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1. Общие сведения о ЦДБ 
Таблица № 1 

Название ЦДБ (строго по Уставу) 
 

Межпоселенческая центральная 

районная детская библиотека МУК 

«МЦБС» Тоншаевского муници-

пального района Нижегородской 

области 
МЦРДБ  является головной библиотекой Межпоселенческая центральная 

районная детская библиотека – 
главная 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 (адрес) 
 

нет 

Страничка или раздел ДБ  на сайте ЦБС (адрес 

сайта) 
www.tonshlibr.ru 

Руководитель  МЦРДБ   Фѐдорова Татьяна Михайловна, за-

меститель директора МУК «МЦБС» 

по работе с детьми 
Телефон  с кодом, факс, e-mail 
 

8(83151)2 - 12 - 88 
tonshdetlibr@mail.ru 

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

нет 

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

нет 

Сведения об отделе культуры 
 
Наименование отдела культуры  
 

Отдел культуры, библиотечного об-

служивания и организации досуга 

населения администрации Тонша-

евского муниципального района 

Нижегородской области 
Должность  руководителя управления культуры (с 

указанием ФИО), телефон с кодом, e-mail 
Кованѐва Инара Леонидовна, заве-

дующий. 
Тел.: 88315121597 
tonshculture@mail.ru 
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2.  Информационная карта деятельности 
2.1. Сеть 

Таблица № 2 
Сохранилась сеть библиотек (да, нет) 
 

Сеть сохранена 

ЦБС: Полное название (по Уставу) Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 
Тоншаевского муниципального района 

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

8(83151)2-12-37; tonshlibr@mail.ru 
Количество библиотек в ЦБС 
Из них: 15 
детские библиотеки (кроме ЦДБ). Названия Пижемская детская библиотека – 

филиал №2 
Изменения в штатном расписании в детских 

библиотеках:  введенная долж-

ность/исключенная должность.  

                       нет 

Награды работников детских библиотек: от 

министерства культуры НО, Министерства 

культуры РФ (указать ФИО, должность и на-

граду) 
Награды местного уровня: указать количест-

во  

                     нет 
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Количество школьных библиотек в районе                      9 
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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5 5 - - - - 
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Пижемская дет-

ская библиотека 

- филиал №2 
4 4 - - - - 
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2.2.1. Увольнение с работы 
Таблица № 4 

Библиотека Должность, Ф.И.О. 
Межпоселенческая  

центральная районная  
детская библиотека 

Библиотекарь, Федосеева Наталья Федоровна 

 
 

2.3. Образование библиотечных работников 
                      Таблица № 6 

Детская  
библиотека 
(название) 

Библ.  
работники 

(количество) 

Из них имеют: 
Высшее 

библио-

течное 

Высшее 

другое 
Среднее 

специаль-

ное библио-

течное 

Среднее специ-

альное другое 
 
 

МЦРДБ 5 1 0 3 1 
ПДБ 4 1 0 2 0 

 
2.3.1. Получение образования в настоящее время 

                     Таблица № 7 
Детская  

библиотека 
(название) 

Сколько со-

трудников 
обучаются в 

ВУЗах в на-

стоящее 

время 

В т.ч. в 

библио-

течных 

Сколько 

сотрудни-

ков обу-

чаются в 

ССУЗах в 

настоящее 

время 

в том 

числе  

библио-

течных 

Сколько 

сотруд-

ников за-

кончили 

обучение 

в 2018 г . 
 

В т.ч. 

закон-

чили 
библ. 
ВУЗ в 

2018 г. 

закон-

чили 
библ. 

ССУЗ в 

2018 г. 

МЦРДБ - - - - 1 - 1 
ПДБ - - 1 1 - - - 

 
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 2 - 3 
ПДБ 4 1 - 3 

 
2.5. Социальная защита сотрудников 

Таблица № 9 

 

Надбавки за: Максимальный  % 
стаж 15% 
методическую работу До 25% 
сельские 25% 
дополнительные отпуска ( количество дней) От 2-6 дней  
другие формы поощрений, выплат Материальная помощь на лечение к отпус-

ку, премии 
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2.6. Информатизация ДБ 
Таблица № 10 

 
2.6.1. Электронные базы данных в детских библиотеках  - нет.            

