совершить путе-

шествие по истории театра. Ребята узнали, что такое театр, кто работает в театре, познако-

мились с видами театра, с большим удовольствием отвечали на вопросы театральной викто-

рины. По окончании мероприятия каждый поделился своими впечатлениями, какие театры 

они посещали. К тематическому году на абонементе оформлена книжная выставка - инстал-

ляция «Театр – зеркало души». В Международный день театра Пижемская детская библиоте-

ка провела цикл мероприятий «Театр особый и прекрасный мир». Для читателей в библиоте-

ке оформлена тематическая полка «Магия театра», где представлены книги и статьи из жур-

налов о театрах, о знаменитых артистах прошлого и настоящего веков. Также читателям бы-

ла представлена электронная презентация «Главные театры России» с краткой характеристи-

кой, с рассказом о народных артистах России, а также о молодых талантливых актѐрах, рабо-

тающих в театрах в настоящее время. С ребятами проводились театральные импровизации 

по русским народным сказкам. На встрече в библиотеке художественное чтение стихотворе-

ния Агнии Барто «Театр» представила Гоголева Дарина, а рассказ Виталия Бианки «Тере-

мок» прочитала Созинова Лена. Театр – это особый мир. Это сцена, занавес, кулисы. Музы-

ка, которая украшает спектакль. Это целый мир новых слов, которые не употребляются в по-

вседневной жизни. С замиранием сердца дети смотрели отрывок их спектакля по сказке 

Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино», а в заключение встречи 

ребятам рассказали о правилах поведения в театре. 
По традиции в дни весенних школьных каникул в нашей стране проводится Неделя 

детской и юношеской книги, которая уходит глубокими корнями в далекий военный 1943 

год. Инициатором и душой этого праздника стал Лев Кассиль – детский писатель. Неделя 

детской книги – праздник всех читающих ребят, независимо посещают они библиотеку или 

нет, праздник детства, праздник для писателей, издателей, библиотекарей. 
В детских, сельских библиотеках МУК «МЦБС» с 22-31 марта Неделя детской и юноше-

ской книги проходила под девизом «Время читать!», которая открыла Год детского чте-

ния, объявленным Министерством культуры Нижегородской области. 
Для детей и подростков прошли мероприятия различной тематики по приобщению подрас-

тающего поколения к книге, чтению. Читатели – дети совершили увлекательное путешествие 

в мир сказок, встретились с героями любимых книг, стали участниками акций, игр и конкур-

сов. В последнее воскресенье марта Центральная районная детская библиотека, Дом культу-

ры «Юбилейный» пригласили любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу на 

заключительное мероприятие – районный праздник Книги «Волшебный день чтения».  
Красивое, сказочное представление было показано ребятам сотрудниками и творче-

скими коллективами Дома культуры. Перед представлением ребята могли поучаствовать в 

мастер – классах по изготовлению книжных закладок, смастерить куклу из пластиковых ло-

жек, иллюстрация книги на стекле, подготовленных библиотекарями МЦРДБ и Пижемской 

детской библиотеки Каргапольцевой С.М., Пакичевой Н.А., Махневой А.А. Интересную, по-

знавательную литературную викторину подготовили для ребят Карлсон (Маякова Л.П., биб-

лиотекарь Болшекувербской сельской библиотеки) и Баба Яга, с этой ролью прекрасно спра-

вилась Щербакова Т.Г., библиотекарь Большеселковской сельской библиотеки. 
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Заместитель директора МУК «МЦБС» по работе с детьми Федорова Т.М., вручила Благодар-

ственные письма и в подарок книгу лучшим читателям Централизованной библиотечной 

системы. Ребята не только много читали, но и активно участвовали в различных конкурсах, 

акциях, являлись активными помощниками библиотеки. В заключение районного праздника 

Книги директор МУК «МЦБС» Н.П.Крашенинникова поблагодарила всех организаторов за 

прекрасное мероприятие. А ведущая Секерина Е.А. обратилась к гостям словами писатель-

ницы Астрид Линдгрен: «Если однажды мы научились черпать радость в чтении книг, нам 

без этого уже не обойтись».  
Величайшее богатство народа - это его язык! В Международный день родного язы-

ка Центральная районная детская библиотека пригласила в путешествие по страницам рус-

ского фольклора «В гости к дедушке Фольклору» воспитанников подготовительной группы 

МДОУ «Детский сад» №3 «Колосок». Библиотекарь в русском народном костюме предло-

жила ребятам окунуться в мир русского фольклора: вспомнить скороговорки, разгадать за-

гадки, познакомиться с предметами быта, обычаями и традициями нашего народа. Все вме-

сте вспоминали пословицы и поговорки, которыми особенно богат русский язык. Ребята не 

только прослушали информацию, но и с удовольствием поиграли в игры наших дедушек и 

бабушек. Пижемская детская библиотека – филиал №2 провела цикл мероприятий «Кладовая 

радости». Для читателей в библиотеке оформлялась книжная выставка «Наша хата утехами 

богата». На выставке были представлены книги о всех видах устного народного творчества. 
Для детей младшего школьного возраста проводилось литературно – игровое занятие «Всѐ 

равно тебе водить». Детей познакомили с пословицами, считалками, русскими народными 

играми, которые воспитывают любовь и уважение к русской национальной культуре. А с чи-

тателями среднего школьного возраста проводился фольклорный праздник «Без труда не вы-

ловишь и рыбку из пруда». Ребята отгадывали загадки, учились говорить скороговорки, 

вспоминали считалки, дразнилки, пели частушки. Очень внимательно слушали суеверные 

рассказы и христианские легенды. Конкурсно - игровая программа «Почему мы так гово-

рим?» проводилась для пятиклассников. Одно из богатств нашего языка – это крылатые вы-

ражения. Они придают речи человека образность и красоту и позволяют двумя, тремя слова-

ми выразить то, что и с помощью длинных предложений не расскажешь. Один из конкурсов 

назывался «Фразеологизмы». Ребята объясняли словосочетания, как «ходит козырем», рабо-

тает «спустя рукава» и «засучив рукава», «шиворот – навыворот», «канитель тянуть», «семь 

пядей на лбу». В конкурсе «Найди пару» соединяли по смыслу слова. Многие фразеологиз-

мы пришли к нам из различных ремѐсел, поэтому был «Ремесленный конкурс». 
Знакомясь с русским фольклором, дети и подростки прикасаются к живительному источнику 

бессмертного искусства и познают бесконечное разнообразие и глубину сокровищ народного 

поэтического творчества. 
В Единый областной флешмоб «Полет длиною 115 лет», организованный по ини-

циативе Нижегородской государственной областной детской библиотеки, Центральная рай-

онная детская библиотека провела День информации «Крылатое имя Чкалов», к юбилею Ва-

лерия Павловича Чкалова нашего земляка, знаменитого русского летчика – испытателя, Ге-

рой Советского Союза. В этот День для обучающихся Тоншаевской средней школы состоял-

ся краеведческо – патриотический час с видеопрезентацией «Русских крыльев мощный 

взмах». Ребята познакомились с героической жизнью нашего прославленного земляка, узна-

ли, как он совершил свой беспосадочный перелѐт из Москвы через Северный полюс в город 

Ванкувер штат Вашингтон, который превратил Чкалова в народного героя, живую легенду. 

Ребята с интересом познакомились с книжной выставкой «Человек – легенда по имени Чка-

лов», на которой была представлена литература о знаменитом летчике, прославившем наш 

край. Для ребят младшего школьного возраста библиотекари провели громкие комментиро-

ванные чтения, час познания со слайд – показом по книгам Галлая М. «Валерий Чкалов», Лу-

кина В.П. «Маленькие рассказы о великом летчике». Слайд-показ позволило ярко и наглядно 

проиллюстрировать детям героическую и трагическую судьбу нашего знаменитого земляка. 

Во время мероприятия дети внимательно слушали библиотекаря, стремились показать свое 
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отношение к услышанному посредством ответов на вопросы. Пижемская детская библиотека 

для читателей оформила книжную выставку «Крылатое имя – Валерий Чкалов», провела 

громкие комментированные чтения книги В. Лукина «Маленькие рассказы о великом летчи-

ке», урок краеведения «Небо покоряется смелым». Читателей библиотеки познакомили с 

биографией знаменитого летчика, рассказали о беспосадочном перелете Москва – Ванкувер 

(США) со знаменитыми летчиками Г. Байдуковым и А. Беляковым, а также о блестящем по-

лете под мостом реки Невы в городе Ленинграде. После урока ребята вышли на улицу и 

встали в форме самолета, тем самым почтив память о великом летчике.  
2019 год богат на юбилейные даты, как на литературные, так и связанные с жизнью 

и творчеством известных людей. Библиотекари, читатели детских, сельских библиотек МУК 

«МЦБС» приняли активное участие в акциях, конкурсах, организованных по инициативе 

Нижегородской государственной областной детской библиотеки «Полет длиною в 115 

лет…», Единый флешмоб, посвященный 115 – летию со дня рождения летчика – испытателя, 

Героя Советского Союза В.П.Чкалова, «Как хорошо на свете без войны», «Читать всегда, чи-

тать везде!», «Мы все по Пушкину родня», «Антарктида: сквозь льды и время». Наши чита-

тели стали победителями, призерами областных конкурсов. Сертификатами оргкомитета за 

активное участие награждены библиотекари Центральной районной детской библиотеки, 
Пижемской детской библиотеки. 

За участие в Первой Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова», посвящен-

ной 250 – летию со дня рождения великого баснописца Ивана Андреевича Крылова, органи-

зованной Государственным учреждением культуры Ярославской области «Областная дет-

ская библиотека имени И.А.Крылова», Дипломом участника награждены библиотекари. Чи-

татели Центральной районной детской библиотеки, Пижемской детской библиотеки. Мы 

очень рады, что наши коллеги вместе с юными читателями принимают активное участие в 

различных конкурсах, акциях областного и Всероссийского уровня. 
 

4.1. Библиотека как инициатор и организатор  
Таблица № 16 

Общее количество 
мероприятий 

 

Мероприятия 
 

Партнеры и их дейст-

вия (вклад) 
Польза для  
библиотеки 

Польза для социума 

В Центральной район-

ной детской библиоте-

ке прошли муници-

пальные этапы кон-

курса чтецов младших 

школьников «Вол-

шебная страна детст-

ва» среди учащихся 1 

– 2 классов. Конкурс 

проводился в рамках 

юбилейных дат рус-

ских поэтов и писате-

лей, «Этот день Побе-

ды», посвящѐнный 75 
- летию Победы 
в Великой Отечест-

венной войне. 
 

Управления образова-

ния, спорта и молодѐж-

ной политики  
администрации Тонша-

евского муниципально-

го района  
Нижегородской облас-

ти.  
 

В ходе экскурсии 

по библиотеке, 

ребята познако-

мились с ее 

структурой, фон-

дами. Мы полу-

чили новых чи-

татлей. 
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4.1.1. Партнеры библиотеки 
Партнеры библиотеки по категориям: 

 Местные органы власти: администрация Тоншаевского муниципального района, ад-

министрация р.п.Тоншаево, Управления культуры, туризма и народно – художествен-

ных промыслов, Управление образования, спорта и молодежной политики админист-

рации Тоншаевского муниципального района. 
 Организации и учреждения: МОУ Тоншаевская средняя школа, МОУ Пижемская 

средняя школа, МОУ Лесозаводская основная школа, МДОУ «Детский сад №1 ком-

бинированного вида «Теремок», МДОУ «Детский сад №2 «Колосок», МДОУ «Дет-

ский сад №3 «Умка», МДОУ «Детский сад № 15 «Ромашка», МДОУ «Детский сад 

№18 «Малыш», Детский оздоровительный центр «Олимп», МОУ ДОД Тоншаевский 

районный центр детского творчества, Информационно – методический кабинет 

Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаев-

ского муниципального района,   Районный ресурсный центр по духовно – нравствен-

ному воспитанию и гражданскому образованию во имя Святого благоверного князя 

Александра Невского, МБУК «Межпоселенческая клубная система», МУК «Межпо-

селенечкий краеведческий музей», МОУ ДОД Тоншаевская детская музыкальная 

школа,  ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ», Физкультурно – оздоровительный комплекс 

«Старт». 
 СМИ (печатные и электронные): районная газета «Край родной». 

 
4.1.2. Примеры сотрудничества 

Таблица № 17 
 Описание 

сотрудничества, 
совместных дел 

Польза  
для библиоте-

ки 

Польза для социу-

ма 

МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ 

Пижемская СОШ, МОУ Лесо-

заводская СОШ, дошкольные 

учреждения р.п.Тоншаево. 

р.п.Пижма, районный ресурс-

ный центр духовно – нравст-

венного воспитания и граждан-

ского образования во имя 

Св.благоверного Князя Алек-

сандра Невского. 
 
 
 

Акция «Щедрый 

вторник»;  
Общероссийская 

акция «Дети Рос-

сии»,  
Квиз – игра «До-

рожная Азбука» 

(КНД, МДОУ 

Тоншаевский 

ЦДТ),  
7 – е детские рай-

онные образова-

тельные чтения 

«Забытые деревни»  

 При подготов-

ке к чтениям 

ребята исполь-

зовали мате-

риалы по теме, 

собранные 

библиотеками 

МУК «МЦБС». 

Только совместная 

работа может при-

нести результат – 
сформировать у на-

ших детей правиль-

ное отношение к 

безопасности на до-

роге. 
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4.2. Реализация комплексных, целевых программ и проектов 
4.2.2. Реализация библиотечных программ  

Программ, которые были созданы в ЦБС или в отдельной библиотеке и направлены 

на работу с детьми в 2019 году не было. 
4.2.3. Реализация библиотечных проектов 

Таблица № 21 
 Проект МЦРДБ 

 Описание 
Название проекта  «Летние дни с детской литературой» 
Актуальность  Год детского чтения в Нижегородской области 
Проблема, цель, задачи Формирование активной читательской деятельности и организации 

досуга детей и подростков в летнее время, способствовать формиро-

ванию и расширению читательского кругозора, интересов, увлечения 

детей и подростков с помощью книг, чтения, развитие читательского 

вкуса, привычки к чтению, привлечение новых читателей в библио-

теку. 
Целевая аудитория Читатели – дети 7 – 14 лет 
Сроки реализации Июнь - август 
Партнеры МОУ, РДК 
Объем финансирования и от 

кого 
внебюджет 

Ожидаемые результаты Увеличение числа читателей на 5%, книговыдачи, посещений 
 
Проекты Пижемской детской библиотеки – филиал №2 
«Малой родины заповедные 

места» 
Экологическое просвещение школьников и воспитание бережного 

обращения с окружающей средой 
«Нам книга открывает жизнь» Организовать чтение произведений Аркадия Петровича Гайдара 

 
 Описание 
Название проекта  «Малой родины заповедные места»» 
Актуальность  Проблема с экологией на территории нашей страны 
Проблема Сохранение природной среды 
Цель Воспитание  любви к природе и окружающей среде 
Задачи Совершить экскурсию в заказник «Пижемский», показать и 

рассказать о редких видах растений и животных 
Целевая аудитория Читатели среднего и старшего школьного возраста 
Сроки реализации В течение года 
Партнеры Директор заказника «Пижемский» 
Основные этапы 1. Составляется план работы по проекту 

2. Оформление книжной выставки 
3. Работа над памяткой для читателей «Беркут – птица 

редкая» 
4. Работа над электронной презентацией «Чур! Заповеда-

но». 
5. Организовать фотовыставку 

Ожидаемые результаты Читатели библиотеки расширят свои знания об окружающей 

природе, познакомятся с заказником 
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4.3. Главные события года 
Таблица № 22 

Название Количество участников Финансирование 
 

Районный праздник книги 

«Волшебный день чтения» 
354 чел. 8707.00 руб. 

Библиосумерки «Театр – 
сказочная страна» 

113 чел. 3000.00 руб. 

«Приглашаем всех друзей, 

в библиотеке – юбилей!», 

праздник, посвященный 

юбилею МЦРДБ 

65 чел. 3000.00 руб. 

 
4.4. Координация деятельности со школами, внешкольными, общест-

венными культурно-просветительными учреждениями, другими социаль-

ными партнерами, общественными организациями 
 

Таблица № 23 
Социальный партнер Форма сотрудничества 

 
С какого года ведется  

сотрудничество 
Местные органы власти 

Администрация района   
В области образования: 

Управление образования. 

спорта и молодежной поли-

тики 

Программы, проекты, совме-

стные мероприятия 
1990 

Образовательные организации 
МДОУ, количество - 5 Договор 1987 
МОУ, количество - 3 Договор 1987 

Организации дополнительного образования 
МОУ ДОД Тоншаевский 

районный центр детского 

творчества 

Договор 2010 

МУК ДОД «Музыкальная 

школа» 
 

Совместные планы  
работы 

1989 

МОУ ДОЦ «Одимп» Договор 2013 
Учреждения культуры 

Дома культуры Совместные планы работы 1985 
Музеи 
 

Совместные планы  
работы 

1994 

Социально-оздоровительные организации 
Центры социальной защиты Разовые мероприятия 2000 
Детские поликлиники, боль-

ницы 
Разовые мероприятия 1999 

ФОК «Старт» Разовые мероприятия 2019 
Детские летние оздорови-

тельные лагеря 
Совместные планы 

 работы 
2000 

Другие учреждения и организации 
Комиссия по делам несовер- Совместные планы 2004 
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шеннолетних  работы 
Центр занятости Разовые мероприятия 2008 
Миграционная служба Разовые мероприятия 2010 
МЧС, пожарная служба Разовые мероприятия 2000 

 
         

5. Организация библиотечного обслуживания 
5.1. Количественные показатели 

1. Количество детского населения до 14 лет в районе – 3020 чел. 
2. Количество читателей до 14 лет в ЦБС (во всех библиотеках по единой регистраци-

онной картотеке) –  2919 чел. 
5.1.1. Основные показатели 

Таблица № 25 
 ЦБС Детские библиотеки 
  МЦРДБ Пижемская детская 

библиотека-филиал 

№2 
 2017 2018 2019 + - 2017 2018 2019 + 

- 
2017 2018 2019 +

 
- 

Читатели до 14 лет 4754 4760 4772 +12 1812 1817 1818 +
1 

1633 1635 1636 +
1 

Книговыдача  
детям до 14 лет 

1790
05 

1790
17 

17952
7 

+51
0 

6862
0 

6862
2 

6862
8 

+
6 

5938
2 

5938
8 

59881 +
4
9
3 

Выдано копий до-

кументов детям до 

14 лет 
(только по детским биб-

лиотекам) 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
454 

 
418 

 
448 

+
3
0 

 
349 

 
397 

 
288 

_ 
1
0
9 

Количество посе-

щений библиотек 

детьми до 14 лет 

6881
8 

6890
7 

68908 +1 2795
4 

2802
7 

2819
7 

+
1
7
0 

2041
1 

2049
2 

20501 +
9 

Посещение детьми 

до 14 лет массовых 

мероприятий  

1140
2 

1140
6 

11409 +3 4763 5045 5131 +
8
6 

4681 4681 4759 +
7
8 

Количество посеще-

ний сайта библиотеки 
(или страницы ДБ на 

сайте ЦБС). Учитыва-

ется общие кол –во 

посещений по МУК 

«МЦБС» 

 3618
5 

29589 -
659
6 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Число обращений 

удаленных пользова-

телей  
(только по детским биб-

лиотекам) 

 
х 

 
х 

 
х 

   
84 

 
87 

+
3 

 
 

 
47 

 
13 

 
-
3
4 

Основные цифровые показатели увеличились за счет посещений на массовые меро-

приятия и получения библиотечно – информационной услуги. 
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5.2. Структура МЦРДБ 
Таблица № 27 

 Количество читателей 
(всех возрастов) 

Количество посеще-

ний (всех возрастов) 
Количество книговыдачи (всех 

возрастов) 
 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Абонементы 882 891 895 12414 12419 12423 37442 37442 37443 
Читальный зал 899 890 886 13205 13210 13266 39521 39518 39518 
ИКЦ 400 399 400 2010 2016 2035 2000 2000 2000 
Внестационарные 

формы обслужи-

вания  

545 547 547 5425 5430 5449 8821 8825 8826 

 
За отчетный год увеличились основные показатели: количество читателей, посеще-

ний, книговыдач.  Это связано с увеличением числа читателей в летний период, посещение 

массовых мероприятий в течение года. 
 

6. Направления библиотечной деятельности 
 
Основные направления деятельности библиотек определили главные события года: 

Год театра, Год детского чтения в Нижегородской области. В отчетном году библиотеки ра-

ботали по всем направлениям деятельности: продвижение книги и чтения, патриотическое 

направление и формирование активной гражданской позиции, экологическое просвещение, 

работа с семьей, обязательным в работе библиотек стало проведение цикла мероприятий, на-

правленных на пропаганду здорового образа жизни и отказа от наркотиков и табакокурения, 

краеведческая деятельность, возрождение духовных традиций. Специализированные детские 

библиотеки МУК «МЦБС» в 2019 году активно включались во всероссийские, межрегио-

нальные акции, фестивали, конкурсы.  
 

6.1. Библиотечные исследования 
В 2019 году приняли участие в опросе - исследовании Российской государственной 

детской библиотеки, приуроченное к 75 – летней годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне «Тема Великой Отечественной войны в чтении детей и подростков». В исследова-

нии приняли участие читатели МУК «МЦБС», обучающиеся образовательных школ района. 

Всего – 57 человек 
 

6.2. Культурно-просветительская и досуговая деятельность  
в рамках приоритетного направления работы вашей библиотеки.  