 
2.7. Материально-техническая база 

Таблица № 12 
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2.7.1. Материально-техническая база детских библиотек.  
Приобретения в 2018 г. 

 
В Пижемскую детскую библиотеку – филиал  приобретено два письменных стола (ис-

точник финансирования   - внебюджет).                                            
2.7.2.  Ремонтные работы 

Таблица № 14 
 

Детская библиотека 
Ремонт  сделан  

в 2018 г. 
 

Пижемская детская   
библиотека – филиал  

Сделан капитальный ремонт читального 

зала.   
источник финансирования  - Местный бюд-

жет. 
 
 
 
 

 
 

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  библиотек -    это   обеспечение   прав  детей на свободный 

и равный доступ к   информации,  развитие  и   саморазвитие ребѐнка  через приобщение     к   
книге   и   чтению,  удовлетворение   потребностей  детей в   духовном и интеллектуальном  
росте,  интеграция   детей  в   социокультурную   среду  общества через  чтение, пропаганда   

книги  и  чтения,  формирование    информационной   культуры  личности,  развитие  творче-

ских  способностей   путѐм  организации  литературных   и  поэтических   конкурсов, повы-

шение  читательской и творческой  активности  пользователей  в  изучении  истории  родно-

го  края.  
Основные    цели,   задачи  работы   библиотеки   осуществлялись  в рамках   дейст-

вующего   правового    поля  в  соответствии с  объявлением  Президентом РФ 2018 г. -  Го-

дом  добровольца (волонтера), также в рамках   Десятилетия детства (2018 – 2027 г.г.) и Де-

сятилетия  действий  по   безопасности дорожного  движения  (2011 – 2020 г.г.),  Междуна-

родного  десятилетия   сближения  культур  (2013 – 2024), Годом Японии в России. 
 

4. Детская библиотека в социокультурной среде района 
Главными  событиями 2018  года стали в  работе детских библиотек МУК «МЦБС»: 

Год добровольца (волонтера) в РФ, 150 лет со дня рождения Максима Горького, 200 лет со 

дня рождения И.С. Тургенева, 100-летие  ВЛКСМ, «Библиотечное обслуживание людей с 

ограниченными возможностями». 
 Основными направлениями в течение года являлись историко - патриотическое, духов-

но – нравственное, экологическое воспитание, работа с семьей, краеведческая деятельность  
(краеведческая деятельность библиотек в своей работе опирается на «Руководство по крае-

ведческой деятельности МУК «МЦБС»). 
Детские библиотеки МУК «МЦБС» активно участвуют в Международных, Всероссий-

ских акциях, областных, районных конкурсах  организованных детскими библиотеками Рос-
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сии,   Министерством культуры НО, НГОДБ, МУК «МЦБС»: «Читаем детям  войне» - 9 - я 

Международная акция, организованная по инициативе Самарской областной детской биб-

лиотеки; творческий конкурс «Приключения монеты», «Тургенев на все времена» - Все-

российская акция к юбилею И.С.Тургенева (НГОДБ). Культурная акция «Литературная 

ночь» прошла в библиотеках МУК «МЦБС» 5 июня и была приурочена к Всероссийскому 

Пушкинскому дню России и Дню русского языка. Для юных читателей прошел уличный 

квест «Там, на неведомых дорожках», мастер-класс по изготовлению открыток и просмотр 

фрагментов мультфильмов по произведениям А.С. Пушкина. Центральная районная детская 

библиотеки совместно с Центральной районной библиотекой,  с педагогами и обучающими-

ся  Тоншаевской музыкальной школой провели Всероссийскую культурно - образовательную 

акцию «Ночь искусств 2018». Музыкальной школой была подготовлена яркая концертная 

программа «Союз волшебных звуков, чувств и дум». В читальных залах прошли обзоры 

книжных выставок «Мир искусств поистине прекрасен», «Осень глазами: поэта, компо-