 
6.2.2. Работа с семьѐй. Семейное чтение 

На Руси издавна семья была почитаема и оберегаема, потому что именно здесь проис-

ходит рождение, становление и формирование личности человека. Более того, именно семья 

является колыбелью величайших чувств - любви, взаимопонимания и ответственности. Ос-

новная цель работы нашего коллектива детских библиотек МУК «МЦБС» - добиться, чтобы 

огромный потенциал литературы не только был востребован семьей, но и эффективно ис-

пользовался в процессе воспитания, стимулируя регулярное обращение семьи к книге. Уси-

лия библиотекарей направлены на создание атмосферы сотрудничества между семьѐй и биб-

лиотекой.  Все структурные подразделения (абонемент, читальный зал, информационно – 
компьютерный центры) обеспечивают семьи широким спектром разнообразных услуг. Здесь 

созданы условия для духовно-нравственного единения семьи, развития традиций семейного 

чтения, оказания помощи семьям в правовой защите, воспитании грамотных и здоровых де-

тей. Стараясь привлечь пользователей, библиотека применяет новые формы работы и совер-
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шенствует традиционные, что происходит, прежде всего, через раскрытие книжного фонда, 

рекламную и выставочную деятельность. В МЦРДБ и Пижемской детской библиотеки – фи-

лиал №2 выделены информационные зоны «Вместе с книгой мы растем», «Уголок дошколь-

ника», «Периодика для семейного чтения», уголок для родителей «Под семейным зонтиком». 

В последнем представлена литература о домашнем чтении, семье, воспитании в семье, под-

готовке детей к школе, семейном творчестве. Большим спросом у родителей пользуются 

книги, которые развивают внимание, логику, мышление, учат правилам поведения дома, в 

школе и общественных местах. Внимание родителей привлекают книжные выставки: «Муд-

рость родительской любви», «Для семейного чтения». Востребованы и памятки для родите-

лей «Научите ребенка любить книгу», «О семейном чтении», рекомендательные списки ли-

тературы «Что читать дошкольнику» и другие.  Постоянно совершенствуется справочно-
библиографический аппарат библиотеки. В систематической картотеке статей выделена руб-

рика «Служба семьи», «Права инвалидов». Для молодых родителей подготовлена памятка 

«Важнейшая профессия – родители».  Взаимодействие библиотеки и семьи ведется по мно-

гим направлениям и с различными категориями читателей: родители, дети, люди пожилого 

возраста, инвалиды детства. Вся эта работа проходит совместно с образовательными учреж-

дениями   посѐлка и специалистом управления образования, спорта и молодѐжи политики 

Зеленкевич Юлией Александровной. К Международному Дню семьи, который отмечается в 

нашей стране 15 мая, в Пижемской детской библиотеке – филиал №2 проводился семейный 

праздник «Под крышей дома своего». Во вступительном слове ведущая праздника, библио-

текарь ИКЦ, отметила огромное значение семьи для каждого ребѐнка. И только семья, лич-

ный пример родителей сможет приучить ребѐнка к систематическому чтению книг, а биб-

лиотека поможет выбрать лучшие образцы художественного слова для совместного чтения. 

К празднику в библиотеке оформлялась книжная выставка «Если есть семья – значит счаст-

лив Я».   Цитатой к выставке послужили слова «Семья – на любви построенный дом, пусть 

радость и счастье царствует в нѐм». На выставке были представлены следующие книги: Анна 

Зубова. Мама подростка: как пережить переходный возраст ребѐнка; О.Корнеева. Быть по-

слушным хорошо; Воскобойников. Жизнь замечательных детей. а также книги для совмест-

ного чтения: А. Барто. Было у бабушки 40 внучат; Азбука Льва Толстого; Гектор Мало. Без 

семьи. Родителям предложили памятки для родителей «В ожидании чуда» и «Как начать се-

мейное чтение». В программе праздника были различные задания, выполнение которых 

предполагало участие всей семьи.  Дети очень радовались, что мама и папа активно им помо-

гают. Праздник украсила библиотекарь Каширная Светлана Александровна, в исполнении 

которой прозвучали песни Владимира Шаинского и Евгения Крылатова. В Центральной рай-

онной библиотеке в этот День прошел, ставший традиционным, День семейного чтения «Чи-

таем всей семьей». Акция направлена на привлечение общественного внимания к вопросам 

семейного чтения, развитие традиций детского чтения, а также на укрепление семьи и повы-

шение значения литературы в воспитании. Девиз Дня семейного чтения: «Читайте детям, чи-

тайте вместе с детьми, пусть дети читают вам!». В этот день был организован открытый 

микрофон «Читаем всей семьѐй веселые рассказы разных писателей». Библиотекари предла-

гали всем посетившим библиотеку родителям с детьми выбрать интересную книгу и начать 

еѐ прочтение в библиотеке. Также в этот день была организована уличная акция, с раздачей 

информационных закладок, посвященных Международному Дню семьи. 
Стало доброй традицией отмечать 8 июля в нашей стране День семьи, любви и верно-

сти. Этот праздник появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии. В 

Центральной районной детской библиотеке прошел информационно – познавательный час 

«Семья – любви великой царство». 
 
Количество мероприятий всего по детским библиотекам –18 
Количество посещений - 324 
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6.2.3. Эстетическое воспитание 
Работа по эстетическому воспитанию в течение года велась творчески, целенаправ-

ленно, решались задачи библиотеки как литературно – эстетического центра для детей и 

подростков. Давно известно, что искусство отражает не только реальную жизнь, но и одно-

временно творит новую реальность, стремиться усовершенствовать мир, сделать его лучше и 

добрее. Поэтому так велика роль библиотеки в культурном, эстетическом воспитании детей.  
Работа с детьми важна тем, что именно в этом возрасте закладываются нравственные и эсте-

тические ценности.  
  2019 год проходит в России под знаком театрального искусства. В рамках Года театра 
Центральная районная детская библиотека приняла участие в областном Литературном ди-

вертисменте «И каждый не одну играет роль…», организованном по инициативе Нижегород-

ской государственной областной детской библиотеки, который прошел в День театра – 27 
марта. Познавательный час «Путешествие в мир театра» пригласил ребят из школьного лаге-

ря Тоншаевской средней школы совершить путешествие по истории театра. Ребята узнали, 

что такое театр, кто работает в театре, познакомились с видами театра, с большим удоволь-

ствием отвечали на вопросы театральной викторины. По окончании мероприятия каждый 

поделился своими впечатлениями, какие театры они посещали. К тематическому году на 

абонементе оформлена книжная выставка - инсталляция «Театр – зеркало души». В читаль-

ном зале в течение года работала выставка «Волшебный мир сцены», оформленная из книг 
тематического комплекта «Театр – детям» (ООО «БиблиоКнига») и статей из периодических 

изданий, мультимедиадисков. Центральная районная детская библиотека пригласила воспи-

танников детского сада «Теремок» приобщиться к богатому миру Театра, совершив вирту-

альную экскурсию «Весь мир – театр». Ребята познакомились с видами театра и интересны-

ми театральными профессиями. С большим интересом отвечали на театральные загадки. В 

завершении нашей встречи все вместе посмотрели кукольный фильм «По щучьему веле-

нию». Уже стало традицией, ежегодно проводит мероприятия в неделю Рождества «Рожде-

ственские чтения». В Новогодние праздники в Центральной районной детской библиотеке 

прошла Литературно-музыкальная программа «Святая звезда Рождества», которая пригласи-

ла девчонок и мальчишек на этот прекрасный праздник в дни зимних школьных каникул. Ре-

бята вместе со Снегурочкой и Снеговиком водили хоровод вокруг елки, пели веселые песни, 

рассказывали стихи о Новом годе, Рождестве, зимушке – зиме, участвовали в различных иг-

рах и конкурсах.    Международный день родного языка Центральная районная детская 

библиотека пригласила в путешествие по страницам русского фольклора «В гости к дедушке 

Фольклору» воспитанников подготовительной группы МДОУ «Детский сад» №3 «Колосок». 

Библиотекарь в русском народном костюме предложила ребятам окунуться в мир русского 

фольклора: вспомнить скороговорки, разгадать загадки, познакомиться с предметами быта, 

обычаями и традициями нашего народа. Все вместе вспоминали пословицы и поговорки, ко-

торыми особенно богат русский язык. Ребята не только прослушали информацию, но и с 

удовольствием поиграли в игры наших дедушек и бабушек.   В Центральной районной дет-

ской библиотеке состоялся фольклорный праздник «Масленица у ворот – заходи в наш хоро-

вод», посвящѐнный старинному празднику – Масленице. Познакомиться с историей празд-

ника Масленицы и о том, как именно величают каждый из дней масленичной недели, как 

наши предки праздновали Масленицу в старину и с каким размахом проходили масленичные 

гуляния, пришли обучающиеся Тоншаевской средней школы. На празднике ребята участво-

вали в русских народных играх, проходивших традиционно на Масленицу, пели частушки, 

веселились, отвечали на вопросы и загадки, связанные с Масленицей, с проводами Зимы и 

радостной встрече долгожданной Весны. Уже не первый год наша библиотека участвует во 

Всероссийской акции «Библиосумерки». И каждый раз дети с нетерпением ждут этого дня, в 

ожидании чего- то нового и увлекательного.  «Библиосумерки» - это детский формат Всерос-

сийской культурной акции в поддержку книги и чтения «Библионочь», который проходит в 

апреле во всех библиотеках России. В этот вечер библиотеки расширяют время и формат 

своей работы. В этом году «Библионочь» посвящалась Году театра. Центральная районная 
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детская библиотека вместе с любимыми с детства литературными героями из произведения 

А.Н.Толстого «Золотой ключик или Приключения Буратино» пригласила девчонок и маль-

чишек, а также их родителей на весѐлое представление «Приключения Буратино в детской 

библиотеке». Сколько было веселья и радости в этот вечер! Слова благодарности за прекрас-

но проведенное время звучали в адрес сотрудников МЦРДБ, районного Дома культуры, ко-

торые как настоящие артисты сыграли свои роли. Все гости уходили с праздника в хорошем 

настроении и с поделками, сделанными своими руками на мастер-классах «Театральная мас-

ка» и «Игрушки – говорушки». С июня по август месяц в библиотеке   работала Программа 

летнего чтения «Летние дни с детской литературой» с творческим заданием «В гостях у лета 

книжного» для ребят младшего и среднего школьного возраста. «Это лето не для скуки, если 

книгу взял ты в руки», литературно – развлекательная программа, посвященная Году детско-

го чтения в Нижегородской области, которую организовали и провели библиотекари для 

своих читателей. Ребята с пользой провели время: играли в литературные игры, конкурсы, 

отвечали на загадки, вопросы викторины, познакомились с новинками литературы. Стало 

доброй традицией отмечать 8 июля в нашей стране День семьи, любви и верности. Этот 

праздник появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии. В Централь-

ной районной детской библиотеке прошел информационно – познавательный час «Семья – 
любви великой царство». «Лето – время увлечений», с таким приятным названием прошла 

развлекательная программа для детей детского сада «Колосок». Ребята отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы викторины, играли в увлекательные игры. 27 августа в рамках Всерос-

сийской акции «Ночь кино», Пижемская детская библиотека – филиал №2 провела литера-

турный вечер - обсуждение фильма «Вам и не снилось», снятый по одноименной повести Г. 

Щербаковой. Этой повестью, опубликованной в 1980году зачитывалась вся страна. Цитатами 

из фильма говорило поколение 80-х, а музыка из кинофильма «Вам и не снилась» звучала из 

каждого окна. Гостей познакомили с творчеством писательницы, а также рассказали исто-

рию создания фильма. После этого было предложено посмотреть фильм «Вам и не сни-

лось…».  После просмотра кинофильма состоялось обсуждение тех проблем, которые были 

подняты в представленной киноленте. Почему едва не случилась трагедия? Кто виноват в 

том, что Роман чуть не погибь? - такие вопросы задавали ребята. Трогательная история пер-

вой любви и конфликт отцов и детей не оставил равнодушным никого, все на стороне Юльки 

и Романа, все обвиняют «отцов» в грубом вмешательстве в жизнь «детей». О чем должны 

думать и заботиться выпускники школы: о любви или об учебе? Есть ли место любви рядом 

со школьной партой?  - такие вопросы задавали взрослые. Почти все школьники говорили о 

том, что юность без первого сильного чувства пуста, что за школьной партой они думают не 

только об учебе и что учителям и родителям нужно вспоминать себя в юности. Фильм «Вам 

и не снилось» был снят давно, но тема актуальна всегда: первое взаимное чувство, страх ро-

дителей за своих детей. Хорошо показаны все стороны этой драмы. Мы надеемся, что кому-
то фильм или книга поможет разобраться в своих чувствах без боли и тяжелых последствий. 
В ноябре была проведена Всероссийская культурно - образовательная акция «Ночь искусств 

2019».  С целью приобщения детей к музыкальному искусству в библиотеке прошла Неделя 

музыки. В течение недели работала книжная - выставка «Знаменитые композиторы». На ко-

торой были представлены портреты и книги о выдающихся композиторах и музыкантах – 
юбиляров 2019года.  В последнее воскресение ноября все мы с вами отмечаем прекрасный 

праздник – День матери. Мама – самый родной человек. Библиотекари центральной район-

ной детской библиотеки в этот праздничный день провели акцию в форме мастер – класса 

«Подарок маме», по изготовлению поздравительной открытки. Акция была организована в 

фойе районного Дома культуры пред праздничным концертом. Дети старались сделать этот 

день не забываемым, готовились по всем правилам к поздравлению мам. Писали ласковые 

слова на сердечках. Вместе с мамами разгадывали загадки, головоломки, поиграли в игры на 

смекалку, читали стихи о маме. 
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6.2.4. Историко-патриотическое воспитание 
 

Таблица № 30 
Книговыдача Библиографические справки 

крае-

веде-

ние 

военно-
патриотическое 

% соотношения к 

общей книговыдаче 
по краеведению по истории 

1028 1112 1.4 186 294 
 
 Фонд специализированных детских библиотек в 2019 году пополнился 10 экз. книг 

краеведческой тематики. 
 

Таблица № 31 
Формы работы  

МЦРДБ, Пижемской детской библиотеки – филиал №2 
по краеведению и патриотическому воспитанию 

 
        № Название формы мероприятия Количество мероприятий 

  по краеведе-

нию 
по патриотиче-

скому воспитанию 
 

МЦРДБ 
1 Экскурсии (в том числе заочные 

и виртуальные) 
1 1 

2 Часы (вечера) 2 0 
 Чтения (патриотические)  1 
3 Исторические и /или краеведче-

ские путешествия 
2 2 

4 Обсуждения, диспуты 0 0 
5 Чтения (краеведческие / истори-

ческие) 
1 0 

6 Игровые формы: викторины, иг-

ры, турниры знатоков… 
1 3 

7 Выставки 2 5 
8 Мастер-классы и творческие 

мастерские 
0 0 

9 Громкие чтения 3 3 
10 Литературно-музыкальные ком-

позиции 
0 1 

11 Акции 1 2 
12 Квесты 0 1 
13 Конкурсы 1 1 
14 Беседы 2 4 
15 Обзоры 2 4 
16 Творческие встречи 0 0 
17 Другое  2 2 
 Всего: 20 28 

Пижемская детская библиотека – филиал №2 
1 Экскурсии (в том числе заочные 

и виртуальные) 
0 1 

2 Часы (вечера) 2 0 
 Чтения (патриотические)  0 
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3 Исторические и /или краеведче-

ские путешествия 
0 1 

4 Обсуждения, диспуты 0 0 
5 Чтения (краеведческие / истори-

ческие) 
1 1 

6 Игровые формы: викторины, иг-

ры, турниры знатоков… 
1 1 

7 Выставки 1 3 
8 Мастер-классы и творческие мас-

терские 
0 0 

9 Громкие чтения 1 2 
10 Литературно-музыкальные ком-

позиции 
0 1 

11 Акции 0 1 
12 Квесты 0 0 
13 Конкурсы 1 0 
14 Беседы 1 3 
15 Обзоры 0 3 
16 Творческие встречи 0 0 
17 Другое  1 1 
 Всего: 9            18 

 
 

Историко – патриотическое воспитание. 
Работа с литературой по краеведению и Российской истории  

 
В 2019 году МЦРДБ свою работу по историко – патриотическому воспитанию и рабо-

ту с литературой по краеведению и Российской истории согласовывала с разработанными 

программами: Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016-2020 годы», Годом искусства и народного творчества (в рамках 

празднования 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода); «Михаил Калашников: исто-

рия легенды» к 100-летнему юбилею конструктора стрелкового оружия М.Т. Калашникова.  
Главная цель библиотеки привить чувство гордости за свою Родину, за ее историче-

ское прошлое и сформировать у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к 

родному Отечеству. Побудить детей изучать литературу по Российской истории и краеведе-

нию.  
МЦРДБ строит свою работу согласно разработанному плану на 2019 год. В течение 

года проводились различные мероприятия – это декады, месячники, недели, исторические 

часы, беседы, обзоры, книжно - иллюстрированные выставки. 
К юбилею знаменитого детского писателя А. П. Гайдара сотрудник Центральной рай-

онной детской библиотеки провела литературный час – викторину «Знатоки книг Гайдара» 

для обучающихся 5 – х классов ТСОШ. Ребята познакомились с жизнью и творчеством писа-

теля, ответили на вопросы викторины по произведениям А. Гайдара. Узнали такие понятия, 

как «пионер», «пионерская организация», «тимуровское движение», посмотрели отрывок из 

фильма по книге «Тимур и его команда». Уже много лет прошло с тех пор, как не стало А. П. 

Гайдара. Но до сих пор он красной звѐздочкой светит миллионам ребят, помогает им найти 

правильный путь в жизни, разобраться, кто твой друг, кто враг и зачем ты живѐшь на свете. 
В 2019 году 27 января отмечалась Памятная дата в истории России - 75 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Библиотекарь ИКЦ для обучающихся 

Тоншаевской средней общеобразовательной школы к этой дате провела урок – реквием 

«Блокадных детей просветленные лица». Урок был посвящен тем, кто в самые юные годы 
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жизни познал безмерное горе потери матерей и отцов, чье детство было беспощадно истер-

зано и измучено голодом, нестерпимым холодом, беспрестанными бомбежками, обстрелами. 

Не было таких событий в блокадном городе, в которых не участвовали бы юные ленинград-

цы. 15,5 тысяч школьников были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Ребята 

очень внимательно смотрели документальные хроники тех военных лет, узнали о том, как 

жили и выживали дети разного возраста: от годовалых несмышленых малышей до подрост-

ков. Для юных читателей была разработана книжно – иллюстрированная выставка «Блокада 

глазами детей». В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в ФОК 

«Старт» прошла районная спортивно – оздоровительная квест - игра «Никто не забыт, ни что 

не забыто!», организованная специалистами сектора по развитию спорта, делам молодежи и 

защите прав несовершеннолетних для обучающихся школ района. Помощь в проведении 

станций игры оказали сотрудники Центральной районной детской библиотеки и Тоншаев-

ского Центра детского творчества. На библиотечных станциях «Ум» и «Память» предлага-

лись выполнить задания, включающие в себя теоретические вопросы на знание исторических 

событий из жизни в осажденном городе. В преддверии праздника – Дня защитника Отечест-

ва для обучающихся Тоншаевской средней общеобразовательной школы библиотекарь ИКЦ 

провела патриотическо – игровую программу «Когда мальчишки наши подрастут». Из под-

готовленной слайд – презентации, ребята узнали историю возникновения праздника. Маль-

чишки - будущие защитники Отечества активно отвечали на вопросы викторины «Вопросы 

будущим защитникам», связанные с армией и военным делом, с интересом и азартом участ-

вовали в состязаниях, играх и конкурсах на ловкость, смекалку, сообразительность «Наблю-

датель», «Минное поле», «Перевязка бойца» и многих других. Со всеми заданиями дети 

справились «на ура». В завершении нашего мероприятия прошел мастер – класс по изготов-

лению открытки к 23 февраля. К юбилею Валерия Павловича Чкалова нашего земляка, зна-

менитого русского летчика – испытателя, Героя Советского Союза, Центральная районная 

детская библиотека провела День информации «Крылатое имя Чкалов». В этот день для обу-

чающихся Тоншаевской средней школы состоялся краеведческо – патриотический час с ви-

део-презентацией «Русских крыльев мощный взмах». Ребята узнали о героической жизни 

нашего прославленного земляка, как он совершил свой беспосадочный перелѐт из Москвы 

через Северный полюс в город Ванкувер штат Вашингтон, который превратил Чкалова в на-

родного героя, живую легенду. Ребята с интересом познакомились с книжной выставкой 

«Человек – легенда по имени Чкалов», на которой была представлена литература о знамени-

том летчике, прославившем наш край. 9 марта к юбилею лѐтчика – испытателя первого кос-

монавта Юрия Гагарина для обучающихся 3-х классов ТСОШ Центральной районной дет-

ской библиотекой была подготовлена видео-презентация «Он первый к звѐздам полетел».  
Ребята узнали интересные факты из детства и юности знаменитого на весь мир космонавта, 

как велась подготовка первого пилотируемого полета в космос, который длился всего 108 

минут, но он был самым трудным и опасным, и было доказано, что человек может жить и 

работать в космосе. Завершилось мероприятие увлекательной викториной, несмотря на 

юный возраст, ребята продемонстрировали незаурядные знания. В День памяти великого 

полководца, защитника Земли Русской – Александра Невского для детей из лагеря с днев-

ным пребыванием «Солнышко» прошла видео-беседа «Святой витязь земли русской». Цен-

тральная районная детская библиотека познакомила ребят с историей эпохи правления Алек-

сандра Невского, с его победами и ратными подвигами которые он совершал во имя родного 

Отечества. Глубже почувствовать колорит отдалѐнной эпохи детям помогла презентация и 

фрагменты документальных и художественных фильмов, повествующих о суровой жизни 

русских земель и оборонительных действиях русских воинов во главе с князем Александром 

Невским. 6 мая в библиотеках района прошла X – ая Международная акция «Читаем детям о 

войне» посвященная Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, проходит она 

по инициативе Самарской областной детской библиотеки.  В этот день Центральная район-

ная детская библиотека для воспитанников МДОУ «Детский сад №2 «Колосок» провела 

громкие комментированные чтения по книге Веры Карасевой «Маленькие ленинградцы». 
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Ребята прослушали и обсудили рассказ «Товарищи ленинградцы» о такой же маленькой де-

вочке Любе, как они, но пережившей ужасы, голод и холод той страшной войны. К праздно-

ванию Дня Победы в читальном зале была подготовлена книжная выставка память «Листая 

летопись войны», которая состояла из книг посвященных военной тематике. В ноябре, в 

Центральной районной детской библиотеке прошел муниципальный 

этап конкурса чтецов младших школьников (3 – 4 классы), посвященный 75 – летию Победы 

в Великой Отечественной войне, организованный Управлением образования, спорта и моло-

дежной политики администрации Тоншаевского муниципального района и Муниципальным 

учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная систе-

ма». Обучающимися школ района были представлены отрывки из художественных произве-

дений писателей военной тематики. В завершение конкурса, прошло награждение победите-

лей и участников. Данное мероприятие помогает сохранить память обо всех великих и малых 

героях войны, и нам взрослым хочется надеяться, что пусть пройдет целый век – память о 

подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны будет все так же свежа и свя-

щенна. Накануне праздника «Дня народного единства» для детей православного лагеря 

«Мир Добра» при районном ресурсном Центре духовно – нравственного воспитания и граж-

данского образования во имя Святого Благоверного князя Александра Невского прошла 

слайд – презентация «День народного единства через летопись веков». Библиотекарь Цен-

тральной районной детской библиотеки рассказала об истории возникновения памятной да-

ты Дня народного единства, который был учрежден президентом России в 2005 году в па-

мять об освобождении Москвы от иностранных интервентов в 1612 году. Именно 4 ноября 

воины-ополченцы под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского 

штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских захватчиков. Такие тематиче-

ские встречи помогают ребятам лучше узнать историю свой страны, развивают кругозор, 

формируют чувство патриотизма, гордость за свою Родину. В декабре отмечается День геро-

ев отечества в России, к этому событию в МЦРДБ прошел историко – патриотический час 

«Гордимся славою героев» подготовленный для обучающихся ТСОШ. Дети узнали, что эта 

памятная дата, в истории РФ, приуроченная к учреждению Ордена Святого Георгия – выс-

шей военной награды Российской империи. В этот день принято чествовать героев России, в 

торжествах участвуют удостоенные звания Героя РФ, а также все те, кому небезразлична 

российская история. Библиотеки Централизованной библиотечной системы, работающие с 

детьми и подростками, приняли участие в III Детских областных краеведческих чтениях по 

теме «Вкус чтения», организованные и проведенные Нижегородской государственной обла-

стной детской библиотекой. В областной оргкомитет были предоставлены пять интересных 

творческих, исследовательских работ, посвященные юбилейным датам нижегородских писа-

телей и поэтов, юбилею НГОДБ и Центральной районной детской библиотеки. Призерами III 

Детских областных краеведческих чтений в младшей возрастной группе стали Секерины 

София и Екатерина Александровна. Свою видео презентацию «65 лет с детьми и книгой», 

они посвятили юбилею Центральной районной детской библиотеки. Сертификатами за уча-

стие областным оргкомитетом отмечены Степанова Анастасия (Пижемская детская библио-

тека), Кодочигов Иван (Кодочиговская сельская библиотека), Румянцев Дмитрий (Ошмин-

ская сельская библиотека), Маякова Анастасия (Большекувербская сельская библиотека). 

Благодарственными письмами награждены руководители детских творческих работ. 
В 2019 году Тоншаевскому муниципальному району исполнилось 90 лет.  Админист-

рация р.п. Тоншаево, отдел культуры Тоншаевского района совместно с редакцией районной 

газеты «Край родной» объявила конкурс, посвящѐнный юбилейной дате района «Девяносто 

славных лет». Пижемская детская библиотека – филиал №2 приняла участие и написала ра-

боту в номинации «Деревни, которых нет» под названием «Унжа» - о лесоучастке, который 

организовался в начале 30-х годов, а закончил своѐ существование в 1985 году. Исследова-

тельскую работу проводила заведующая библиотеки Махнѐва Алевтина Алексеевна. Пижем-

ская детская библиотека – филиал №2 также приняла участие в 7-х районных краеведческих 

чтениях «Тоншаевский район: события, факты, люди», посвященный 90-летию образования 
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Тоншаевского района, организованных Центральной районной библиотекой. Тема выступле-

ния «Судьбы простое полотно», посвящено 45-летию со дня открытия Пижемского филиала 

Шахунской художественной фабрики. Исследовательскую работу по данной теме проводила 

библиотекарь ИКЦ «Компьютошка» Каргапольцева Светлана Михайловна. В рамках празд-

нования Дня района, посвященного 90-летию Тоншаевского района, на территории Цен-

тральной районной и Центральной районной детской библиотек работал «Библиотечный 

дворик». Вниманию гостей представлены выставки: «Мой красивый, мой любимый уголок 

родной земли» книжная выставка-информация по истории Тоншаевского района: книги, аль-

бомы, сборники, интересные, но забытые факты о событиях, произошедших в нашем районе 

за эти 90 лет, старые фотографии. «Фото в интерьере библиотеки» выставка фотографий чи-

тателей библиотек района – участников районного конкурса. Такая выставка привлекает 

внимание – яркая, красочная, интересная – не оставляет равнодушным никого. Для гостей 

нашего дворика работали фотозоны: ребятишки могли сфотографироваться у книжного рос-

томера и получить закладку с рекомендательным списком книг, а наши милые читательницы 

могли примерить наряд ромашковой леди и предстать в романтическом образе. Для детей 

прошли мастер-классы по изготовлению книжных закладок и цветов. 
 

 
 

           Мероприятие 1            Мероприятие 2 

Направление воспи-

тательной  деятель-

ности  

Историко – патриотическое вос-

питание. Работа с литературой 

по краеведению и Российской 

истории 

Историко – патриотическое вос-

питание. Работа с литературой по 

краеведению и Российской исто-

рии 
Название мероприя-

тия 
«Блокадных детей просветлен-

ные лица» урок – реквием 
 «День народного единства через 

летопись веков» слайд – презен-

тация 
Цель Познакомить детей с памятными 

датами  нашей Родины 
Привить детям любовь к родному 

Отечеству, к Родине. 
Задачи    
Целевая аудитория Обучающиеся  7 «А» класса 

МОУ ТСОШ  
Дети  православного лагеря «МИР 

ДОБРА» 
Партнеры МОУ ТСОШ Ресурсный Центр духовно – нрав-

ственного воспитания и граждан-

ского образования во имя Святого 

Благоверного князя Александра 

Невского 
Краткое описание 

(не более 90 слов) 
Библиотекарь ИКЦ для обучаю-

щихся Тоншаевской средней 

общеобразовательной школы к 

этой дате провела урок – рекви-

ем «Блокадных детей просвет-

ленные лица». Урок был посвя-

щен тем, кто в самые юные годы 

жизни познал безмерное горе по-

тери матерей и отцов, чье детст-

во было беспощадно истерзано и 

измучено голодом, нестерпимым 

холодом, беспрестанными бом-

бежками, обстрелами. Не было 

таких событий в блокадном го-

роде, в которых не участвовали 

бы юные ленинградцы. 15,5 ты-

Библиотекарь Центральной рай-

онной детской библиотеки расска-

зала об истории возникновения 

памятной даты Дня народного 

единства, который был учрежден 

президентом России в 2005 году в 

память об освобождении Москвы 

от иностранных интервентов в 

1612 году. Именно 4 ноября вои-

ны-ополченцы под предводитель-

ством Кузьмы Минина и князя 

Дмитрия Пожарского штурмом 

взяли Китай-город, освободив 

Москву от польских захватчиков. 
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сяч школьников были награжде-

ны медалью «За оборону Ленин-

града». Ребята очень вниматель-

но смотрели документальные 

хроники тех военных лет, узнали 

о том, как жили и выживали дети 

разного возраста: от годовалых 

несмышленых малышей до под-

ростков. 
Результаты  Такие тематические встречи по-

могают ребятам лучше узнать ис-

торию свой страны, развивают 

кругозор, формируют чувство 

патриотизма, гордость за свою 

Родину. 
Краеведение 

Краеведение остается одним из главных направлений в деятельности МЦРДБ. Крае-

ведческая деятельность библиотек МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального района в 

своей работе опираются на «Руководство по краеведческой деятельности» (новая редакция 

Приказ от 05.04.2019 г. № 16/01-06). Библиотека является собирателем, хранителем и про-

водником культурных традиций.  
Сохранение и приумножение краеведческих материалов главная цель библиотеки. В 

течение года расписывается газета «Край родной», вся информация о крае заносится в карто-

теку «Край родной». Систематически пополняются новой краеведческой литературой фонды 

библиотеки, поступившая литература находит свое применение в индивидуальной и массо-

вой работе с читателями. Для всех желающих, кто интересуется краеведением, в читальном 

зале работает тематический стеллаж «Краеведение». На стеллаже размещается краеведческая 

литература, накопительные и тематические папки, сборники, рекомендательные пособия и 

списки литературы о нашем крае. 
Большое место в обслуживании пользователей занимает массовые мероприятия, что по-

зволяет более эффективно доносить информацию до читателей. К юбилею знаменитого дет-

ского писателя А. П. Гайдара сотрудник Центральной районной детской библиотеки провела 

литературный час – викторину «Знатоки книг Гайдара» для обучающихся 5 – х классов 

ТСОШ. Ребята познакомились с жизнью и творчеством писателя, ответили на вопросы вик-

торины по произведениям А. Гайдара. Узнали такие понятия, как «пионер», «пионерская ор-

ганизация», «тимуровское движение», посмотрели отрывок из фильма по книге «Тимур и его 

команда». Уже много лет прошло с тех пор, как не стало А. П. Гайдара. Но до сих пор он 

красной звѐздочкой светит миллионам ребят, помогает им найти правильный путь в жизни, 

разобраться, кто твой друг, кто враг и зачем ты живѐшь на свете.  День информации «Крыла-

тое имя Чкалов», был посвящен юбилею Валерия Павловича Чкалова нашего земляка, зна-

менитого русского летчика – испытателя, Героя Советского Союза. В этот день Центральная 

районная детская библиотека для обучающихся Тоншаевской средней школы провела крае-

ведческо – патриотический час с видео-презентацией «Русских крыльев мощный взмах». Ре-

бята узнали о героической жизни нашего прославленного земляка, как он совершил свой 

беспосадочный перелѐт из Москвы через Северный полюс в город Ванкувер штат Вашинг-

тон, который превратил Чкалова в народного героя, живую легенду. Ребята с интересом по-

знакомились с книжной выставкой «Человек – легенда по имени Чкалов», на которой была 

представлена литература о знаменитом летчике, прославившем наш край. Накануне праздни-

ка «Дня народного единства» для детей православного лагеря «Мир Добра» при районном 

ресурсном Центре духовно – нравственного воспитания и гражданского образования во имя 

Святого Благоверного князя Александра Невского прошла слайд – презентация «День народ-

ного единства через летопись веков». Библиотекарь Центральной районной детской библио-
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теки рассказала об истории возникновения памятной даты Дня народного единства, который 

был учрежден президентом России в 2005 году в память об освобождении Москвы от ино-

странных интервентов в 1612 году. Именно 4 ноября воины-ополченцы под предводительст-

вом Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 

Москву от польских захватчиков. Такие тематические встречи помогают ребятам лучше уз-

нать историю свой страны, развивают кругозор, формируют чувство патриотизма, гордость 

за свою Родину. Любить природу и прививать осознание еѐ важности и ценности в жизни 

людей нужно с детства. Библиотекарь Центральной районной детской библиотеки провела с 

учащимися 4 «б» класса видео – экскурсию по заповедным местам Нижегородской области 

«Моя родина – моя гордость». Ребята узнали, что такое заповедные территории и для чего 

они созданы. Поговорили о том, почему множество видов животных и растений занесены в 

Красную книгу России и Нижегородской области. С помощью красочной презентации уви-

дели редких представителей флоры и фауны самых крупных и значимых заповедных мест 

нашей области, а также открыли для себя такие уникальные памятники природы, как озеро 

Светлояр и карстовые пещеры Ичалковского бора. Многие ребята впервые узнали, что в на-

шем Тоншаевском районе есть заповедная зона – Пижемский заказник. А в завершении ви-

део – экскурсии дети угадывали следы животных, расшифровывали сообщение от речного 

обитателя и посмотрели познавательный научный фильм о редком животном - выхухоли, ко-

торая обитает на территории Керженского заповедника. В День памяти великого полководца, 

защитника Земли Русской – Александра Невского для детей из лагеря с дневным пребывани-

ем «Солнышко» прошла видео-беседа «Святой витязь земли русской». Центральная район-

ная детская библиотека познакомила ребят с историей эпохи правления Александра Невско-

го, с его победами и ратными подвигами которые он совершал во имя родного Отечества. 

Глубже почувствовать колорит отдалѐнной эпохи детям помогла презентация и фрагменты 

документальных и художественных фильмов, повествующих о суровой жизни русских зе-

мель и оборонительных действиях русских воинов во главе с князем Александром Невским. 
            Мероприятие 1              Мероприятие 2 

Направление 

воспитательной  

деятельности  

Краеведение  Краеведение  

Название меро-

приятия 
«Знатоки книг Гайдара» - литера-

турный час – викторина 
«Моя родина – моя гордость»  - 
видео – экскурсия 

Цель Знакомство детей с знаменитыми 

писателями Нижегородского края 
Познакомить детей с природой 

и охраняемыми местами наше-

го края 
Задачи    
Целевая ауди-

тория 
Обучающиеся 5 «В»  класс Обучающиеся 4 «б» 

Партнеры МОУ ТСОШ МОУ ТСОШ 
Краткое описа-

ние (не более 

90 слов) 

К юбилею знаменитого детского 

писателя А. П. Гайдара Централь-

ная районная детская библиотека 

провела литературный час – вик-

торину «Знатоки книг Гайдара» 
для обучающихся 5 – х классов 

ТСОШ. Ребята познакомились с 

жизнью и творчеством писателя, 

ответили на вопросы викторины по 

произведениям А. Гайдара. Узнали 

такие понятия, как «пионер», «пио-

нерская организация», «тимуров-

ское движение», посмотрели отры-

Библиотекарь Центральной 

районной детской библиотеки 

провела с обучающиеся 4 «б» 

класса видео – экскурсию по 

заповедным местам Нижего-

родской области «Моя родина 

– моя гордость». Ребята узна-

ли, что такое заповед-

ные территории и для чего они 

созданы. Поговорили о том, 

почему множество видов жи-

вотных и растений занесены в 

Красную книгу России и Ни-
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вок из фильма по книге «Тимур и 

его команда».  
Уже много лет прошло с тех пор, 

как не стало А. П. Гайдара. Но до 

сих пор он красной звѐздочкой све-

тит миллионам ребят, помогает им 

найти правильный путь в жизни, 

разобраться, кто твой друг, кто враг 

и зачем ты живѐшь на свете.  

жегородской области. С помо-

щью красочной презентации 

увидели редких представите-

лей флоры и фауны самых 

крупных и значимых заповед-

ных мест нашей области, а 

также открыли для себя такие 

уникальные памятники приро-

ды, как озеро Светлояр и кар-

стовые пещеры Ичалковского 

бора. Многие ребята впервые 

узнали, что в нашем Тоншаев-

ском районе есть заповедная 

зона – Пижемский заказник.  
А в завершении видео – экс-

курсии дети угадывали следы 

животных, расшифровывали 

сообщение от речного обитате-

ля и посмотрели познаватель-

ный научный фильм о редком 

животном - выхухоли, которая 

обитает на территории Кер-

женского заповедника. 
 

Нравственно – правовое воспитание. 
Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек 

 
Работа МЦРДБ по формированию нравственно – правового воспитания у детей и подро-

стков является актуальным в наше время. 
МЦРДБ старается строить свою работу в данном направлении совместно с социальными 

партнерами: Тоншаевской средней школой, с Тоншаевским районным Центром Детского 

творчества, с Комиссией по делам несовершеннолетних администрации Тоншаевского му-

ниципального района, с местным ОВД, с органами здравоохранения. Вместе с нашими парт-

нерами в МЦРДБ проводятся различные мероприятия – декады, недели, беседы, часы и уро-

ки правовых знаний. По данному направлению работаем совместно с Публичным центром 

правовой информации Межпоселенческой центральной районной библиотеки. 
В читальном зале МЦРДБ для всех желающих, кто интересуется правовыми вопросами, 

работает уголок правовой информации «Детство под защитой закона». В течение года регу-

лярно пополняется картотека «Азбука прав ребенка» и тематическая папка «Знать свои пра-

ва», сюда входит вся информация о правах человека и ребенка. Сотрудниками библиотеки по 

распространению правовых знаний в течение года проводят различные мероприятия: недели, 

декады, правовые уроки, часы правовой информации и т. д. «Путешествие по России», так 

называлась игра – путешествие, посвященная Дню России, которую совершили ребята из ла-

геря с дневным пребыванием «Солнышко», посетив Центральную районную детскую биб-

лиотеку. На мероприятии они узнали об истории возникновения праздника, о том, что такое 

патриотизм, познакомились с основными символами страны. Дети очень активно отвечали 

на вопросы: как называется самый главный город страны, что обозначают цвета российского 

флага, как зовут человека, который любит свою Родину, собирали пазлы с изображением 

герба и флага Российской Федерации, прослушали гимн России и дружно его подпевали. В 

заключение путешествия посмотрели познавательные мультфильмы по истории России. Ко 
дню празднования Государственного флага РФ Центральная районная и Центральная район-

ная детская библиотеки провели акцию «Я флагом России горжусь». На улицах посѐлка раз-



30 
 

давались буклеты об истории российского флага и правилах его использования. Участники 

акции узнали любопытные факты о бело – сине - красном флаге, которые связаны с возрож-

дением России после тяжелых 90 – х. Все желающие могли нанести аквагрим в цветах рос-

сийского триколора. В районный День права для обучающихся 4 – г класса Тоншаевской 

средней школы была проведена видео-беседы «Твой друг - закон», дети познакомились с 

Конституцией РФ – основным законом нашей страны, узнали, в каких правовых документах 

Российской Федерации и мира прописаны права и обязанности человека и ребенка. Библио-

текарь МЦРДБ провела обзор книг из серии книг Павла Астахова «Детям о праве». В завер-

шение встречи ребята отвечали на вопросы литературно - правовой викторины, где были ра-

зобраны ситуации нарушения прав литературных героев. Для детей младшего школьного 

возраста прошла игра – викторина «Я здоровье берегу – сам себе я помогу». Ребята вместе с 

библиотекарем МЦРДБ сделали физзарядку и дружно отвечали на вопросы викторины по 

здоровому образу жизни. Информационный час по здоровому образу жизни «Береги себя для 

жизни» провела библиотекарь Центральной районной детской библиотеки для обучающихся 

седьмых классов МОУ Тоншаевская СОШ в рамках межведомственной комплексной опера-

тивно – профилактической операции «Дети России». На мероприятии шла речь о профилак-

тике вредных привычек, и борьбе с ними. Ребятам были продемонстрированы видеоролики о 

негативном воздействии наркотиков, табакокурения на организм молодого человека. 
            Мероприятие 1              Мероприятие 2 
Направление 

воспитательной  

деятельности  

Нравственно – правовое воспита-

ние 
Нравственно – правовое воспи-

тание 

Название меро-

приятия 
«Твой друг - закон» - видео-беседа  «Я флагом России горжусь» - 

акция 
Цель Познакомить детей с Конституци-

ей РФ - главным законом нашей 

страны. 

Познакомить детей и родителей 

с главными символами РФ.  

Задачи    
Целевая ауди-

тория 
Обучающиеся  4 «Г» класса  Все группы читателей 

Партнеры МОУ ТСОШ МОУ ТСОШ 
Краткое описа-

ние (не более 90 

слов) 

В районный День права для обу-

чающихся 4 – г класса Тоншаев-

ской средней общеобразователь-

ной школы была проведена видео-
беседы «Твой друг - закон», дети 

познакомились с Конституцией 

РФ – основным законом нашей 

страны, узнали, в каких правовых 

документах Российской Федера-

ции и мира прописаны права и 

обязанности человека и ребенка. 

Библиотекарь МЦРДБ рассказала 

о серии книг Павла Астахова «Де-

тям о праве». В завершение встре-

чи ребята отвечали на вопросы 

литературно - правовой виктори-

ны, где были разобраны ситуации 

нарушения прав литературных ге-

роев. 
 