зитора, художника». Во время акции работали мастер-классы по декоративно-прикладному 

искусству «Бумажная флористика от Юлии Петуховой» и «Открытка - бумажный ро-

яль». Для посетителей «Ночи искусств» был продемонстрирован документальный фильм 

«Третьяковская галерея». Участникам акции очень понравились мастер-классы. Никого не 

оставило равнодушным выступление учащихся музыкальной школы. Участники акции оста-

лись довольны и уходили в прекрасном настроении. В рамках благотворительного социаль-

но-культурного проекта «Книги в больницы»,  направленного на создание комфортных усло-

вий пребывания пациентов в лечебных заведениях, 9 февраля прошла районная акция «Чи-

тай на здоровье»; В день открытия Чемпиона мира по футболу в нашей стране  Центральная 

районная детская библиотека провела районную акцию «Чемпионат мира 2018: мы выби-

раем ФУТБОЛ!» совместно с сектором по развитию спорта, делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетних администрации Тоншаевского муниципального района, МОУ ДОД 

Тоншаевская ДЮСШ; «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» - районная 

акция, посвященная Дню российского флага. 
 Проводились совместные мероприятия с образовательными учреждениями Тоншаев-

ского района по продвижению книги, чтения, информационной поддержке и развитию чита-

тельской культуры. 
 

4.1. Библиотека как инициатор и организатор  
Таблица № 16 

Общее количество 

мероприятий 
3 

Мероприятия 
 

Партнеры и их дей-

ствия (вклад) 
Польза 

 для библиотеки 
Польза  

для социума 
«Библиосумерки» Районный Дом куль-

туры. Помощь в про-

ведении мероприятий 

При проведении 

крупных меро-

приятий повыша-

ется статус биб-

лиотеки, получа-

ем новых читате-

лей, продвиже-

ние книги и чте-

ния, повышается 

посещаемость и 

книговыдача 

Дети проводят время 

с пользой, участвуя в 

библиотечных меро-

приятиях, проводя 

исследовательскую 

работу. 

2- е районные детские 

краеведческие чтения 

«ЧИТАЙ НИЖЕГО-

РОДСКОЕ!» 

Информационно - ме-

тодический кабинет 

управления образова-

ния администрации 

Тоншаевского района 
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4.1.1. Партнеры библиотеки 
 

Категории Партнеры 
Местные органы власти 
 

Управление образования, спорта и моло-

дежной политики  администрации Тонша-

евского района. 
Организации и учреждения  МОУ Тоншаевская средняя общеобразова-

тельная школа, МДОУ детский сад №1 «Те-

ремок», МДОУ детский сад №2 «Колосок», 

МДОУ детский сад №3 «Умка», МОУ ДОД 

Тоншаевская ДЮСШ, МОУ ДОД Тоншаев-

ский районный Центр детского творчества. 
 СМИ 
 

Районная газета «Край родной» 

 
4.1.2. Примеры сотрудничества 

Таблица № 17 
 Описание 

сотрудничества, 
совместных дел 

Польза  
для библиоте-

ки 

Польза для социума 

Тоншаевский Районный ре-

сурсный центр духовно-
нравственного воспитания и 

гражданского образования во 

имя святого благоверного ве-

ликого князя Александра Нев-

ского Управления образова-

ния, спорта и молодежной по-

литики Тоншаевского муни-

ципального района 
 
 

24 декабря прошли 

VII районные дет-

ские Рождествен-

ские образователь-

ные чтения «Моло-

дежь – свобода и 

ответственность»  

Библиотека вы-

ступила с обзо-

ром, который 

отразил темати-

ческое направ-

ление Чтений.  
Зам. директора 

по работе с 

детьми вощла в 

оргкомитет и 

жюри Рождест-

венских чтений. 