Центральная районная и Цен-

тральная районная детская биб-

лиотеки организовали акцию «Я 

флагом России горжусь». На 

улицах посѐлка раздавались 

буклеты об истории российско-

го флага и правилах его исполь-

зования. Участники акции узна-

ли любопытные факты о бело – 
сине - красном флаге, которые 

связаны с возрождением России 

после тяжелых 90 – х. 
Все желающие могли нанести 

аквагрим в цветах российского 

триколора.  
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Духовно – нравственное воспитание 
Духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения всегда остается ведущим 

направлением в работе МЦРДБ. Работа в этом направление помогает сформировать у под-

растающего поколения чувства доброты, уважения и сострадания к другим людям. Прово-

димые в библиотеке мероприятия способны вызвать ряд положительных эмоций, разбудить в 

детских сердцах любовь к окружающему миру.  
В библиотеке проводятся разнообразные массовые мероприятия: литературные игровые 

программы, слайд – презентации, видео – обзоры, беседы, оформляются красочные книжные 

выставки, которые вызывают у детей большой интерес. Весело и радостно встретили Новый 

год и Рождество читатели Центральной районной детской библиотеки. Литературно – музы-

кальная программа «Святая звезда Рождества» пригласила девчонок и мальчишек на этот 

прекрасный праздник в дни зимних школьных каникул.  Ребята вместе со Снегурочкой и 

Снеговиком водили хоровод вокруг елки, пели веселые песни, рассказывали стихи о Новом 

годе, Рождестве, зимушке – зиме, участвовали в различных играх и конкурсах. С прекрасным 

настроением ребята уходили с нашего праздника. Величайшее богатство народа - это его 

язык! В Международный день родного языка Центральная районная детская библиотека 

пригласила в путешествие по страницам русского фольклора «В гости к дедушке Фолькло-

ру» воспитанников подготовительной группы МДОУ Детский сад №3 «Колосок». Библиоте-

карь в русском народном костюме предложила ребятам окунуться в мир русского фольклора: 

вспомнить скороговорки, разгадать загадки, познакомиться с предметами быта, обычаями и 

традициями нашего народа. Все вместе вспоминали пословицы и поговорки, которыми осо-

бенно богат русский язык. Ребята не только прослушали информацию, но и с удовольствием 

поиграли в игры наших дедушек и бабушек. Русский народ имеет очень богатую культуру, 

интереснейший фольклор и продолжительную историю существования. И потому быт и тра-

диции наших предков чрезвычайно интересны и многогранны. Из поколения в поколение 

переходили эти знания. И сегодня мы постарались их вспомнить. В Центральной районной 

детской библиотеке состоялся фольклорный праздник «Масленица у ворот – заходи в наш 

хоровод», посвящѐнный старинному празднику – Масленице. Ведь Масленица – один из са-

мых любимых праздников русского народа, самый весѐлый и ожидался он всеми с большим 

нетерпением. Масленицу называли комоедицей, сырной, честной, широкой, весѐ-

лой. Познакомиться с историей праздника Масленицы и о том, как именно величают каждый 
из дней масленичной недели, как наши предки праздновали Масленицу в старину и с каким 

размахом проходили масленичные гуляния, пришли обучающиеся Тоншаевской средней 

школы. На празднике ребята участвовали в русских народных играх, проходивших традици-

онно на Масленицу, пели частушки, веселились, отвечали на вопросы и загадки, связанные с 

Масленицей, с проводами Зимы и радостной встрече долгожданной Весны. В День право-

славной книги, в Центральной районной детской библиотеке для обучающихся Тоншаевской 

средней школы был проведен видео – обзор православных журналов «Детское чтение для 

сердца и разума». Ребята познакомились с журналами, которые получает наша библиотека 

«Детское чтение для сердца и разума» и «Православная Радуга». Мальчики и девочки с удо-

вольствием совершили виртуальное путешествие по рубрикам журналов, чтение которых по-

служат развитием лучших душевных и культурных качеств юных читателей. В завершении 

мероприятия все вместе мастерили «Дерево Добра», на крону которого каждый смог помес-

тить свое доброе слово. В Пижемской детской библиотеке – филиал №2 состоялась встреча 
читателе библиотеки с настоятелем храма во имя Серафима Саровского посѐлка Пижма 

Алексеем Жиленко. Батюшка Алексей рассказал, что каждый христианин должен читать 

Священное Писание – Библию. «Это духовная пища, которая украшает ум и делает душу 

сильною, твѐрдою, мудрою», - цитировал батюшка святого Иоанна Златоуста.  Детское серд-

це чутко к великим подвигам. А где же найдѐтся больше таких примеров, как не в Священ-

ной Истории!? Также читателям была представлена электронная презентация «Православные 

святые», а в заключение встречи ребята посмотрели буктрейлер по книге И.Шмелѐва «Лето 

Господне». 15 мая, в Международный День семьи, Центральная районная библиотека и Цен-
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тральная районная детская библиотека проводит, ставший традиционным, День семейного 

чтения «Читаем всей семьей». Акция направлена на привлечение общественного внимания к 

вопросам семейного чтения, развитие традиций детского чтения, а также на укрепление се-

мьи и повышение значения литературы в воспитании. Девиз Дня семейного чтения: «Читайте 

детям, читайте вместе с детьми, пусть дети читают вам!»  
В этот день был организован открытый микрофон «Читаем всей семьѐй веселые рассказы 

разных писателей». Библиотекари предлагали всем посетившим библиотеку родителям с 

детьми выбрать интересную книгу и начать еѐ прочтение в библиотеке.  
Также в этот день была организована уличная акция, с раздачей информационных закладок, 

посвященных Международному Дню семьи. 6 июня отмечается в нашей стране Пушкинский 

день России. Центральная районная детская библиотека присоединилась к Международной 

акции «Читаем Пушкина вместе», организованной Саратовской областной детской библио-

текой имени А.С.Пушкина, посвященной 220 – летию со дня рождения великого поэта, писа-

теля. В этот день в библиотеке прошел интерактивный сеанс «Путешествие в LOOK o 

MORE» для ребят пришкольного детского лагеря «Солнышко», посвященный творчеству 

писателя. Дети с интересом отвечали на сложные вопросы от Кота ученого, угадывали сказ-

ки по видео-отрывкам, хором продолжали знаменитые строчки произведений. В завершение 

нашей встречи все дружно посмотрели мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи бога-

тырях». В течение дня все желающие могли почитать отрывки из любимых произведений А. 

С. Пушкина. В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата – День солидарности в 

борьбе с терроризмом. К этой трагической дате библиотекарь Центральной районной дет-

ской библиотеки подготовила и провела для учащихся младших классов час памяти «Мы 

помним тебя, Беслан!». Из услышанного дети сделали вывод, что и в России, и во всем мире 

с терроризмом необходимо не только бороться, но и предупреждать его возникновение.  В 

завершении мероприятия все вместе сделали игрушку – мишку, как символ той страшной 

трагедии. В День памяти великого полководца, защитника Земли Русской – Александра Нев-

ского для детей из лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» прошла видео-беседа «Свя-

той витязь земли русской». Центральная районная детская библиотека познакомила ребят с 

историей эпохи правления Александра Невского, с его победами и ратными подвигами кото-

рые он совершал во имя родного Отечества. Глубже почувствовать колорит отдалѐнной эпо-

хи детям помогла презентация и фрагменты документальных и художественных фильмов, 

повествующих о суровой жизни русских земель и оборонительных действиях русских вои-

нов во главе с князем Александром Невским. 
  

            Мероприятие 1              Мероприятие 2 
Направление воспи-

тательной  деятель-

ности  

Духовно – нравственное  воспита-

ние 
Духовно – нравственное  воспи-

тание 

Название мероприя-

тия 
«Детское чтение для сердца и ра-

зума» - видео – обзор 
«Масленица у ворот – заходи в 

наш хоровод» - фольклорный 

праздник 
Цель Познакомить детей с православ-

ными журналами библиотеки. 
Возродить забытые традиции 

старинных православных празд-

ников 
Задачи    
Целевая аудитория Обучающиеся 4 «В» класса, дети  

православного лагеря «МИР ДО-

БРА» 

Учащиеся  4 «А» класса  

Партнеры МОУ ТСОШ, Ресурсный Центр 

духовно – нравственного воспита-

ния и гражданского образования 

во имя Святого Благоверного кня-

МОУ ТСОШ 
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зя Александра Невского 
Краткое описание 

(не более 90 слов) 
В День православной книги, в 

Центральной районной детской 

библиотеке для обучающихся 

Тоншаевской средней школы был 

проведен видео – обзор право-

славных журналов «Детское чте-

ние для сердца и разума». Ребята 

познакомились с журналами, ко-

торые получает наша библиотека 

«Детское чтение для сердца и ра-

зума» и «Православная Радуга». 

Мальчики и девочки с удовольст-

вием совершили виртуальное пу-

тешествие по рубрикам журналов, 

чтение которых послужат разви-

тием лучших душевных и куль-

турных качеств юных читателей.  
В завершении мероприятия все 

вместе мастерили «Дерево Доб-

ра», на крону которого каждый 

смог поместить свое доброе слово. 
 

В Центральной районной дет-

ской библиотеке состоялся 

фольклорный праздник «Масле-

ница у ворот – заходи в наш хо-

ровод», посвящѐнный старинно-

му празднику – Масленице. Ведь 

Масленица – один из самых лю-

бимых праздников русского на-

рода, самый весѐлый и ожидался 

он всеми с большим нетерпени-

ем. Масленицу называли комое-

дицей, сырной, честной, широ-

кой, весѐлой.  
Познакомиться с историей 

праздника Масленицы и о том, 

как именно величают каждый из 

дней масленичной недели, как 

наши предки праздновали Мас-

леницу в старину и с каким раз-

махом проходили масленичные 

гуляния, пришли обучающиеся 

Тоншаевской средней школы. На 

празднике ребята участвовали в 

русских народных играх, прохо-

дивших традиционно на Масле-

ницу, пели частушки, весели-

лись, отвечали на вопросы и за-

гадки, связанные с Масленицей, 

с проводами Зимы и радостной 

встрече долгожданной Весны. 
 

 
Экологическое направление. 

  Экологическое просвещение детей и подростков – важное направление деятельности 

детских библиотек. От нашей деятельности сегодня зависит, какой будет наша планета в бу-

дущем. Экология вбирает в себя целый комплекс знаний об окружающем мире. Познакомить 

детей с экологией нашего края, и ее проблемами, призваны проводимые мероприятия по 

этой тематике. Ежегодно в детских библиотеках оформляются тематические выставки, ве-

дѐтся экологический календарь, по которому отмечаются такие даты, как: Всемирный день 

здоровья, День Земли, День птиц, Всемирный день охраны окружающей среды, Междуна-

родный день защиты животных. Отдельной темой разговора во время экологических декад 

становится тема воспитания экологической этики и правил поведения на природе. Большое 

внимание уделяется теме лесных пожаров, небрежного обращения человека с огнѐм, нано-

сящим непоправимый вред растительному и животному миру, осторожному отношению к 

грибам и ягодам, особенно к тем, которые не знаешь. В течение декады экологических зна-

ний знакомим своих читателей с книгами писателей-натуралистов, научно-познавательной 

литературой, периодическими изданиями, поступившими в наши детские библиотеки «Сви-

рель», «Свирелька».   Познавательная беседа «Птицы - герои книг» к Международному Дню 
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птиц, прошла для учащихся 3 – х классов ТСОШ.  Ребята узнали об истории возникновения 

этого праздника, какие птицы есть в наших краях, чем они питаются, с большим интересом 

отвечали на вопросы познавательной викторины.  В феврале 125 лет назад родился писатель 

имя, которого знакомо нам с детства – Виталий Бианки. Познакомиться с жизнью и творче-

ством русского писателя, исследователя природы в Центральную районную детскую библио-

теку пришли обучающиеся Тоншаевской средней школы. Ребята из подготовленной видео 

презентации «Эти забавные животные» узнали, что именно от отца — ученого - орнитолога 

— Виталий Бианки унаследовал любовь к природе, талант исследователя и интерес ко всему, 

«что дышит, цветет и растет». Любить природу и прививать осознание еѐ важности и ценно-

сти в жизни людей нужно с детства. Библиотекарь Центральной районной детской библиоте-

ки провела с учащимися 4 «б» класса видео – экскурсию по заповедным местам Нижегород-

ской области «Моя родина – моя гордость». Ребята узнали, что такое заповедные территории 

и для чего они созданы. Поговорили о том, почему множество видов животных и растений 

занесены в Красную книгу России и Нижегородской области. С помощью красочной презен-

тации увидели редких представителей флоры и фауны самых крупных и значимых заповед-

ных мест нашей области, а также открыли для себя такие уникальные памятники природы, 

как озеро Светлояр и карстовые пещеры Ичалковского бора. Многие ребята впервые узнали, 

что в нашем Тоншаевском районе есть заповедная зона – Пижемский заказник. А в заверше-

нии видео – экскурсии дети угадывали следы животных, расшифровывали сообщение от 

речного обитателя и посмотрели познавательный научный фильм о редком животном - вы-

хухоли, которая обитает на территории Керженского заповедника. Для ребят детского сада 

«Теремок» прошло эко путешествие «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я», ребята со-

вершили виртуальное путешествие в удивительный мир природы. Узнали, какую роль играет 

человек в охране природы. Они активно беседовали, отвечали на вопросы. Посмотрели ви-

деоролики об исчезающих животных, о роли леса в жизни человека, познакомились с эколо-

гическими проблемами, которые возникли по вине человека. Для воспитанников детского 

сада «Колосок» в Центральной районной детской библиотеке прошла эко - прогулка по 

осеннему лесу «Сидели на пенѐчке осенние денѐчки». Ребята отправились в виртуальное пу-

тешествие в мир природы. Полюбовались картинами осени, которые создала природа. Пого-

ворили о признаках осени, о народном календаре, осенних приметах. Узнали, какой урожай 

вырос на домашних грядках, в полях и садах, какие грибы растут в лесу, с удовольствием от-

гадывали осенние загадки. В завершении мероприятия ребята посмотрели мультфильм 

«Осенние кораблики». 4 октября во всѐм мире отмечается Международный день защиты жи-

вотных. В этот день учащиеся 5 «А» класса Тоншаевской СОШ совершили эко – путешест-

вие «Соседи по планете: их права и наша защита», которое для них провели библиотекари 

Центральной районной детской библиотеки. В сопровождении красочной презентации ребя-

та узнали историю начала празднования этой даты, а также узнали об организациях, которые 

занимаются охраной природы, защитой животных, экологии. Поговорили о причинах выми-

рания многих видов животных на планете. Вспомнили авторов русской и зарубежной лите-

ратуры, в произведениях которых глубоко затронута тема обращения людей с животными. В 

завершении мероприятия дети поучаствовали в викторине «Эти забавные животные», где 

каждый из них показал, насколько хорошо он знаком с миром животных. Приобщать детей к 

миру природы, к пониманию ее ценности в жизни каждого человека, причастности к сохра-

нению и защите братьев наших меньших – такова цель всех экологических мероприятий, 

проводимых библиотекой. В дни осенних школьных каникул для ребят пришкольного лагеря 
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Тоншаевской СОШ в Центральной районной детской библиотеке прошло мероприятие 

«Прогулка по осеннему лесу». Ребята узнали, почему осенью у листьев меняется цвет, по-

смотрели по карте, куда улетают птицы, как осенью ведут себя животные, насекомые и ры-

бы, какие грибы и ягоды растут в лесу. Поиграли в познавательную игру «Где логика?». Ка-

ждый из присутствующих смог почувствовать тепло уходящего лета и встретить Золотую 

осень...   В наших силах – формирование экологической культуры наших читателей. Если 

каждый ребѐнок осознает, что будущее планеты зависит от него лично, на Земле никогда не 

исчезнут животные, растения и чистый воздух. 
 

6.3. Виды деятельности 
 

Работа детских библиотек в рамках тематического Года в России 
2019 год Президентом РФ был объявлен – Годом театра в России и проходил в 

России под знаком театрального искусства. Год театра – важное событие для культурной 

жизни страны.  
В рамках районного проекта «Волшебная сила искусства» библиотеки МУК «МЦБС» 

принимали активное участие в мероприятиях, посвящѐнных этому событию. В детских биб-

лиотеках устраивались выставки книг «Волшебный мир театра», «Театр – зеркало души», 
создавались театрализованные композиции, ставились инсценировки.  

 Центральная районная детская библиотека, Пижемская детская библиотека – филиал 

№2, сельские библиотеки - филиалы приняли участие в областном Литературном дивертис-

менте «И каждый не одну играет роль…», организованном по инициативе Нижегородской 

государственной областной детской библиотеке, который прошел в День театра – 27 марта. 

В преддверии III Нижегородского благотворительного кинофестиваля «Детский КиноМай» 

был объявлен детский литературный конкурс «Волшебный мир театра». Читательница 

Большекувербской сельской библиотеки Енаева Мария приняла участие в этом конкурсе. 

Мария представила на конкурс работу «Здравствуй, театр!». Мы поздравляем Марию, за-

нявшую 3 место в детском творческом литературном конкурсе. За победу в конкурсе Маше 

вручили Диплом и памятные призы. 
В специализированных детских библиотеках были проведены мероприятия для всех 

групп читателей. Центральная районная детская библиотека пригласила воспитанников дет-

ского сада «Теремок» приобщиться к богатому миру Театра, совершив виртуальную экскур-

сию «Весь мир – театр». Театр – удивительное место, где показывают спектакли, звучит му-

зыка, читают стихи, где танцуют и поют, где можно посмеяться и поплакать, где есть над 

чем задуматься и чему удивиться. Из подготовленной электронной презентации дети узнали 

об истории зарождения театра – как вида искусства, о появлении первых театров в мире, и в 

России. Ребята познакомились с видами театра и интересными театральными профессиями. 

С большим интересом отвечали на театральные загадки. В завершении нашей встречи все 

вместе посмотрели кукольный фильм «По щучьему велению». Познавательный час «Путе-

шествие в мир театра» пригласил ребят из школьного лагеря Тоншаевской средней школы 

совершить путешествие по истории театра. Ребята узнали, что такое театр, кто работает в те-

атре, познакомились с видами театра, с большим удовольствием отвечали на вопросы теат-

ральной викторины. По окончании мероприятия каждый поделился своими впечатлениями, 

какие театры они посещали. К тематическому году на абонементе оформлена книжная вы-

ставка - инсталляция «Театр – зеркало души». В Международный день театра Пижемская 

детская библиотека провела цикл мероприятий «Театр особый и прекрасный мир». Для чита-

телей в библиотеке оформлена тематическая полка «Магия театра», где представлены книги 

и статьи из журналов о театрах, о знаменитых артистах прошлого и настоящего веков. Также 

читателям была представлена электронная презентация «Главные театры России» с краткой 

характеристикой, с рассказом о народных артистах России, а также о молодых талантливых 
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актѐрах, работающих в театрах в настоящее время. С ребятами проводились театральные им-

провизации по русским народным сказкам. На встрече в библиотеке художественное чтение 

стихотворения Агнии Барто «Театр» представила Гоголева Дарина, а рассказ Виталия Биан-

ки «Теремок» прочитала Созинова Лена. Театр – это особый мир. Это сцена, занавес, кулисы. 

Музыка, которая украшает спектакль. Это целый мир новых слов, которые не употребляются 

в повседневной жизни. С замиранием сердца дети смотрели отрывок их спектакля по сказке 

Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино», а в заключение встречи 

ребятам рассказали о правилах поведения в театре. 
 «Библиосумерки» - это детский формат Всероссийской культурной акции в поддерж-

ку книги и чтения «Библионочь», который проходит в апреле во всех библиотеках России. В 

этот вечер библиотеки расширяют время и формат своей работы.В этом году «Библионочь» 

посвящалась Году театра. Центральная районная детская библиотека вместе с любимыми с 

детства литературными героями из произведения А.Н.Толстого «Золотой ключик или При-

ключения Буратино» пригласила девчонок и мальчишек, а также их родителей на весѐлое 

представление «Приключения Буратино в детской библиотеке». Сколько было веселья и ра-

дости в этот вечер! Слова благодарности за прекрасно проведенное время звучали в адрес 

сотрудников МЦРДБ, районного Дома культуры, которые как настоящие артисты сыграли 

свои роли. Все гости уходили с праздника в хорошем настроении и с поделками, сделанными 

своими руками на мастер-классах «Театральная маска» и «Игрушки – говорушки», подготов-

ленные С.А.Бурмистровой (специалист ЦДТ), С.В.Пермяковой (библиотекарь Вякшенерской 

сельской библиотеки). Пижемская детская библиотека провела литературный бал «Со стра-

ниц на сцену». Гостей библиотеки познакомили с историей бала. Балы в России появились в 

18 веке, при Петре I и служили для массового развлечения. По указу царя бальный танец был 

обязательным предметом в программе многих учебных заведений. 
На бал пожаловали Хлестаков и Анна Андреевна (герои книги «Ревизор» Гоголя), а затем 

появилась Снежная Королева. Мастер -  класс по танцам – мазурка, менуэт, полонез провела 

Наталья Алексеевна Тотмина (хореограф ДК «Юбилейный»). Вальс танцевали под песню 

«Белый танец» в исполнении С.А. Каширной (библиотекаря ПДБ). На балах не только тан-

цуют, но и играют. В течение вечера участники бала играли в «Фанты», «Ручеѐк», «Рука и 

сердце», «Садовник». Закончился бал. Гости получили огромное удовольствие от встречи с 

такими красивыми, изящными, и благородными танцами 19 века. 
 

Неделя детской и юношеской книги в библиотеках района 
 

По традиции в дни весенних школьных каникул в нашей стране проводится Неделя 

детской и юношеской книги, которая уходит глубокими корнями в далекий военный 1943 

год. Инициатором и душой этого праздника стал Лев Кассиль – детский писатель. Неделя 

детской книги – праздник всех читающих ребят, независимо посещают они библиотеку или 

нет, праздник детства, праздник для писателей, издателей, библиотекарей. 
В детских, сельских библиотеках МУК «МЦБС» с 22-31 марта Неделя детской и 

юношеской книги проходила под девизом «Время читать!», которая открыла Год детско-

го чтения, объявленным Министерством культуры Нижегородской области. 
Для детей и подростков прошли мероприятия различной тематики по приобщению подрас-

тающего поколения к книге, чтению. Читатели – дети совершили увлекательное путешествие 

в мир сказок, встретились с героями любимых книг, стали участниками акций, игр и конкур-

сов. Примеры наиболее интересных и удачных мероприятий в рамках НДК. 
Неделю детской и юношеской книги «Время читать!» в Вякшенерской сельской биб-

лиотеке 24 марта 2019 года открыл День любимых книг «Что ни книга - то чудо!». К нему 

дети готовились заранее, им было предложено рассказать о своей любимой книге, любимом 

герое. Все книги участников были расположены на книжной выставке «Моя любимая кни-

га». В интересной форме рассказали дети о своих книгах: прочли стихотворение, показали 
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инсценировку, загадали загадку. На веселой театральной ноте закончилось мероприятие: 

юным читателям было предложено поучаствовать в театре - экспромте по сказке «Репка». 
Театр — место, где персонажи сказок и книг выходят со страниц на подмостки. В рамках об-

ластного Литературного дивертисмента «И каждый не одну играет роль…», проходившего в 

Международный день театра 27 марта 2019 года, читатели Вякшенерской сельской библио-

теки посетили детский сад «Рябинка», где детям была предложена выставка - игра: «И ожи-

вают…куклы». Библиотекарь познакомила самых юных читателей с театром кукол. Затем 

был показан кукольный спектакль по русской народной сказке «Три медведя». Читатели 

младшего и среднего возраста были приглашены на театрализованный праздник «В театр с 

Эдуардом Успенским». Он был подготовлен совместно с Ложкинским СДК и Письменерской 

основной школой. Участники мероприятия, узнали, что такое – театр, и каким может быть 

театральное представление, познакомились с правилами поведения в театре, и словарем те-

атрала. Каждый получил театральную программку, и началось действо. К гостям вышли ге-

рои книг Эдуарда Успенского, они загадывали ребятам загадки, проводили с ними различ-

ные театральные минутки, игры и викторины. Затем дети показали импровизации по произ-

ведениям известного писателя «Пластилиновая ворона» и «Охотник», вспомнили песни из 

мультфильмов, снятых по сказкам Эдуарда Успенского. Библиотека была оформлена в этот 

день очень красочно, притягивали внимание выставки: «Волшебный мир кулис» и «Эдуард 

Успенский: Я призываю — читайте!». Неделя детской книги в дни весенних школьных кани-

кул в Большекувербской сельской библиотеке превратилась в балаган, вернее в «Театраль-

ный балаган». Библиотека стала местом, где можно было узнать все о театре и поиграть в те-

атр. Дети узнали о артистах кукольниках и заглянули на спектакль театра С. Образцова «Не-

обыкновенный концерт». Поработали в бутафорской мастерской и приготовили бутафорские 

марийские блины, узнали кто изобрел вешалку, с которой начинается театр.  27 марта в день 

Театра вместе с ребятами приняли участие в областном Литературном дивертисменте «И ка-

ждый не одну играет роль…». Читатели узнали о театральных профессиях. А вот из гример-

ки уходить не хотели! Все решили стать гримерами и «загримировали» друг - друга. Затем 

новоявленные артисты отправились на сцену. Каждый приготовил свой номер. А одна ба-

бушка исполнила мечту детства и сыграла Царевну Несмеяну. Мы не знаем кем станут чита-

тели в будущем. Самое главное – читать книги, а профессия тебя выберет сама. Главное – 
протяни руку и достань книгу с полки. Помни, даже если ты не станешь работником театра, 

ты можешь стать благодарным зрителем. А это еще увлекательнее, встретиться лицом к лицу 

с героем прочитанной книги. 
В последнее воскресенье марта Центральная районная детская библиотека, Дом куль-

туры «Юбилейный» пригласили любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу на 

заключительное мероприятие – районный праздник Книги «Волшебный день чтения».  
Красивое, сказочное представление было показано ребятам сотрудниками и творче-

скими коллективами Дома культуры. Перед представлением ребята могли поучаствовать в 

мастер – классах по изготовлению книжных закладок, смастерить куклу из пластиковых ло-

жек, иллюстрация книги на стекле, подготовленных библиотекарями МЦРДБ и Пижемской 

детской библиотеки Каргапольцевой С.М., Пакичевой Н.А., Махневой А.А. Интересную, по-

знавательную литературную викторину подготовили для ребят Карлсон (Маякова Л.П., биб-

лиотекарь Болшекувербской сельской библиотеки) и Баба Яга, с этой ролью прекрасно спра-

вилась Щербакова Т.Г., библиотекарь Большеселковской сельской библиотеки. 
Заместитель директора МУК «МЦБС» по работе с детьми Федорова Т.М., вручила Благодар-

ственные письма и в подарок книгу лучшим читателям Централизованной библиотечной 

системы. Ребята не только много читали, но и активно участвовали в различных конкурсах, 

акциях, являлись активными помощниками библиотеки. В заключение районного праздника 

Книги директор МУК «МЦБС» Н.П.Крашенинникова поблагодарила всех организаторов за 

прекрасное мероприятие. А ведущая Секерина Е.А. обратилась к гостям словами писатель-

ницы Астрид Линдгрен: «Если однажды мы научились черпать радость в чтении книг, нам 

без этого уже не обойтись».  
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Работа по программам летнего чтения 
«Летние дни с детской литературой» 

Вот и пришло долгожданное лето. Для девчонок и мальчишек наступили летние 

школьные каникулы, когда можно наслаждаться яркими солнечными деньками, ходить в по-

ход, купаться   загорать.  Центральная районная детская библиотека приглашает юных чита-

телей с пользой провести это замечательное время года. С июня по август месяц в библиоте-

ке работала Программа летнего чтения «Летние дни с детской литературой».  
Актуальность программы.  Чтение детей – одна из важнейших перспектив духовно-

сти, интеллекта, культуры нации. Для будущего каждой нации особенно важно, как происхо-

дит процесс вхождения детей в мир книжной культуры.  Библиотеки МУК «МЦБС» не-

сколько лет работают по Программе летних чтений. В этом году она носит название «Летний 

книжный вояж» и включает в себя работу по привлечению детей в библиотеку, организацию 

их летнего досуга через игру и книгу, тесное общение маленького читателя с библиотекарем.  
Конкурсы, игры, приключения, путешествия позволили сделать досуг детей не только инте-

ресным, но и полезным. Для библиотеки лето становится еще одной возможностью привле-

чения детей и подростков к чтению, к пользованию библиотекой. 
Цели и задачи программы: формирование активной читательской деятельности и ор-

ганизация досуга детей и подростков в летнее время; привлечь читателей к активному уча-

стию в летней программе «»; способствовать формированию и расширению читательского 

кругозора, интересов, увлечения детей и подростков с помощью книг; развитие читательско-

го вкуса, привычки к чтению; привлечение новых читателей в библиотеки во время летних 

каникул; развитие творческих способностей детей.  
Целевая аудитория: отдыхающие в МБУ ДО ДООЦ «Соловьи», пришкольных оздоро-

вительных площадок. Неорганизованные читатели 7 – 14 лет, социально-незащищенные 

группы детского населения.  Сроки реализации: с 1 июня по 31 августа 2019 года.  Социаль-

ные партнеры: образовательные учреждения района, краеведческий музей, районный и сель-

ские Дома культуры. 
Ожидаемые результаты: Увеличение числа читателей на 5% по ЦБС. Увеличение кни-

говыдачи, посещений по ЦБС. Создание положительного имиджа библиотеки среди населе-

ния. Руководитель Программы: Фѐдорова Татьяна Михайловна, заместитель директора МУК 

«МЦБС» по работе с детьми. 
       В течение лета читатели участвовали в проектах, работали по творческим заданиям (наи-

более удачные и интересные):  
 «В гостях у лета книжного» - творческое задание (МЦРДБ),  
 «Писатели страны Детства» - творческое задание (Пижемская детская библиотека-

филиал №2). 
 «Чемоданчик деде Краеведа» - творческое задание для младшего и среднего школьно-

го возраста (Вякшенерская сельская библиотека – филиал №12). 
 «Летняя библиополянка» - для младшего школьного возраста (Большеселковская 

сельская библиотека – филиал №4). 
 «Летний марафон книголюбов» - для младшего школьного возраста (Кодочиговская 

сельская библиотека – филиал №7. 

На площадке перед библиотеками для читателей проводятся подвижные и интеллекту-

альные игры, праздники, акции, громкие чтения, викторины, загадки, мастер-классы. 
Финансирование работы библиотек в летний период – всего по ЦБС 3000 (Три тысячи 

руб.), внебюджет. 
Методическая подготовка летней кампании. Семинар по теме «Организация летнего 

отдыха детей в библиотеке»; индивидуальные консультации с сельскими библиотекарями по 

составлению проектов, творческих заданий для детей и подростков в летний период. 
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Общее количество программ и проектов летнего чтения по ЦБС - 9. 
Крупные акции, районные праздники: «Это лето не для скуки, если книгу взял ты в 

руки» (литературно-развлекательная программа в Международный День защиты детей, по-

священная Году детского чтения в Нижегородской области), «Читаем Пушкина вместе» - 
Международная акция к юбилею А.С.Пушкина, «Приглашаем всех друзей, в библиотеке – 
юбилей!» - праздник, посвященный 65 – летнему юбилею МЦРДБ, «Солнечная поляна лет-

него чтения» (заключительное районное мероприятие по ПЛЧ). 
Работа в загородных оздоровительных лагерях.  На территории Тоншаевского муни-

ципального района работает Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Соловьи». В течение всего лета 

проводятся мероприятия по совместному плану работы с Пижемской детской библиотекой-
филиал №2  

Количество проведенных мероприятий в июне – августе для детей и подростков – 110. 
Количество участников-детей массовых мероприятий – 1993. 
Профессиональный конкурс на лучшую работу библиотек в летний период среди биб-

лиотек не проводится, но каждая библиотека предоставляет информационный отчет о работе 

с детьми и подростками в летний период с приложениями (фото, презентации). 
 

Работа с художественной литературой 
  Повысить роль классической, современной литературы и чтения в жизни детей и 

подростков, способствовать их нравственному и интеллектуальному развитию, формирова-

ние читательской активности основная задача библиотек в процессе работы с художествен-

ной литературой. С целью пропаганды произведений классической и современной литерату-

ры в детской библиотеку в течении года действовали книжные выставки, по материалам ко-

торых периодически проводилась углубленная работа с отдельными книгами писателей – 
юбиляров, рекомендательные беседы, обзоры, часы информации. 

К юбилею знаменитого детского писателя А.П. Гайдара прошѐл цикл мероприятий: 
«Любимых детских книг творец и лучший друг», литературный час – викторина «Знатоки 

книг Гайдара», на мероприятиях ребята познакомились с жизнью и творчеством писателя, 

ответили на вопросы викторины по произведениям А. Гайдара. Узнали такие понятия, как 

«пионер», «пионерская организация», «тимуровское движение», посмотрели отрывок из 

фильма по книге «Тимур и его команда». Так же на абонементе Центральной районной дет-

ской библиотеки была подготовлена книжная выставка «Герои книг Аркадия Гайдара».  
Для учащихся 4 – х классов Тоншаевской средней школы состоялась интерактивная 

литературная викторина «В царстве сказов Бажова», посвященная творчеству уральского пи-

сателя. Дети познакомились с биографией П.П. Бажова, его творчеством, называли сказоч-

ных персонажей, отгадывали загадки о животных, отвечали на вопросы викторины, в завер-

шении мероприятия посмотрели мультфильм «Серебреное копытце». 
250 лет прошло со дня рождения великого баснописца «дедушки Крылова», как лю-

бовно называет его народ, но басни его не устарели, учат нас понимать истинные нравствен-

ные ценности, народную мудрость, расширяют жизненный опыт. Центральная районная дет-

ская библиотека приняла участие в Всероссийской акции «День влюблѐнных в Крылова» 

(организованной по инициативе Ярославской ОДБ), приуроченной ко Дню рождения басно-

писца. Учащиеся 5 – х классов ТСОШ познакомились с жизнью и творчеством И.А. Крыло-

ва. Во время проведения литературной игры «Афоризмы дедушки Крылова» ребятам было 

предложено много конкурсных заданий, на которые они активно отвечали, восстанавливали 

тексты басен, вписывали пропущенные слова, по отрывкам определяли, из какой басни они 

взяты, перечисляли героев, продолжали крылатые слова. Мероприятие сопровождалось де-

монстрацией мультфильмов «Слон и Моська», «Мартышка и очки», «Лебедь, рак и щука». 
По традиции в дни весенних школьных каникул в нашей стране проводится Неделя 

детской и юношеской книги, которая уходит глубокими корнями в далекий военный 1943 
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год. Инициатором и душой этого праздника стал Лев Кассиль – детский писатель. Неделя 

детской книги – праздник всех читающих ребят, независимо посещают они библиотеку или 

нет, праздник детства, праздник для писателей, издателей, библиотекарей.  В детских, сель-

ских библиотеках МУК «МЦБС» с 22-31 марта Неделя детской и юношеской книги прохо-

дила под девизом «Время читать!», которая открыла Год детского чтения, объявленным Ми-

нистерством культуры Нижегородской области. Для детей и подростков прошли мероприя-

тия различной тематики по приобщению подрастающего поколения к книге, чтению. Чита-

тели – дети совершили увлекательное путешествие в мир сказок, встретились с героями лю-

бимых книг, стали участниками акций, игр и конкурсов. В последнее воскресенье марта Цен-

тральная районная детская библиотека, Дом культуры «Юбилейный» р.п.Пижма пригласили 

любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу на заключительное мероприятие – 
районный праздник Книги «Волшебный день чтения». Красивое, сказочное представление 

было показано ребятам сотрудниками и творческими коллективами Дома культуры. Перед 

представлением ребята могли поучаствовать в мастер – классах по изготовлению книжных 

закладок, смастерить куклу из пластиковых ложек, иллюстрация книги на стекле. 
Центральной районной детской библиотекой был проведен литературный час «По 

страницам произведений Н.В. Гоголя», посвященный юбилею писателя. Участниками меро-

приятия стали старшеклассники Тоншаевской средней общеобразовательной школы. В ходе 

мероприятия школьники узнали наиболее интересные факты из жизни и творчества этого 

загадочного мастера прозы и драматурга.  Ребята познакомились с циклами повестей «Вече-

ра на хуторе близ Диканьки» и «Миргород», комедией «Ревизор», поэмой «Мертвые души», 

повестью «Шинель». Литературный час сопровождался показом слайдов, в том числе порт-

ретов писателя и иллюстраций к его произведениям.  На абонементе детской библиотеке бы-

ла подготовлена книжная выставка – персоналия к юбилею писателя «Портрет «странного» 

гения»: Н. В. Гоголь». 
2 апреля в Центральной районной детской библиотеке прошел муниципальный этап 

конкурса чтецов младших школьников «Волшебная страна детства» среди учащихся 1 – 2 
классов. Конкурс проводился по инициативе Управления образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского муниципального района в рамках юбилейных дат 

русских поэтов и писателей. Этот день выбрали не случайно. Именно 2 апреля отмечается 

Международный день детской книги. Книги для детей – это необычная литература, она кра-

сочная, яркая, на первый взгляд простая, но несущая в себе большой скрытый смысл. 1 нояб-

ря в Центральной районной детской библиотеке прошел муниципальный этап конкурса чте-

цов младших школьников (3 – 4 классы), посвященный 75 – летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, организованный Управлением образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района и Муниципальным учреждением 

культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система». На суд жюри, в со-

став которого вошли Г.Н.Колчина – специалист информационно – методического кабинета 

управления образования, Г.А. Кузнецова, Г.А. Еперова – руководители методического объе-

динения учителей начальных классов (1, 2 кл.), Т.М. Федорова – заместитель директора 

МУК «МЦБС» по работе с детьми, обучающимися были представлены отрывки из художе-

ственных произведений писателей, которые помогают нам сохранить память обо всех вели-

ких и малых героях войны. С замиранием сердца все присутствующие слушали, как ребята 

читали произведения Л.Кассиля, А.Гайдара, С.Алексеева, В.Рыжакова, В.Закруткина, 

В.Катаева, М.Ефетова, Л.Воронковой и многих других. Закончился конкурс, награждены по-

бедители и участники и нам взрослым хочется надеяться, что пусть пройдет целый век – па-

мять о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны будет все так же свежа 

и священна. 
6 июня отмечается в нашей стране Пушкинский день России. Центральная районная 

детская библиотека присоединилась к Международной акции «Читаем Пушкина вместе», ор-

ганизованной Саратовской областной детской библиотекой имени А.С.Пушкина, посвящен-

ной 220 – летию со дня рождения великого поэта, писателя. В этот день в библиотеке прошел 
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интерактивный сеанс «Путешествие в LOOK o MORE» для ребят пришкольного детского 

лагеря «Солнышко», посвященный творчеству писателя. Дети с интересом отвечали на 

сложные вопросы от Кота ученого, угадывали сказки по видео отрывкам, хором продолжали 

знаменитые строчки произведений. В завершение нашей встречи все дружно посмотрели 

мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». В течение дня все желающие 

могли почитать отрывки из любимых произведений А.С.Пушкина. 
В 2019 году исполнилось 205 лет со дня рождения великого русского поэта М.Ю. 

Лермонтова. Он был не только гениальный поэт, но и глубокий философ, талантливый жи-

вописец, писал музыку, играл на фортепиано, скрипке, флейте, обладал редким даром шах-

матиста. Кроме того, он был героический офицер, сражавшийся на Кавказе. Для обучающих-

ся 7 – х классов ТСОШ Центральная районная детская библиотека провела литературный час 

к юбилею писателя «Связь времени и поколений», на котором ребята познакомились с ос-

новными событиями и этапами личной и творческой жизни писателя, начиная от рождения и 

кончая гибелью на дуэли. В завершении мероприятия ребята ответили на вопросы виктори-

ны по творчеству поэта – классика. 
 Центральная районная детская библиотека приняла участие в IV Межрегиональной 

Акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова», приуроченной ко Дню ро-

ждения Н.Н. Носова и 65- летнему юбилею выхода в свет книги Н.Н.Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей», организованной МУК «Центральная библиотечная система» Тутаев-

ского муниципального района Ярославской области и Центральной детской библиотекой им. 

Н. Н. Носова. «Путешествие в мир книг Николая Носова» под таким названием прошел ли-

тературный час для обучающихся 4 х классов Тоншаевской средней общеобразовательной 

школы.  
  28 ноября в рамках X - ого областного Единого дня чтения «Друг, воспитанный то-

бой», который был организован по инициативе МБУ «ЦБС» Центральная детская библиоте-

кой им. А. П. Гайдара г. Дзержинска, с учениками 1 «а» класса ТСОШ библиотекарь Цен-

тральной районной детской библиотеки провела громкие комментированные чтение, при-

уроченные к Международному дню домашних животных. В сопровождении презентации ре-

бята познакомились с творчеством М. М. Пришвина, «певца русской природы» и автором 

множества рассказов о природе и охоте, прослушали рассказ «Лимон», в котором повеству-

ется о маленькой собачке, подарке одного китайца, о еѐ преданности, привязанности к чело-

веку. Рассказ ребятам понравился и в конце они с удовольствием отвечали на вопросы о его 

главных героях. А главное, дети поняли, как важно читать больше книг о животных, чтобы 

больше знать о них и понимать их поведение и повадки. 
 Урок – путешествие «Мир детства в книге М. Твена «Приключения Тома Сойера» 

прошѐл для ребят 4 – х классов ТСОШ. Ребята узнали, что Марк Твен - это псевдоним писа-

теля, его настоящее имя Сэмюэл Ленхорн Клеменс, а также другие интересные факты из 

биографии писателя. С интересом отвечали на вопросы викторины по творчеству писателя, 

зачитали отрывки произведения. 
  В конце марта прошла традиционная Неделя новой книги. Дети всех возрастов могли 

познакомиться с новинками литературы, которые поступили в библиотеку в последнее время 

«Ура! Новые книги!».   
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6.3.1 Работа с дошкольниками 
Таблица № 32 

 
Количество детского 

населения дошкольно-

го возраста в районе 

Количество в ЦБС  
читателей 

дошкольного возраста 

Количество посеще-

ний дошкольников  
(по ЦБС) 

Количество книговы-

дачи дошкольникам 
(по ЦБС) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
1284 1255 1361 1128 1129 1213 13478 13480 13586 27110 27113 27219 
 
 
Направление воспита-

тельной  деятельности  
Работа с дошкольниками 

Название  проекта «Подрастаю с книжкой Я» 
Финансирование  внебюджет 
Цель, целевая аудитория Приобщение детей дошкольного и младшего школьного возраста к 

книге и чтению. 
Задачи  Знакомить детей с разнообразием художественных жанров, развивать 

культуру чтения, воспитывать бережное отношение к книге, умение 

слушать и понимать текст 
Партнеры Родители, дошкольные образовательные учреждения р.п.Тоншаево. 
Результаты Всего охвачено по проекту – 295 чел. 
Эффективность В течение года увеличилось количество читателей дошкольников  на 

25 человек. 
 
Специализированные детские библиотеки в 2019 году начали работать совместно с 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями р.п.Тоншаево, р.п.Пижма 

по муниципальному проекту «Читаем вместе».  В целях реализации положений Федерально-

го закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

модернизации содержания дошкольного образования, с целью повышения роли чтения в со-

временном обществе и возрождения традиций семейного чтения. Актуальность проекта за-

ключаются: в возрождении, начиная с раннего возраста, традиции совместного семейного 

чтения; в приобщении ребенка к книге, к процессу чтения и обдумывания ее содержания. 
Дошкольники – самые эмоциональные зрители и активные участники мероприятий. 

Поэтому сотрудники детских библиотек стремятся организовать яркие театрализованные и 

познавательные мероприятия. Детские библиотеки располагает для организации библиотеч-

ного обслуживания дошкольников все возможности –уютные читальные залы, хороший 

книжный фонд, современные технологии. Ежегодно с дошкольными учреждениями состав-

ляется совместный план работы.  К чтению необходимо приучать детей с самого раннего 

возраста. Одной из форм приобщения к книге является экскурсия в библиотеку. Знакомство с 

библиотекой «Путешествие в Читай-город» проводилось для воспитанников детского сада 

«Ромашка». Ребята с большим интересом прослушали беседу-экскурсию о библиотеке, из 

которой они узнали, как хранятся и выдаются книги домой, как располагаются книги на 

стеллажах, что такое карточки и для чего нужен каталог, и много другой нужной информа-

ции. В читальном зале их ожидало знакомство с многообразием книжного фонда и периоди-

ческих изданий. А затем в гости пришѐл Незнайка. Вместе с Незнайкой дошколята приняли 

активное участие в викторине «Любимые сказочные герои», разгадывали загадки в игре «По 

страницам любимых книг», пели и танцевали. Детям рассказали, как важно для любого чело-

века много знать и читать. Увлекательное путешествие в загадочный и неповторимый мир 

библиотеки не оставило равнодушным ни одного юного участника этой встречи. 
Сказки любят все дети: волшебство и приключения увлекают, развлекают и учат доб-

ру, справедливости. И, конечно же, в дни летних каникул невозможно обойтись без Дня ска-

зок. 7 июня, в Международный день сказок, Пижемская детская библиотека – филиал №2 

подготовила литературно-театрализованный час «Ничего на свете лучше нету…». Вместе с 
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библиотекарем С.М. Каргапольцевой дети отправились в путешествие в страну сказок. Весе-

ло и дружно ребята вспоминали, какие слова надо произнести, чтобы вызвать Сивку – Бурку 

или вместе с Али – Бабой открыть дверь в пещеру с сокровищами. Побывали в роли детекти-

вов, с помощью презентации «В гостях у сказки» нужно было узнать литературного героя по 

описанию. Дети показали отличные знания, как русских, так и зарубежных сказок. В завер-

шение мероприятия юные любители сказок показали театр - экспромт сказки «Репка».  
 «Зоосад Бориса Житкова» - под таким названием прошло литературное путешествие. 