Встреча молодежи в 

этом году смогла объе-

динить не только вос-

питанников светских 

общеобразовательных 

учреждений и церков-

но-приходских школ, 
читателей МУК 

«МЦБС», но и моло-

дых педагогов, биб-

лиотекарей. 
В ходе проведения 

конференции было 

представлено 11 док-

ладов по 6 направлени-

ям, среди которых: 

«Молодежь и семья», 

«Молодежь и лидерст-

во», «Молодежь и от-

ветственность». 
Программа конферен-

ции вызывала непод-

дельный интерес у 

присутствующей ауди-

тории с сопровождав-

шими практически ка-

ждое выступление во-

просами и обсужде-

ниями по представляе-

мой теме. 
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Образовательные учреждения 

района (школы, детские сады) литературно – му-

зыкальный празд-

ник «Прекрасен 

мир любовью ма-

теринской» 

Весело и задорно ребята читали стихи, 

пели песни, посвященные самому родно-

му для них человеку, рисовали портрет. 

Все вместе постарались как можно боль-

ше вспомнить пословиц и поговорок про 

маму. А еще мамины помощницы с удо-

вольствием готовили любимые блюда по 

картинкам, изображали пантомиму, уга-

дывали любимый мамин цветок и многое 

другое.  
Сколько же было смеху и радости, когда 

наши мамочки наряжали своих деток из 

волшебного сундучка!  
Праздник закончился. Нам очень было 

приятно видеть добрые и нежные улыбки 

мамочек, счастливые глаза детей. 
МОУ ДОД Тоншаевский рай-

онный Центр детского творче-

ства. 
Проведение совме-

стных мероприятий 

в клубе семейного 

общения «Мы вме-

сте» для детей и 

родителей с ОВЗ. 
Например: квест-
игра «В гостях у 

сказки» в рамках 

областного проекта 

«Всей семьей в бу-

дущее». 
 Организаторы 

праздника, подго-

товили игру по 

станциям, на кото-

рых дети вместе с 

мамами отгадыва-

ли шифры, рисова-

ли семейные порт-

реты, делали пода-

рочные сувениры 

друг другу и отга-

дали кроссворды 

по сказкам 

А.С.Пушкина. 
  
 

 
 
Всегда рады 

видеть в стенах 

библиотеки ре-

бят и их роди-

телей. С помо-

щью книг, ис-

пользуя раз-

личные формы 

и методы,  ста-

раемся помочь 

ребятам адап-

тироваться в 

современном 

обществе. 
 
 
 

Постоянные спонсоры 

семейного клуба, ООО 

«Заветлужье», подари-

ли детям незабываемое 

«Шоу мыльных пузы-

рей», а главный приз 

праздника – четыре 

билеты на спектакль 

Ю.Куклачева в ТЮЗ г. 

Н.Новгорода «Коты 

мореходы», достался  

Илье Путникову и его 

семье.  
Все гости праздника 

получили море поло-

жительных эмоций и 

неизгладимые впечат-

ления, о чем свиде-

тельствовали счастли-

вые улыбки на лицах 

детей и взрослых. 
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4.2. Реализация комплексных, целевых программ и проектов 
4.2.2. Реализация библиотечных программ 

 
Библиотеки  МУК «МЦБС» осуществляют  деятельность  по  библиотечно-

информационному  обслуживанию  населения  согласно  следующим  основополагающим 
документам: 

 Национальная программа поддержки и развития чтения. 
 Национальная стратегия информационного развития России. 
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2016-2020 годы». 
 «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению   наркотиками   и   их неза-

конному обороту на 2016 – 2018 годы», 
 «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в Тоншаевском муниципальном районе» на 2015 -2020 
годы». 
Районные библиотечные программы: 

  «Максим Горький. 21 век» (2015-2018 гг.) к 150-летию со дня рождения М. Горького. 