Творчество Бориса Житкова занимает почѐтное место в литературе для детей. Его умение 

делать тонкие наблюдения, замечать повадки животных и особенности природы, простой 

язык вызывают любовь юного читателя. За короткое время Борис Степанович Житков успел 

подарить около двухсот прекрасных рассказов для детей. Дошкольники подготовительной 

группы совершили увлекательное путешествие в зоологический сад, который носит имя Бо-

риса Житков, посвящѐнное 135-летию со дня рождения автора. На мероприятии ребята по-

знакомились с фактами биографии и творчеством писателя, приняли участие в подвижной 

игре «Веселый зоопарк», весело и дружно отвечали на вопросы конкурса «Восстанови фак-

ты», и литературной викторины «Подружитесь с книгами Бориса Житкова». Приятным за-

вершением литературного путешествия стал просмотр фрагмента мультфильма «Почему 

слоны?», снятого по мотивам повести Бориса Житкова «Что я видел». 
Познавательно – игровое мероприятие «Глубоководное царство» проводилось для 

дошкольников среднего и старшего возраста. С помощью электронной презентации «Обита-

тели морских глубин» дети познакомились с морскими животными. Дети с лѐгкостью отга-

дывали загадки про рыб и море. После забавной физкультминутки «Рыбка рыбке говорила», 

они с удовольствием изготовили бумажных осьминогов и отправили их в искусственное мо-

ре, сделанное из синей вуали. В этом же море ребята нашли сундучок, в котором лежали 

конфеты, похожие на морские камушки. Затем ребята посмотрели мультфильм – песенка 

«Буль – буль», под которую ребятишки ещѐ и потанцевали. 
 К Пушкинскому Дню в России проводилось путешествие по сказкам Александра Сер-

геевича Пушкина «Что за прелесть эти сказки?». «Край родной, Тоншаевский, милый сердцу 

край» - под таким названием для дошкольников проводился час информации с показом элек-

тронной презентации об основании посѐлка Пижма и Тоншаевском районе. В игре-
путешествии «Летние тропинки» участвовали воспитанники детского сада «Ромашка». Вме-

сте с библиотекарем они отправились в воображаемое лесное царство -  в удивительный мир 

животных, растений и птиц. Вспомнили, как надо вести себя в лесу, с помощью игры «Если я 

приду в лесок». Дети правильно ответили на все вопросы, а затем активно отгадывали загад-

ки, вспоминали какие деревья и растения растут в наших лесах, какие животные и птицы жи-

вут в лесной чащобе. Так же с удовольствием ребята приняли участие в интересных и увле-

кательных играх: «Чей дом?», «На рыбалке.», «Трудолюбивые пчѐлки».  Участвуя в играх и 

конкурсах, ребята проявляли смекалку и логическое мышление. Библиотекари познакомили 

детей с книгами и журналами о природе. В заключение ребятам рассказали, как вести себя в 

лесу, если ты потерялся. 
В целях предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного травма-

тизма в детском саду «Малыш» Пижемская детская библиотека – филиал №2 проводила иг-

ровое занятие по правилам дорожного движения «Правила дорожные - они совсем не слож-

ные». В начале мероприятия, с помощью мультимедийной поддержки, ребята совершили 

виртуальное путешествие, целью которого было в доступной и понятной форме рассказать 

юным пешеходам о правилах дорожного движения, закрепить знания детей о значении сиг-

налов светофора и правил поведения пешеходов и пассажиров. Ребята дружно отвечали на 

вопросы, отгадывали загадки о дорожных знаках, принимали активное участие в играх: 

«Разрешается» или «Запрещается», «Регулировщик», «Зажги светофор». Побывали и пеше-

ходами, и пассажирами, и шофѐрами, в игре «Гонки на автомобиле» победила дружба.  Так 

же детям, было, полезно узнать о световращающихся значках, способных уберечь их на до-

роге в темное время суток. В конце занятия ребята пообещали, что всегда и везде будут со-
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блюдать правила дорожного движения. Для воспитанников детского сада «Ромашка» прошла 

познавательно-игровой программы «В гостях у дедушки К. Чуковского».  Библиотекарь по-

знакомила детей с жизнью и творчеством дедушки Корнея, забавными случаями из его бога-

той биографии, отметила, что на сказках К. Чуковского выросли их папы и мамы, бабушки и 

дедушки. Затем ребята приняли активное участие в игре: 1 тур «Вспомни сказку» (продол-

жить строчку и назвать сказку), 2 тур «Кто есть, кто» (каким персонажам принадлежат на-

званные сказочные имена), 3 тур «Корзинка с потерянными вещами» (вспомнить владельца и 

назвать сказку), 4 тур «Героический поступок» (соединить героя с поступком, который он 

совершил). К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Самый любимый сказоч-

ник». В заключение все участники получили раскраски с изображением героев Корнея Ива-

новича. 
 

6.3.2. Библиотечное обслуживание детей с особенностями развития  
(дети-инвалиды) 

Таблица № 33 
Количество читателей данной 

категории 
Количество посещений данной 

категории 
Количество книговыдачи 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
42 42 42 544 546 543 2016 2019 2017 

 
 

Таблица № 34 
Группы Количество 

читателей 
Количество 
посещений 

Количество 
книговыдачи 

Дети-инвалиды 42 543 2017 
 

Таблица № 35 
Формы обслужива-

ния данной катего-

рии  

Количество 

мероприятий 
в 2019 году 

Количество участников 

Литературные, се-

мейные  праздники  
8 144 

книжные выставки 5 60 
экскурсии 4 93 
Мастер - классы 4 84 

  
 Одна из задач библиотеки, как учреждения социального и культурного назначе-

ния связана с оказанием помощи в получении информации и организации досуга для лиц, 

нуждающихся в социальной адаптации в обществе. Детские библиотеки принимают актив-

ное участие в реализации муниципальной программы «Формирование доступной для инва-

лидов среды жизнедеятельности на территории Тоншаевского муниципального района Ни-

жегородской области на 2015-2020 годы». Для наиболее полного охвата данной группы биб-

лиотечным обслуживанием разработано положение о надомном обслуживании   пользовате-

лей с ограниченными возможностями. Центральная районная детская, Пижемская детская 

библиотеки имеют пандусы. На внешних дверях МЦРДБ установлена кнопка звукового сиг-

нала, позволяющая вызывать персонал библиотеки, на информационных стендах содержится 

информация о доступности библиотеки. Сайт МУК «МЦБС» Тоншаевского района распола-

гает версией для слабовидящих пользователей.  
Специальных программ, проектов для данной категории читателей в детских библио-

теках МУК «МЦБС» - нет. Работаем по совместной программе «Мы вместе» с Тоншаевским 

районным Центром детского творчества управления образования администрации Тоншаев-

ского района. На базе Центральной районной детской библиотеки проводим занятия клуба 
для родителей и детей особой заботы.  Сотрудники библиотеки выходят с мероприятиями в 
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другие учреждения (физкультурно – оздоровительный комплекс «Старт», МОУ Тоншаевская 

СОШ), на базе которых проходят заседания клуба. 
Для работы с детьми с особенностями развития здоровья в фонд МЦРДБ поступил 

комплект книг «Особое детство» (ООО «БиблиоКнига») - 27 экз. и 2 книги Брайля (ООО 

«Треола») – 2 экз. 
Большая работа проводится в Пижемской детской библиотеке – филиал №2. Дети с 

ограниченными возможностями, которые ежедневно сталкиваются с проблемами, незнако-

мыми большинству их сверстников, остро нуждаются в понимании, внимании и любви ок-

ружающих их детей и взрослых. В течение года такие дети и их родители приглашались в 

библиотеку 3 раза.  Всего в посѐлке проживает 17   таких детей. На приглашение посетить 

мероприятия в библиотеке отзываются от 5 до 12 родителей. Осенью для ребят проводилась 

литературно – игровая программа «Вместе улыбнѐмся – станет всем светлей!». В гости к ре-

бятам пришла Смешинка и сразу всем стало весело. Смешинка загадывала загадки, проводи-

ла различные игры, в которых дети охотно участвовали. Были и другие подарки. Ученица 4 

класса Лесозаводской школы Козенкова Даша исполнила песенку Татьяны Залужной «Чело-

век хороший», а также прочитала несколько стихотворений Агнии Барто. Вместе со Сме-

шинкой ребята пели песню Владимира Шаинского «Улыбка». С удовольствием дети приня-

ли участие в игре «Дары осени» - с завязанными глазами, на ощупь называли овощи и фрук-

ты, находящиеся в корзине. Неугомонная Смешинка, роль которой исполняла библиотекарь 

Каширная Светлана Александровна, ещѐ долго не давала ребятам скучать. Был ребятам и 

сладкий подарок - огромный торт от Екатерины Александровны Кожевниковой, местной жи-

тельницы. 
Ежегодно в первую Декаду декабря мы проводим встречу с семьями, где есть дети с 

ограниченными возможностями. Нынче мы решили объединить усилия с Домом культуры 

«Юбилейный» и подготовили для них литературно - творческую музыкальную программу 

под названием «Вам дарим доброту и радость». Приглашение на мероприятие приняли 9 се-

мей. Для таких детей и их опекунов любой выход в социум – преодоление себя и обстоя-

тельств, они намного жизнерадостнее и добрее тех, кто не испытывает проблем со здоровь-

ем. Дети с удовольствием участвовали в мастер-классе по созданию бумажных новогодних 

фигурок и получили сладкие подарки. Библиотекарь Каширная С.А.  радовала их своими 

песнями в своѐм исполнении. Также детям и их родителям проводился обзор литературы у 

книжной выставки «Чудесный лекарь наших душ». Артисты из Дома культуры показали 

сценку «На лесной полянке», где собрались все лесные звери – лиса, ѐж. Заяц, белка, медведь 

и волк и решали, что же подарить на Новый год Деду Морозу. А девочки из вокальной груп-

пы исполнили несколько песен о дружбе и любви.  Пусть рядом с этими детьми будет боль-

ше людей, которые их любят, несут с собой свет, радость и добро, а добро – оно всегда вер-

нется и воздастся. 
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6.3.3.  Информационно-компьютерные центры  
в детских библиотеках Тоншаевского муниципального района 

2019 год 
1. Общие сведения: Информационно – компьютерный центр «Глобус» Межпоселенческая 

Центральная районная детская библиотека.  
Тип Центра: в помощь образованию.  
Учредитель открытия: открыт на основании приказа Министерства культуры и информации 

Нижегородской области от 26 ноября 2009 года № 254 «О создании Информационно – 
Комьютерных  Центров на базе общедоступных библиотек Нижегородской области». 
e–mail : tonshdetlibr@mail. ru  телефон: 883151 2-12-88. 
Адрес: 606950 Нижегородская область, р. п. Тоншаево, ул. Советская, д.  26. 
Дата открытия Центра: 28 марта 2010 года 
2. Работник ИКЦ: Пакичева Наталья Анатольевна, стаж работы 13 лет, библиотекарь, в со-

вершенстве владеет компьютерными технологиями. 
3. Программа (проект) развития Центра: ИКЦ «Глобус» работает по проекту: «Родина моя 

-  земля родная» - краеведческо – патриотический проект.  
4.   Работа с читателями (данные за год): 
количество пользователей ИКЦ – 400 
количество посещений ИКЦ за год – 2035 
книговыдача в ИКЦ – 2000 
поиск информации в Интернете читателями самостоятельно - 155 
общее количество выполненных в ИКЦ справок - 399  
количество выполненных справок через Интернет - 298 
количество выполненных справок через электронные базы данных -159  
количество сделанных копий документов – 448  
массовая работа – 21 
5. Массовая работа ИКЦ «ГЛОБУС»: 
 Большое место в работе ИКЦ занимает массовые мероприятия, которые проводятся с 

использованием мультимедиапрезентаций, что позволяет более глубоко раскрыть ту или 

иную тему.  В ИКЦ проходят мероприятия различной тематики, библиотекарь ИКЦ старает-

ся охватить все значимые даты.  
 В 2019 году 27 января отмечалась Памятная дата в истории России - 75 лет со дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Библиотекарь ИКЦ для обу-

чающихся Тоншаевской средней общеобразовательной школы к этой дате провела урок – ре-

квием «Блокадных детей просветленные лица». Урок был посвящен тем, кто в самые 

юные годы жизни познал безмерное горе потери матерей и отцов, чье детство было беспо-

щадно истерзано и измучено голодом, нестерпимым холодом, беспрестанными бомбежками, 

обстрелами. Не было таких событий в блокадном городе, в которых не участвовали бы юные 

ленинградцы. 15,5 тысяч школьников были награждены медалью «За оборону Ленинграда». 

Ребята очень внимательно смотрели документальные хроники тех военных лет, узнали о том, 

как жили и выживали дети разного возраста: от годовалых несмышленых малышей до под-

ростков. Для юных читателей была разработана книжно – иллюстрированная выставка «Бло-

када глазами детей». 
 В преддверии праздника – Дня защитника Отечества для обучающихся Тоншаевской 

средней школы библиотекарь ИКЦ провела патриотическо – игровую программу «Когда 

мальчишки наши подрастут». Из подготовленной слайд – презентации, ребята узнали ис-

торию возникновения праздника. Мальчишки - будущие защитники Отечества активно отве-

чали на вопросы викторины «Вопросы будущим защитникам», связанные с армией и воен-

ным делом, с интересом и азартом участвовали в состязаниях, играх и конкурсах на лов-

кость, смекалку, сообразительность «Наблюдатель», «Минное поле», «Перевязка бойца» и 
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многих других. Со всеми заданиями дети справились «на ура». В завершении нашего меро-

приятия прошел мастер – класс по изготовлению открытки к 23 февраля. 
 К юбилею Валерия Павловича Чкалова нашего земляка, знаменитого русского летчи-

ка – испытателя, Героя Советского Союза, Центральная районная детская библиотека прове-

ла День информации «Крылатое имя Чкалов». В этот день для обучающихся Тоншаевской 

средней школы состоялся краеведческо – патриотический час с видео-презентацией «Рус-

ских крыльев мощный взмах». Ребята узнали о героической жизни нашего прославленного 

земляка, как он совершил свой беспосадочный перелѐт из Москвы через Северный полюс в 

город Ванкувер штат Вашингтон, который превратил Чкалова в народного героя, живую ле-

генду. Ребята с интересом познакомились с книжной выставкой «Человек – легенда по имени 

Чкалов», на которой была представлена литература о знаменитом летчике, прославившем 

наш край. 
  В День православной книги, в Центральной районной детской библиотеке для обу-

чающихся Тоншаевской средней школы был проведен видео – обзор православных журналов 

«Детское чтение для сердца и разума». Ребята познакомились с журналами, которые полу-

чает наша библиотека «Детское чтение для сердца и разума» и «Православная Радуга». 

Мальчики и девочки с удовольствием совершили виртуальное путешествие по рубрикам 

журналов, чтение которых послужат развитием лучших душевных и культурных качеств 

юных читателей.  
В завершении мероприятия все вместе мастерили «Дерево Добра», на крону которого каж-

дый смог поместить свое доброе слово. 
 2019 год по указу президента РФ был объявлен Годом театра. Приобщиться к богато-

му миру Театра, совершив виртуальную экскурсию «Весь мир – театр» Центральная район-

ная детская библиотека пригласила воспитанников детского сада «Теремок». Ведь Театр – 
удивительное место, где показывают спектакли, звучит музыка, читают стихи, где танцуют и 

поют, где можно посмеяться и поплакать, где есть над, чем задуматься и чему удивиться. Из 

подготовленной электронной презентации дети узнали об истории зарождения театра – как 

вида искусства, о появлении первых театров в мире, и в России. Ребята познакомились с ви-

дами театра и интересными театральными профессиями. С большим интересом отвечали на 

театральные загадки. В завершении нашей встречи все вместе посмотрели кукольный фильм 

«По щучьему велению». 
 В День памяти великого полководца, защитника Земли Русской – Александра Невско-

го для детей из лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» прошла видео-беседа «Святой 

витязь земли русской». Центральная районная детская библиотека познакомила ребят с ис-

торией эпохи правления Александра Невского, с его победами и ратными подвигами кото-

рые он совершал во имя родного Отечества. Глубже почувствовать колорит отдалѐнной эпо-

хи детям помогла презентация и фрагменты документальных и художественных фильмов, 

повествующих о суровой жизни русских земель и оборонительных действиях русских вои-

нов во главе с князем Александром Невским. 
 6 июня отмечается в нашей стране Пушкинский день России. Центральная районная 

детская библиотека присоединилась к Международной акции «Читаем Пушкина вместе», ор-

ганизованной Саратовской областной детской библиотекой имени А.С.Пушкина, посвящен-

ной 220 – летию со дня рождения великого поэта, писателя. В этот день в библиотеке прошел 

интерактивный сеанс «Путешествие в LOOK o MORE» для ребят пришкольного детского 

лагеря «Солнышко», посвященный творчеству писателя. Дети с интересом отвечали на 

сложные вопросы от Кота ученого, угадывали сказки по видео-отрывкам, хором продолжали 

знаменитые строчки произведений. В завершение нашей встречи все дружно посмотрели 

мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». В течение дня все желающие 

могли почитать отрывки из любимых произведений А. С. Пушкина. 
 «Путешествие по России», так называлась игра – путешествие, посвященная Дню 

России, которую совершили ребята из лагеря с дневным пребыванием «Солнышко», посетив 

Центральную районную детскую библиотеку. На мероприятии они узнали об истории воз-
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никновения праздника, о том, что такое патриотизм, познакомились с основными символами 

страны. Дети очень активно отвечали на вопросы: как называется самый главный город 

страны, что обозначают цвета российского флага, как зовут человека, который любит свою 

Родину, собирали пазлы с изображением герба и флага Российской Федерации, прослушали 

гимн России и дружно его подпевали. В заключение путешествия посмотрели познаватель-

ные мультфильмы по истории России.       
 В районный День права для обучающихся 4 – г класса Тоншаевской средней школы 

была проведена видео-беседы «Твой друг - закон», дети познакомились с Конституцией РФ 

– основным законом нашей страны, узнали, в каких правовых документах Российской Феде-

рации и мира прописаны права и обязанности человека и ребенка. Библиотекарь МЦРДБ 

рассказала о серии книг Павла Астахова «Детям о праве». В завершение встречи ребята от-

вечали на вопросы литературно - правовой викторины, где были разобраны ситуации нару-

шения прав литературных героев. 
 Накануне праздника «Дня народного единства» для детей православного лагеря «Мир 

Добра» при районном ресурсном Центре духовно – нравственного воспитания и гражданско-

го образования во имя Святого Благоверного князя Александра Невского прошла слайд – 
презентация «День народного единства через летопись веков». Библиотекарь Централь-

ной районной детской библиотеки рассказала об истории возникновения памятной даты Дня 

народного единства, который был учрежден президентом России в 2005 году в память об ос-

вобождении Москвы от иностранных интервентов в 1612 году. Именно 4 ноября воины-
ополченцы под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского штурмом 

взяли Китай-город, освободив Москву от польских захватчиков. Такие тематические встречи 

помогают ребятам лучше узнать историю свой страны, развивают кругозор, формируют чув-

ство патриотизма, гордость за свою Родину.  
6. Справочно-библиографический аппарат Центра: Для детей и подростков, которые хо-

тят повысить свои правовые знания в ИКЦ «Глобус» действует картотека – «Азбука прав 

ребенка».  Картотека ведется на протяжении долгого времени и постоянно пополняется но-

вой правовой информацией, которую нам предоставляет ПЦПИ МЦРБ. 
 Большой популярностью у детей при подготовке к урокам ОБЖ пользуется картоте-

ка «Мой чемодан советов». Здесь собрана различная информация по основам безопасности 

жизнедеятельности, где ребята узнают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.  Для лю-

бителей природы и окружающей среды ведется картотека «Юный эколог» здесь собрана 

информация, связанная с экологией и окружающим миром. 
7. Информационно – рекламная, издательская деятельность ИКЦ: За текущий год со-

трудник ИКЦ «Глобус» разработал различную рекламно - информационную продукцию: ре-

комендательные списки литературы – 3, памятки – 3, информационные буклеты – 2, презен-

таций – 15. 
8. Кружок в ИКЦ: В ИКЦ организован кружок «Умейка» для детей младшего и среднего 

школьного возраста. Занятия в кружке посещают от 8 до 10 человек. Кружок организован 

для тех, кто любит и умеет мастерить. Занятия в кружке позволяют развить у детей аккурат-

ность, усидчивость.  
9. Прибыль от платных услуг Центра: За 2019 год ИКЦ заработал 500 руб. Заработанные 

средства от платных услуг, тратятся на нужды центра: бумаги для ксерокса, канцелярских 

товаров, заправка картриджей. 
10. Подписка на периодику. ИКЦ «Глобус» входит в структуру читального зала, поэтому 

периодические журналы не выписываются. Для работы и подготовки мероприятий использу-

ется периодика, которая поступает в читальный зал.  
1.Общие сведения. Информационно – компьютерный центр «Компьютошка» 

Пижемской  детской библиотеки - филиал №2  МУК «МЦБС»  Тоншаевского муници-

пального района Нижегородской области,  тип Центра – в помощь образованию, учредитель 

открытия – Тоншаевская районная администрация  Нижегородской области, email  -  bibli-
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oteka200777@mail.ru,  телефон: 8 – (831 -51) – 93 -8-87, адрес: 606930 Нижегородская об-

ласть, Тоншаевский район, посѐлок Пижма, улица Кирова, дом № 45 «а» 
  Дата открытия центра - 20 января 2006 года. 
1. Работник ИКЦ:  Каргапольцева Светлана Михайловна, стаж работы в библиотеке – 30 

лет, в ИКЦ – со дня открытия Центра, должность – библиотекарь - информатор, навыки 

работы компьютерными технологиями – есть. 
3.   Программа (проект) развития Центра  
Основные задачи Направления Мероприятия 
Обслуживание читателей, 
Индивидуальное информационное об-

служивание, участие в разработке вы-

ставок, подготовка библиографиче-

ских пособий, выполнение платных 

услуг, повышение  профессиональной 

квалификации 

Создание ИПС (информацион-

но - поисковой системы) цен-

тра: коллекции познавательных 

компакт – дисков и CD-ROM, 
Пакет обучающих и развиваю-

щих программ. 
 

 

4.   Работа с читателями (данные за год): 
 - количество пользователей ИКЦ - 376 
-   количество посещений ИКЦ за год - 3435 
-   книговыдача в ИКЦ - 1508 
-   поиск информации в Интернет - 348 
-   общее количество выполненных в ИКЦ справок – 406 
-  количество выполненных справок через Интернет – 349 
-  количество выполненных справок через электронные базы данных - 56 
-  Ксерокопирование -288 
-  массовая работа:  

Деятельность информационно - компьютерного центра направлена на формирование 

и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, приобщении 

детей к чтению, к мировой и национальной культуре и литературе, содействие интеграции 

детей в социокультурную среду общества. 
Памятная дата – День снятия блокады Ленинграда – в России отмечается 27 января. 

900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы 

навсегда останется трагической, героической и победной страницей истории нашего народа. 

Сколько бы лет ни прошло, мужество ленинградцев – это образец беспримерного подвига, 

стойкости, несгибаемой воли к победе.  К этой знаменательной дате в библиотеке проводил-

ся урок памяти для учащихся 4, 5, 6 классов «И вновь звучит над миром Савичева Таня», 

посвященный памяти юной ленинградки и многим другим, оказавшимся в блокадном Ленин-

граде. Школьникам рассказали об одиннадцатилетней девочке Тане Савичевой, которая с 

начала блокады Ленинграда начала вести дневник в записной книжке, о том, что вся семья 

Тани погибла в период с декабря 1941 года по май 1942 года.  Современные школьники по-

няли, что это очень страшно видеть, когда один за другим умирают все члены большой се-

мьи. Вспоминая Таню Савичеву, мы свято чтим подвиг и страдания всех невинных и безы-

мянных маленьких ленинградцев, которые, как и взрослые, отдали свои жизни во имя мира 

на земле.  Мероприятие сопровождалось презентацией «Девочка, ушедшая в бессмертие». 
Для учащихся 7-8 классов проводилась литературно-музыкальная композиция 

«Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!», на котором ребята познакомились с одной из 

наиболее трагических страниц Великой Отечественной войны – блокадой Ленинграда. Узна-

ли о героизме жителей блокадного города, о частых бомбѐжках, голоде, хлебных карточках и 

хлебной пайке в 125 грамм, о «Дороге жизни» через Ладогу, мужестве взрослых и детей го-

рода. Рассказ сопровождался презентацией «Подвигу твоему, Ленинград!». Под бессмертные 

звуки Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича, проникновенно звучали 

стихи в исполнении ребят о высочайшем человеческом мужестве, несокрушимой силе духа 

жителей блокадного Ленинграда и героизме советских солдат, разорвавших кольцо фашист-
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ской блокады. Песня «Ты помни…» в исполнении библиотека абонемента Светланы Кашир-

ной растрогала присутствующих до слез. Под звуки ленинградского метронома присутст-

вующие почтили память героев блокадного Ленинграда минутой молчания.  
Для подростков 5-6 классов проводился историко-патриотический час «Ты выстоял, 

великий Сталинград». В ходе мероприятия библиотекарь рассказала о великом народном 

подвиге, о мужестве защитников города Сталинград; о том, что битва за Сталинград стала 

переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Во время рассказа были пока-

заны редкие кадры и снимки из хроники Великой Отечественной войны. Затем с ребятами 

почитали отрывки из книг про Сталинград, посмотрели презентацию "Сталинградская бит-

ва", показали детям современный Волгоград и те места, на которых были сражения - Дом 

Павлова, Мамаев курган. В завершение часа была проведена викторина «Сталинградская 

битва». 
В этом году исполнилось 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Для 

учащихся пятых классов был проведѐн час знакомства «Знакомьтесь – Юрий Гагарин». Из 

беседы ребята узнали, каким человеком был Юрий Гагарин, где и как он учился, как пришѐл 

в космонавтику, какие трудности пришлось преодолеть будущему первому космонавту Зем-

ли. Судьба Юрия Алексеевича – яркий пример того, что уникальными нередко становятся 

люди обыкновенные. Он начал жизнь неприметным среди других родившихся в том году 

мальчишек, а закончил ее как любимец века, как пионер космоса. Гагарин стал эталоном Че-

ловека, гражданина, патриота. Мероприятие сопровождалось показом презентации «Звезд-

ный сын Земли».  В заключение посмотрели документальный фильм «Наш Гагарин». 
15 мая во всем мире отмечается замечательный праздник – Международный день се-

мьи. В читальном зале библиотеки прошел семейный праздник, посвященный Дню семьи 

«Под крышей дома своего».  Семья. Как греет душу это слово! Оно напоминает нам о ласко-

вом голосе мамы, о заботливой строгости отца, о нежности в блеске глаз наших бабушек, за-

думчивости и терпении мужественных дедушек. В этот день гостями праздника стали посто-

янные читатели нашей библиотеки – это семьи Смирновых, Себетеевых, Каширных, Кисли-

цыных.   Гостям праздника рассказали об истории возникновения праздника, о главных се-

мейных ценностях и познакомили их с книгами, представленными на выставке «Если есть 

семья - значит, счастливя».  Семьи приняли активное участие в играх, конкурсах и виктори-

нах. В задании «Народная мудрость гласит» - читатели составляли пословицы о семье, кото-

рые были разбиты на две части и их необходимо было соединить. В викторине «Родственни-

ки» нужно было вспомнить, кто кому приходится в семье.  Конкурсы «Пойми меня», «Моя 

сестренка» участники проявили смекалку, ловкость и находчивость. Задание «Накорми мла-

денца» вызвало море радости и смеха, Семья Каширных показали своѐ актерское мастерство 

и фантазию в инсценировке сказки «Курочка Ряба» на новый лад» и «Мир в семье всего до-

роже». Любой праздник не обходится без песен. Для гостей нашего праздника прозвучали 

песни «Счастье тут», «Маленькая страна» в исполнении библиотекаря абонемента Светланы 

Каширной, а гости подпевали.  
В день права для учащихся 9-го класса проводилась конкурсно-игровая программа 

«Знатоки права». Вместе с библиотекарем ребята вспоминали основные правовые документы 

(защищающие права несовершеннолетних): Декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребѐнка, Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

РФ.  Юные правоведы разделились на две команды «Закон» и «Правовед». Игра состояла из 

нескольких заданий: «Азбука права», здесь было нужно к каждому определению подобрать 

правильное слово, «Шифровка» здесь ребятам нужно было расположить слова в таком по-

рядке, чтобы прочитать высказывание известных людей о правах, «Правовой статус ребенка 

«Анограммы», «Юридическая консультация», «Правовой марафон».  В нелегкой борьбе по-

бедила команда «Закон». Ребята показали неплохие знания не только своих прав, но и обя-

занностей. Все вместе сделали вывод, что права и обязанности есть у каждого человека, не-

зависимо от его возраста, положения в обществе и соблюдать их обязан каждый гражданин. 
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5. Справочно-библиографический аппарат Центра. 
Картотеки Базы данных Тематические папки 
Картотека CD-ROM 
Картотека  библиотечных 

изданий 

нет «Люди земли тоншаев-

ской…» 
«Этот победный май…» 
 «Церкви Тоншаевского 

района» 
 «Учитель! Как бесценно 

имя это…» 
6. Информационно-рекламная, издательская деятельность компьютерных центров:  
Рекламные бюллетени  1 

 
Видеоролик 1 
Закладка 5 
Памятки 2 
Буклеты 0 
Информация в СМИ 1 
Экскурсии 1 
Обзоры книжного и мультимедийного фон-

да 
3 

Рекомендательные списки литературы 
 

3 
 

 
Изданные в ИКЦ сборники, газеты, журна-

лы 
 

Сборник стихов местного поэта Валентины 

Лаэтиной «Любовь, похожая на сон…» 

7. Клубы, кружки при Центрах  
Название Клуб «Алые паруса» 

 
Количество участников 10-15 человек 

 
Цель Пропаганда художественной литературы и пе-

риодических изданий, организация досуга, об-

щение любителей книги 
Задачи Создать условия для общения подростков в сте-

нах библиотеки, привлекать подростков к уча-

стию в активных формах массовой библиотеч-

ной работы 
Примеры наиболее удачных мероприя-

тий 
«Святки, вы святки, святые вечера…»» - те-

атрализованные рождественские посиднлки»; 
«Трудные подростки» в повести  Олеся Гонча-

ра «Бригантина»  - беседа  с элементами  обсу-

ждения 
 8.  Прибыль от платных услуг Центров, на что тратится? 
 
В 2019 году -  1000 рублей   (одна тысяча 

рублей)  
Бумага, краска для принтера, канцелярские 

товары 
9.  Выписываете ли вы периодические журналы компьютерной тематики, какие? 
    Нет, не выписываем  
10. Проблемы, трудности.  
     Компьютерная техника требует обновления.    
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6.3.4. Организация читательских клубов, кружков, студий 
           Таблица № 36 
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МЦРДБ  Домовенок  МОУ 
Тоншаев-

ская 

СОШ, 
дошколь-

ные уч-

реждения 

п.Тоншае

во, роди-

тели 

«Подрас-

таю с 

книжкой 

Я!» 

Дош., 

мл.шк.в.  
12 6    Литера-

турные ча-

сы, игры, 

праздники, 

громкие 

комменти-

рованные 

чтения, мас-

тер – клас-

сы,  
 «Зеркало» МОУ 

Тоншаев-

ская 

СОШ, 

МОУ 

ДОД 

Тоншаев-

ский рай-

онный 

центр 

детского 

творчест-

ва 

план Ср., 

ст.шк.в. 
10 6 Литератур-

ные вечера, 

мастер – 
классы,  

 «Умейка» 
кружок 

 план мл., ср. 

шк.в. 
8-10 12 Мастер - 

классы 
Пижем-

ская 

детская 

библио-

тека – 
филиал 

№2 

       

 «Родничок» МОУ 

Пижем-

ская 

СОШ, 

МДОУ. 

план Дошк., 

мл.шк. 
17-
20 

10 Путешествие, 

час информа-

ции, викто-

рина, эколо-

гический об-

зор, час со-

общений,  
 «В мире 

прекрасно-

го» 

Дом 

культуры 

«Юби-

лейный» 

план Ср.шк.в. 15 -
20 
 

4 Час искусст-

ва, литера-

турный бал 
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 «Алые па-

руса» 
МОУ 

Пижем-

ская 

СОШ, 

МОУ Ле-

созавд-

ская 

ООШ 

план Ср., ст. 
шк.в. 

12-
18 
 

4 Литературно - 
музыкальная 

композиция,  
обзор литера-

туры 
 

 
1. Всего по ЦБС   клубов, кружков для детей -22, из них в ЦДБ – 2 клубов, -1 кружков 
2. Количество детей – участников клубов и кружков по всей ЦБС - 292 
3.  Количество сельских библиотек, где есть клубы, кружки для детей - 13 

                       
  Таблица № 37 

№  
п/п 

Направление работы Клубы 
(количест-

во) 

Кружки 
(количест-

во) 

кол-во 

детей 

1. Литературно-художественное направление     
 - литературное краеведение; 3  41 

2. Эстетическое направление    
 - декоративно-прикладные   1 19 

3. Естественно-научное направление    
 - экологические  5  65 
 - краеведческие 4  61 
 - познавательно-развивающие 4  54 

4. Семейное направление  3  30 
5. Нравственное направление: педагогика; этика;  

культура поведения 
1  13 

6. Компьютерной грамотности 1  9 
 Всего 21 1 292 

 
4. Количество клубов и кружков в зависимости от возраста участников:  
        для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 8 
        для учащихся среднего школьного возраста (5-7 кл.)        - 2 
        для учащихся старшего школьного возраста (8-9 кл.)         -1  
        для детей разных возрастов                                                     -10 
5. Количество клубов и кружков по срокам существования: 
         от 5 до 9 лет – 2  
         от 10 до 19 лет - 4 
         от 20 лет и старше - 6 
6.  Клубы, кружки, имеющие в своѐм коллективе детей с ограниченными возможностями. 
Дети всех возрастов с ОВЗ посещают клубы и кружки по интересам. 
7.  Информирование детей о работе клубов размещается на информационных стендах биб-

лиотек, приглашаются при посещении библиотеки, также информация предоставляется на 

сайте МУК «МЦБС». 
8.  Финансирование (оказание финансовой помощи Администрацией или социальными парт-

нерами) работа клубов осуществляется на внебюджетные средства библиотек МУК 

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

есть ли технические возможности для использования медиаресурсов. 
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Технические возможности для использования медиаресурсов есть во всех библиоте-

ках библиотечной системы. Книжные фонды и периодические издания плохо пополняются, 

особенно в сельских библиотеках – филиалах. 
 

 
7. Справочно-библиографическая и информационная работа 

Таблица № 38 

 
7.1. Формирование информационной среды библиотеки 

В фойе МЦРДБ оформлен информационный стенд «Детская библиотека приглашает», 

который обновляется в течение года. 
В Пижемской детской библиотеке – филиал информационные стенды: «Информация 

для всех и каждого» (ИКЦ «Компьютошка»); «Уголок читателя» находится на абонементе, 

предоставлены правила пользования библиотекой, информация о лучших читателях, реко-

мендательные списки литературы; «Добро пожаловать в Пижемскую детскую библиотеку» - 
находится в фойе библиотеки. 
 На информационных стендах размещается информация о правилах пользования биб-

лиотекой, информация об услугах, оказываемых библиотекой, о мероприятиях на месяц, 
проводимых конкурсах, списки литературы, информация о лучших читателях.  
Описание трех выставок: 

1. «В книжной памяти мгновения войны» - книжная выставка – память (МЦРДБ) 
Цель: продвижение литературы о Великой Отечественной войне; формирование чувства 

патриотизма у подрастающего поколения. 
Читательское назначение: читатели младшего, среднего, старшего школьного возраста. 
Основная идея заключалась в том, чтобы наше поколение знало и помнило о подвигах и 

мужестве советского народа, а также хранила память о погибших в годы войны. 
Разделы: 1: «Читать. Знать. Помнить», 2: «Войной, изломанное детство». 
Цитаты: раздел 1: «О минувшей войне необходимо знать все. Надо знать о том, каких жертв 

нам стоила война, какие разрушения она принесла, оставив раны и в душах людей, и на теле 

земли». К.Симонов  
раздел 2: «Мы дети войны. Нам с пелѐнок досталось 
Познать беспределы невзгод. 
Был голод. Был холод. Ночами не спалось. 
От гари чернел небосвод. 
От взрывов и плача земля содрогалась. 
Не знали мы детских забав. 
И летопись лет страшных в память вписалась. 
Боль, отклик у эха нашла». 
Предметный ряд: военная каска, воблеры с интересными историческими фактами, рекомен-

дательный список литературы «Войной, изломанной детство», письмо солдату Великой Оте-

чественной войны от сегодняшних детей.  
У выставки был проведены обзоры литературы, громкие комментированные чтения, 

часы памяти «Блокадных детей просветленные лица», часы истории. По книгам, представ-

ленными на выставке проведена квест – игра «Никто не забыт, ничто не забыто!», акция «Чи-

Раздел  
Количество выполненных библиографических 
справок для читателей-детей 
 

по ЦБС – 5266 
по детским библиотекам – 1337 
 

Количество библиографических обзоров для 

читателей-детей 
по ЦБС -  159 
в детских библиотеках - 65 
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таем детям о войне», мастер – класс «Письмо солдату».  Выставка пользовалась спросом, как 

среди детей, так и РДЧ. Информация по книжной выставке была размещена на сайте МУК 

«МЦБС». 
Эффективность: книговыдача – 24 книги из 36 предложенных на выставке. 
  

2. «Детское чтение для сердца и разума» -  выставка, одного журнала (МЦРДБ) 
Цель, целевая аудитория: выставка рассчитана на детей младшего школьного возраста. 

Материал, представленный на выставке, учит детей чувствовать и распознавать добро и зло, 

мыслить и развивает лучшие душевные качества юных читателей. Пользователи выставки 

всегда смогут найти как рассказы известных писателей, классику жанра, так и произведения 

авторов, делающих лишь первые шаги на литературном поприще.  Любители истории при-

дѐтся по душе рубрика «История из истории», а юные натуралисты всегда найдут на страни-

цах журнала рассказы, повести и стихотворения о природе. Разделы выставки будут не толь-

ко интересны, но и полезны детям при подготовке к урокам.  
Выставка состоит из 3-х разделов: раздел 1: «История из истории», раздел 2: «О детях и 

для детей», раздел 3: «Читаем всей семьѐй». 
 Цитаты к всей выставке: Сергея Тимофеевича Аксакова - русского писателя, чиновника, 

общественного деятеля, литературного и театрального критика: «В детском уме моем (после 

знакомства с этим журналом) произошел совершенный переворот, и для меня открылся но-

вый мир... Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любо-

пытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее...» и цитата главного 

редактора современного журнала Петра Кобликова, который с января 1997 года возобновил 

издание журнала «Детское чтение для сердца и разума», не заслуженно забытого и не изда-

вавшегося больше 200 лет: «Детское чтение для сердца и разума» – поистине удивительный 

журнал. Он прошел испытания и временем, и конкуренцией, и по-прежнему легко и непо-

средственно влюбляет детей в литературу, оттачивает их художественный вкус и учит ви-

деть, чувствовать мир во всей его полноте». 
Эффективность: за время работы книжной выставки – выставка получила 24 «отзыва - лай-

ка». 
3. «Театр – зеркало души» - выставка – знакомство к Году театра в России. 

Целевая аудитория: все группы читателей. 
Цель: познакомить читателей с видами и жанрами театрального искусства. 
Разделы: «Театральные подмостки», «Театр и художественная литература». 
Цитата к выставке: «Весь мир — театр, мы все — актеры поневоле, Всесильная Судьба 

распределяет роли, И небеса следят за нашею игрой!» Пьер де Ронсар. 
Предметный ряд: театральная маска, театральные фигуры. 

Выставка была организована по новым книгам данной тематики, поступившим в фонд 

Центральной районной детской библиотеки, подготовлена электронная презентация – обзор. 
 

7.2. Состояние и совершенствование справочно-библиографического фонда 
 
Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из системы библиотеч-

ных каталогов и картотек, раскрывающей фонд библиотеки, и включает алфавитный, систе-

матический каталоги. Их дополняют картотеки: систематическая картотека статей, краевед-

ческая картотека, картотека методико-библиографических материалов, тематические карто-

теки. Также в составе СБА выделен справочно-библиографический фонд и библиографиче-

ские издания.  
Для росписи используется периодические издания, поступающие в фонды детских 

библиотек: 12 наименований журналов и 2 наименования газет. 
7.3. Справочно-библиографическое обслуживание МЦРДБ, Пижемская детская биб-

лиотека – филиал №2 
Рейтинг видов справок 
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Таблица № 39 
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Тематические 1227 - 168 - - 317 742 
Фактографиче-

ские 
50 - - - - 10 49 

Адресные 22 22 - - - - - 
Уточняющие 38 13 7 - - - 18 
Всего  1337 26 175 - - 327 809 

 
7.4. Информационное обслуживание 

Информационное обслуживание в библиотеке ведѐтся с учѐтом возрастных особенно-

стей пользователей: дошкольники и учащиеся 1-4 классов; учащиеся 5-9 классов, РДЧ. Ис-

пользуются как индивидуальные, так и массовые формы работы. 
Единый районный День информации «Крылатое имя Чкалов» (в рамках проведения 

Единого областного флешмоба «Полет длиной в 115 лет), посвященный 115-летию со дня 

рождения советского лѐтчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чка-

лова. 
Цель: привлечь внимание детей и подростков к чтению литературы краеведческо -
патриотической тематики, историческому прошлому Отечества и Нижегородского края. 
Программа мероприятия: 

1. «Человек – легенда по имени Чкалов» - выставка – экспозиция. 
2. Проведение флешмоба. 
3. «Русских крыльев мощный взмах» - час краеведения и патриотизма.     

Целевая аудитория: все группы читателей. 
Количество участников и эффективность: 179 чел. 
 

7.5. Библиографическая продукция 
 

Детские библиотеки МУК «МЦБС» выпускают малые формы рекомендательной биб-

лиографии: списки, буклеты, закладки, памятки, дайджесты. Цель пособий, создаваемых 

библиотеками, обеспечивать читателей библиографической информацией с учѐтом их диф-

ференцированных потребностей в сфере образования и самообразования, воспитания и фор-

мирования личности. На сегодняшний день все специалисты детских библиотек умеют соз-

давать библиографическую продукцию малых форм, используюя для этого программы 

Microsoft Office Word и Microsoft Office Publisher, Windows Movie Maker. 
 
Библиографические пособия: 

1. «Мир по имени Бианки» - рекомендательный список литературы.  
Цель и идея: познакомить читателей с творчеством писателя – натуралиста В.Бианки, 
раскрыть книжный фонд. 
Целевая аудитория: 6+ 
Особенность оформления и как использовался в работе: юные читатели сначала зна-

комятся с биографией писателя, а затем им предлагается познакомиться с книгами из 

фонда библиотеки.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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2. «Счастье – это когда у тебя все дома» - игра – закладка по книге Т. Александровой 

«Домовенок Кузя». 
       Целевая аудитория: 6+ 

Особенность оформления и как использовался в работе: в закладке предлагается чита-

телям список литературы, ответить на вопросы викторины, поучаствовать в мастер – 
классе. 
 

3. «Весь мир театр» - памятка для читателей в Год театра. 
Цель и идея: познакомить юных читателей с понятием слова «театр», видами и жан-

рами театрального искусства. 
Целевая аудитория: 12+ 
Особенность оформления и как использовался в работе: памятка была размещена на 

книжной выставке «Волшебный мир сцены», познакомлены читатели на познаватель-

ном часе «Путешествие в мир театра», во время проведения районного в рамках обла-

стного Литературного дивертисмента «И каждый не одну играет роль…». 
 

7.6. Формирование информационной компетентности 
(основ информационной культуры) 

 
Детские библиотеки использовали следующие формы работы по распространению 

информационной культуры: консультации по культуре чтения, экскурсии по библиотеке, 

библиотечные уроки. Из форм работы по распространению библиотечно-библиографических 

знаний наибольшее применение находит традиционный библиотечный урок. 
 

1. «От наскальных рисунков до ребусов» - библиотечный урок. Юные читатели 

совершили «путешествие во времени» и познакомились с историей развития 

письменности во время беседы с элементами игры.  
2.  «С книгой в будущее» - День занимательной библиографии.  Мероприятие 

было посвящено знакомству с «Большой российской энциклопедией» – одному из 

современных изданий, содержащим интересную информацию по географии, по-

литике, экономике, истории и культуре всех регионов Российской Федерации. Чи-

татели библиотеки имели возможность поближе познакомиться с энциклопедией, 

узнать подробнее о ее разделах и рубриках, а также научиться правильно и про-

дуктивно находить необходимую информацию. 
3. Детские библиотеки принимают участие во Всероссийской акции «Неделя безо-

пасного Рунета». В центральной районной детской библиотеке для ребят средене-

го и старшего школьного возраста состоялся библиотечный урок «Безопасный 

поиск информации в Интернете». Ребята познакомились с основными правила-

ми поведения в Сети, узнали, как не стать жертвой сетевых шуток и розыгрышей, 

о портале «Вебландия», на котором представлены безопасные веб-ресурсы для де-

тей и подростков. 
 

 
 
 
 
 

8. Комплектование, изучение, использование и сохранность фондов 
8.1. Количественные показатели деятельности по детским библиотекам 
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Таблица № 40 
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Фонд в МЦРДБ 
 Всего: 

29648 240 29786 188 29865 455 29927 

Из них: 
периодических  изданий 

1510 86 1596 109 1705 132 1602 

аудиовизуальных докумен-

тов 
114 0 114 0 114 0 114 

Фонд Пижемской детской 

библиотеки – филиал №2. 
Всего: 

21191 130 21255 173 21347 124 21189 

Из них: 
периодических  изданий 

1022 52 1074 38 1112 84 998 

аудиовизуальных докумен-

тов 
46 0 46 0 46 0 46 

Фонд по ЦБС. Всего: 258788 1160 259509 900 259779 1429 256952 
Из них: 
периодических  изданий 

4290 576 4866 696 5562 772 4600 

аудиовизуальных докумен-

тов 
465 0 493 

 
0 493 

 
0 493 

 
8.2. Состав аудиовизуальных документов в детских библиотеках 

Таблица № 41 
  Всего в том числе 

Видеокассет CD, DVD 
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20
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 0   

20
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01
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1 

160 5 155 

 
8.3. Новые поступления в МЦРДБ, Пижемскую детскую библиотеку – филиал №2 

Таблица № 42 
Разделы 
ББК 

2017 
 

2018 2019 

Количество 

экземпляров 
% от 

общего  
Количество 

экземпляров 
% от 

общего 
Количество 

экземпляров 
% от об-

щего 
Всего по-

ступило в 

ДБ 
в том числе: 

232 20.0 214 23.7   

2 23 9.9 11 84.6 21 5.8 
3 1 0.4 11 26.2 12 3.3 
4 0 0 0 0 4 1.1 
5 0 0 0 0 0 0 
6 21 9.1 9 16.6 16 4.4 
7 3 1.3 2 12.5 15 4.1 

8 (кроме 84) 1 0.4 2 8 13 3.6 
84 100 43.1 117 23.1 235 65.0 
9 6 2.6 9 14.3 0 0 

Детская 

литература 
77 33.2 53 37.3 46 12.7 

 
8.4. Качественные показатели деятельности  

МЦРДБ, Пижемской детской библиотеки – филиал №2 
Таблица № 43 

Средние показатели 2017 2018 2019 Государственный 
норматив 

Средние пока-

затели по дет-

ским 
библиотекам 

России 
Обновляемость фонда (но-

вые поступления / фонд х 
100%) 
 

0.5 0.4 0.7 0,038 х на количе-

ство годовой кни-

говыдачи 
 

 

Читаемость (число книговы- 32.0 32.7 32.2 22 экз. в год 20 - 22 
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дач / число читателей) 
 

 

Посещаемость библиотек 

(число посещений /число чи-

тателей) 
 

11.2 11.5 11.5 8-10 раз 
 

7 - 8 

Обращаемость фонда (число 
книговыдач /фонд) 
 

3.0 3.0 2.5 5 2 
 

Документообеспеченность 
на одного читателя  
(фонд / количество 
пользователей) 

10.6 10.8 14.8 12-15 книг 
 

 

Документообеспеченность 

на одного жителя  
(фонд / количество 
жителей) 

6.0 5.2 5.2 7–9 книг - сельские 
5-7 книг - городские 
4-9 книг - ЦБ 

 

 
8.5. Периодические издания 

Таблица № 44 

 
Таблица № 45 

 
8.6. Периодические издания в ЦДБ 

Таблица № 46 

Периодические 

издания 
I полугодие 

2019 г. 
II полугодие 

2019 г. 
I полугодие (1 кв.) 

2020 г. 
 газеты журналы газеты журналы газеты Журналы 

(на 1 кв.) 
Названий 2 12 2 10 1 9 
Экземпляров 3 40 3 145 2 13 
Сумма 1402.00 7593.00 1479.00 21363.00 1243.00 8328.00 

Целевая аудитория периодических изда-

ний 
Количество 

ЦДБ Пижемская детская 

библиотека 
Филиал №2 

Младший возраст (дошкольники и учащиеся 

начальных классов) 
5 5 

Средний и старший возраст 5 5 
Профессиональная библиотечная периодика 1 0 

 Названия периодических изданий 
В ЦДБ  

Целевая аудитория периоди-

ческих изданий 
Художественной 

тематики 
Научно-

познавательной 
Досуговой 

Младший возраст (дошкольни-

ки и учащиеся начальных клас-

сов) 

«Детское чтение 

для сердца и ра-

зума»; «Мурзил-

ка»; «Читайка»; 
«Православная 

радуга» 

«Свирелька»; «От 

чего и почему»; 
«Ежик» 
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8.7. Периодические издания в Пижемской детской библиотеке-филиал №2 

 
Таблица № 47  

 
8.8. Периодические издания в сельских библиотеках 

Таблица № 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

Средний и старший возраст «Детская роман – 
газета» 
 

«Чудеса и при-

ключения» 
«Джульетта» 

Профессиональная библиотеч-

ная периодика 
 «Школьная биб-

лиотека» 
 

Всего 5 5 1 

 Названия периодических изданий 
в библиотеках филиалах  

Целевая аудитория периоди-

ческих изданий 
Художественной 

тематики  
Научно-
познавательной 

Досуговой 

Младший возраст (дошкольни-

ки и учащиеся начальных клас-

сов) 

«Детское чтение 

для сердца и ра-

зума»; «Мурзил-

ка»; «Православ-

ная радуга» 
 
 

«Свирелька»; «От 

чего и почему» 
 

Средний и старший возраст  
 

«Пионерская 

правда»; «Сви-

рель» 

«Джульетта» 

Всего 3 4 1 

 Названия периодических изданий 
в сельских библиотеках  

Целевая аудитория периоди-

ческих изданий 
Художественной 

тематики  
Научно-
познавательной 

Досуговой 

Младший возраст (дошкольни-

ки и учащиеся начальных клас-

сов) 

 
 
 

«Ежик»; «Свирель-

ка» 
 

Всего  2  
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8.9. Формы работы с периодическими изданиями 
Таблица № 49 

 
8.10. Финансирование комплектования 

Таблица № 50 
Год Всего по 

ЦБС (руб.) 
На чи-

тате-

лей-
детей 

по всей 

ЦБС  
(% от 

общего)  

В т.ч. на 

детские 

библио-

теки 

ЦБС  
(% от 

общего) 
 

Област-

ной бюд-

жет, руб. 

Район-

ный 

бюджет, 

руб. 

Федераль-

ные субси-

дии, руб. 

Пла

тны

е 

услу

ги, 

руб. 

Другие (дар, 

спонсоры, 

общ. органи-

зации, адми-

нистрация и 

т.д.) руб. 

2017 309837.00 23.2 20.3  11400.00 18168.00 7464 0 3123.00 
2018 210869.00 17.8 15.5 1463.00 712.00 3273.00 0 14101.00 
2019 367666.00 27.1 17.5 7528.00 58900.00 1600.00 0 31638.00 

 
8.11. Источники поступления новых документов в МЦРДБ,  

Пижемскую детскую библиотеку – филиал №2 
(без периодических изданий) 

Таблица № 51 
 

Источники Количество  
экземпляров Сумма 

Оптовые базы: ИП «Инкин А.В.», «Союз К – НН» 114 18426.00 
Непосредственно из издательств: ООО «Библио-

Книга», ООО «Триола» 
104 39095.00 

Книжные магазины 0 0 
Взамен утерянных 32 2744.00 
В дар 17 7162.00 
Другие (от читателей, спонсоров, общественных 

организаций и т.д.) 
96 11433.00 

Целевая аудитория перио-

дических изданий 
В ЦДБ Пижемская дет-

ская библиотека-
филиал №2 

В сельских  
библиотеках 

младший возраст 
 

 
Обзоры журналов, рубрик, День журнала, громкие коммен-

тированные чтения, мастер – классы, литературные – викто-

рины, литературные часы, часы информации, библиотечные 

уроки по периодическим изданиям, оформление рекоменда-

тельных списков. 
 
 

средний и старший возраст  
 

сотрудники библиотек Обзор Журнала 

«Школьная биб-

лиотека» на семи-

нарских занятиях, 

роспись статей в 

методическую кар-

тотеку 
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8.12. Состояние фондов для детей в сельских библиотеках 
Таблица № 52 

Новые поступления  
(общее количество) 

Источники поступления 
 

Состояние фондов, про-

цент изношенности 
366 экз. В дар 47% изношенности, об-

новляемость книжного 

фонда низкая 
 

8.13. Сохранность фондов 
Таблица № 53 

 
Работа с задолжниками 
 

Ежемесячно проводится «День рассеянно-

го» (13 числа), ведется картотека задолж-

ников, напоминание по телефону 
Наличие правил пользования библиотекой; положений по 

использованию и сохранности книжных фондов 
 

В библиотеках имеются «Правила пользо-

вания библиотекой», «Положение по ис-

пользованию и сохранности книжных 

фондов» 
Информация о последних проверках фонда 
 

Проверки фонда не было 

 
8.14. Изучение книжного фонда 

Таблица № 54 
Тема Цель Результаты 

 
«Театр» - 85.33 

 
2019 год был объявлен Президен-

том РФ - Годом театра в России.  

Книжный фонд МЦРДБ по-

полнился комплектом книг 

для детей «Мир театра» - 20 
экз.  Книжный фонд этого 

раздела очень скромный. 

Есть несколько книг о вели-

ких актерах – Борисе Бабоч-

кине, Владимире Яхонтове, 

Л.П.Никулиной – Косицкой. 
Представлена книга 

И.Н.Боголюбова. Шестьде-

сят лет в оперном театре. В 

десяти экземплярах пред-

ставлена   книга Капитолины 

Кокшѐновой «Умеет ли кук-

ла плакать?», помогающая 

ребѐнку открыть для себя 

мир искусства, театра, исто-

рии.  
Также в разделе представле-

на книга И.Н.Соломоник. 

«Куклы выходят на сцену». 

В раздеде представлена кни-

га Г.А.Хайченко. Русский 

народный театр конца 19 – 
начала 20 века. 
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8.15. Списание фонда 
Таблица № 55 

Статья  Цель Количество экземп-

ляров 
% к фонду 

По ветхости Списание ветхих 

журналов 
433 0.85 

Утеря читателями  26 0.05 
 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 463 «О защите 

детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» директором МУК 

«МЦБС» был издан приказ № 40.1/01-09. На основе этого приказа было разработано «Поло-

жение о порядке классификации информационной продукции, находящейся в фондах МУК 
«МЦБС» Тоншаевского муниципального района Нижегородской области и размещения зна-

ка информационной продукции». Печатная продукция, аудиовизуальная продукция на лю-

бых видах носителей и базы данных маркированы по возрастным категориям.  
 

9. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 
 

Таблица № 56 
Направление Тема Количество 

мероприятий 
Количество 

участников 
Выезды 
(общее количество) 

 29 5 

Из них - в  библиоте-

ки-филиалы  
 26 5 

Анализ деятельности 
(отчеты, справки, инфор-

мации для разных органи-

заций) 

 15  

Научно-методические 

советы 
 8 54 

Консультации инди-

видуальные (количест-

во) 

     181 181 

Консультации группо-

вые (количество) 
 5 163 

Обзоры методических 

изданий, проф. перио-

дики 

Обзор журнала 
«Школьная библиотек» 

2 32 

Семинары (подготовлен-

ные вами) 
«Итоги работы библиотек МУК 

«МЦБС» Тоншаевского муници-

пального района в 2018 году. 

Перспективы работы на 2019 

год». 
 
«Планирование 2020, отчет 2019 
г.г.». 
 

      2 64 

Семинар - практикум  «Выставочная деятельность биб-

лиотек или новые грани книж-

ных выставок». 
«В сердцах и книгах - память о 

войне: работа библиотек к юби-

3 96 
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лею Великой Победы». 
«Работа с книжным фондом биб-

лиотеки» 
Всероссийская библ. 

школа «Лидер» 
  1 

Организация и прове-

дение районных кон-

курсов для детей  

«Рисуем сказки Пушкина», 
конкурс детского рисунка  

220 – летнему  юбилею 

А.С.Пушкина 

 59 

Участие в областных 

детских конкурсах, 

организованных 

НГОДБ 

«Как хорошо на свете без вой-

ны» 
«Читать всегда, читать везде!» 
«Мы все по Пушкину родня». 
«Антарктида: сквозь льды и вре-

мя» 

  
 

79  

Участие во всероссий-

ских конкурсах 
Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика»  
              15  

Участие в конкурсах 

других (не библиотеч-

ных) организаций 

«Волшебная страна детства» - 
муниципальный этап конкурса 

чтецов детей младшего школь-

ного возраста; муниципальный 

этап конкурса чтецов младших 

школьников «Этот день Побе-

ды», посвящѐнный 75 - ле-

тию Победы в Великой Отечест-

венной войне. 
 

 54 

 
Библиотеки МУК «МЦБС» приняли участие в акциях, организованных НГОДБ, библио-

теками Нижегородской области и Российской Федерации:  
 «Я знаю войну по страницам из книг» акция, приурочена к 74-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, «Полѐт длиною в 115 лет» -  Единый областной 
флешмоб, посвященный юбилею В.П.Чкалова, «И каждый не одну играет роль» - об-

ластной литературный дивертисмент в Год театра (НГОДБ). 
 «Читаем Пушкина вместе» - международная акция, организованная ГУК «Областная 

библиотека для детей и юношества им.А.С.Пушкина». 
 «Читаем детям о войне» - X – ая международная акция, организованная ГУК «Самар-

ская областная детская библиотека». 
 «День влюбленных в Крылова» - I – ая Всероссийская акция, посвященная 250 – ле-

тию И.А.Крылова, организованная ГУК Ярославской области «Областная детская 

библиотека имени И.А.Крылова». 
 

Читатели Центральной районной детской библиотеки Воробьева Алена вместе с ба-

бушкой Татьяной Владимировной стали победителями областного конкурса «Как хорошо на 

свете без войны», представив в оргкомитет ролик «Что я знаю о войне». Дипломы и подарки 

были вручены в День Победы на пл. Минина в г. Н. Новгороде. 
В областном конкурсе «Мы все по Пушкину родня» приняли участие наши читатели. 

В номинации «Творческая работа» семья Смирновых (читатели Пижемской детской библио-

теки – филиал №2)   стали победителями в конкурсе, и семья Тютяевых – Втюриных приняли 
участие в конкурсе «Читать всегда, читать везде!». Обе семьи были приглашены с 21 по 23 

июля 2019 года в город Нижний Новгород на Всероссийский фестиваль детского литератур-
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ного творчества. Впечатления от фестиваля и у детей, и у взрослых остались самые востор-

женные. 
В 2019 году специалисты центральных библиотек (районной, районной детской) про-

водили выезды в поселковые, сельские библиотеки-филиалы с целью оказания методической 

и практической помощи: ведение учетной документации в соответствии со стандартами, ор-

ганизации обслуживания читателей, состоянию книжных фондов, каталогов и картотек, мас-

совой работы, посещение мероприятий, выполнение рекомендаций данных в ходе предыду-

щих посещений. 
Проводились консультации по следующим темам: «Организация работы с детьми-

инвалидами», «Составление библиографического описания», «Расстановка и размещение 

библиотечного фонда», «Организация учета работы библиотеки», «Правила оформления из-

дательской продукции», «Исполнение Федерального закона № 436- ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и др. 
 
 

10. Работа библиотек с руководителями детского чтения 
 
В Межпоселенческой центральной районной детской библиотеке нет специализиро-

ванного отдела. План работы с РДЧ находится в общем плане работы МЦРДБ. 
Одна из главных задач в работе с этой группой – своевременное информирование о 

новинках литературы и периодики, о массовых мероприятиях и акциях, проводимых детской 

библиотекой; обеспечение в помощь проведению уроков, внеклассных мероприятий, круж-

ковой работы, семейных праздников.  
Особое внимание библиотекари обращают на семьи, где есть будущие школьники, 

чтоб помочь родителям лучше подготовить ребенка к школе. Работа с родителями по активи-

зации детского чтения – это, прежде всего, встречи с родителями, совместные утренники, 

семейные конкурсы, выступление библиотекарей на родительских собраниях в детских садах 

и школах. 
В течение года изучались регламентирующие и рекомендательные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 
 Федеральные государственные образовательные стандарты. 
 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№ 996-р). 
 Концепция библиотечного обслуживания детей России на 2014-2020 г.г. (Принята 

Конференцией Российской библиотечной ассоциации, 22 мая 2014 года). 
 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Феде-

рации (Утверждена распоряжением Правительства Российской  Федерации от 3 

июня 2017 г. № 1155-р). 
 «Руководство по библиотечному обслуживанию детей в России». Рекомендации орга-

нам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправ-

ления, специализированным детским библиотекам, общедоступным библиотекам, об-

служивающим детей (Москва, 2019 г.) 
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Таблица № 57 

10.1. СБА для руководителей детского чтения 
Таблица № 59 

Структура СБА  
картотеки методических материалов  Картотека для руководителей детского чте-

ния 
тематические картотеки  «Картотека видов театров», к Году театра в РФ 
библиографические пособия «По страницам журнала «Школьная библиотека», 

дайджест 
периодические издания «Школьная библиотека» (МЦРДБ) 

10.2. Информационная деятельность 
Таблица № 59 

Мероприятия  Примеры ме-

роприятий  
количество 

мероприятий 
количество уча-

стников 
Дни информации «Весь жур-

нальный хоро-

вод»; 
«Читаем всей 

семьей» 
«В царстве 

книг и мудрых 

знаний» 
«Компас в ми-

ре новинок». 
«Путешествие 

в мир новой 

книги» 

4 85 

часы информации «Книга сегодня 

– книга навсе-

гда» 

6 114 

групповое информирование  7 84 
индивидуальное информирование   34 
информационные списки, буклеты, дай-

джесты 
«По страницам 

журнала 

«Школьная 

библиотека», 

дайджест 

  

Показатели ЦДБ Пижемская детская  
библиотека – филиал №2 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
наличие специализированного отдела, 

кабинета, сектора 
- - - - - - 

количество читателей - РДЧ 
в том числе: 

208 193 154 131 143 101 

сотрудников образовательных учрежде-

ний 
75 75 75 52 55 47 

сотрудников дошкольных учреждений 35 35 35 27 28 28 
сотрудников учреждений дополнитель-

ного образования 
16 16 16 1 1 1 

родителей 70 58 35 30 40 20 
других специалистов 11 9 9 17 14 5 
Книговыдача РДЧ 5136 4638 5111 3089 2301 1100 
Количество посещений РДЧ 2550 2316 2439 1391 1109 910 
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Центральная районная детская библиотека работает в тесном контакте с информаци-

онно - методическим кабинетом управления образования, спорта и молодежной политики 

Тоншаевского района,  районным ресурсным Центром по духовно – нравственному воспита-

нию и гражданскому образованию детей и молодежи во имя святого и благоверного князя 

Александра Невского, МОУ ДОД Тоншаевский Центр детского творчества, с Комиссией по 

делам несовершеннолетних администрации Тоншаевского района, образовательными учре-

ждениями района (МОУ, МДОУ), родителями. Ежегодно проводим совместные мероприя-

тия, конкурсы, акции. Работали по Программе летнего чтения «Летние дни с детской литера-

турой» в дни летних школьных каникул. 3 - и районные (в рамках областных) детские крае-

ведческие чтения «Вкус чтения»; 7 – е детские районные образовательные чтения «Забытые 

деревни», совместное проведение муниципального этапа конкурса чтецов младших школь-

ников «Этот день Победы», посвящѐнный 75 - летию Победы в Великой Отечественной вой-

не, 18 января в ИМК прошел муниципальный этап соревнования по интеллектуально-
развивающей игре «Что? Где? Когда?» в рамках Интеллектуальной олимпиады Приволжско-

го федерального округа среди школьников 8-11 классов образовательных организаций рай-

она. В Игре приняли участие 6 команд МОУ Тоншаевского муниципального района. 

(Т.М.Федорова, зам.директора по работе с детьми – член жюри). 2 апреля в Центральной 

районной детской библиотеке прошел муниципальный этап конкурса чтецов младших 

школьников «Волшебная страна детства» среди учащихся 1 – 2 классов. Конкурс проводился 

по инициативе Управления образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района в рамках юбилейных дат русских поэтов и писателей 
(Т.М.Федорова, зам.директора по работе с детьми – член жюри). Детские библиотеки приня-

ли участие в общероссийской акции «Дети России», квиз – игре «Дорожная Азбука», «Пра-

вовой турнир», в общешкольных, классных родительских собраниях по проблеме чтения де-

тей.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