«Иван Сергеевич Тургенев» (2015 - 2018 гг.) к 200-летию со дня рождения И. С. Тур-

генева. 
 Программа летнего чтения «Летний книжный вояж». Работала в дни летних школь-

ных каникул 
4.2.1. Участие библиотеки в комплексных и целевых программах 

Таблица № 18 

 
4.2.3. Реализация библиотечных проектов 

 
В течение 2018 года в библиотеках МУК «МЦБС» работал районный проект «Волон-

теры книжной культуры». В детских библиотеках 13 добровольных помощников были за-

действованы в реализации проекта. Библиотечные волонтеры активно участвуют в деятель-

ности библиотек. Волонтеры – непременные  участники детских праздников, библиотечных 

уроков и экскурсий, различных фестивалей, акций, конкурсов. Они помогают библиотекарям 

в ремонте книг, в работе с задолжниками, украшают творческими работами библиотечное 

пространство. Юные помощники вместе  с сотрудниками приходят к читателям для обмена  

литературы на дом. Это одна из форм обслуживания читателей преклонного возраста и лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья. Участвуя в деятельности библиотеки, добро-

вольцы расширяют границы своих возможностей, общения и кругозора, становясь образо-

ваннее, интеллектуально и духовно богаче. При этом они помогают людям открыть для себя 

новую, современную и удобную библиотеку. Цели и задачи проекта:  Привлечение в группу 

волонтѐров способных ребят, развитие их творческих способностей. Развитие у читателей-
волонтѐров углублѐнного интереса к книге и библиотеке. Участие волонтѐров книжной куль-

туры в основных направлениях работы библиотек. Основные принципы волонтѐрской дея-

тельности в библиотеке: Желание помогать людям добровольно. Готовность делиться сво-

Название программы Финансирование 
(объем и источники) 

 
«Развитие культуры Тоншаевского муни-

ципального района на 2017-2018 годы» 
 

 

На комплектование библиотечного фонда дет-

ских библиотек израсходовано – 32719.00  
(Тридцать две тысячи семьсот девятнадцать 

руб.00 коп.). Источники финансирования – ФБ, 

ОБ, МБ 
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им опытом, талантами и временем. Желание учиться самому. 21 декабря прошло заключи-

тельное мероприятие  в районном Доме культуры – районный этап областного смотра - кон-

курса волонтерских объединений Нижегородской области «Волонтером быть здорово!». 
МУК «МЦБС» предоставила на защиту районный проект «Волонтеры книжной культуры». 
Ребята стали призерами конкурса, заняв 3 – е место среди всех участников.  

Продолжили работать по проектам «Подрастаю с книжкой Я» для детей  дошкольного 

и младшего школьного возраста, «Моя заповедная Родина» для читателей среднего школьно-

го возраста, «Родина моя, земля родная»  для детей младшего и среднего школьного возраста 

(МЦРДБ); «Птицы – наши друзья» читатели дошкольного и  младшего школьного возраста 
(Пижемская детская библиотека-филиал). 

 
Таблица № 20 

Название проекта Содержательное направление 
(духовно-нравственное, патрио-

тическое, экологическое, эстети-

ческое, семейное и.т.п.) 

Финансирование:  
от кого и в каком объеме 

«Загадочная Япония» 
(Пижемская детская биб-

лиотека- филиал) 

Познакомить читателей с культу-

рой и обычаями этой страны, с 

японской литературой и искусст-

вом 

внебюджет 

 
Таблица № 21 

 Описание 
Название проекта  «Загадочная Япония» 

 
Актуальность  
Проблема 

2018 - Год Японии в России 

Цель 
Задачи 

Познакомить читателей  с культурой и обычаями этой страны, 

с японской литературой и искусством 

Целевая аудитория Читатели среднего и старшего школьного возраста 
Сроки реализации 2018 год 
Партнеры МОУ Пижемская средняя общеобразовательная школа, ДК «Юби-

лейный» 
Основные этапы 1. Составляется план работы по проекту 

2. Оформление уголка японского быта 
3. Оформление книжной выставки 
4. Работа над памяткой для читателей «Загадочная Япо-

ния» 
5. Работа над электронной презентацией  
6. Проведение литературного часа «Страна цветущей са-

куры» 
Объем финансирования и от 

кого 
внебюджет 

Ожидаемые результаты Повысится интерес к Японии,  увеличится книговыдача 
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4.3. Главные события года 
 

Главные события 2018 года: Год волонтера (добровольца в России), 150 лет со дня 

рождения Максима Горького, 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева, 100-летие ВЛКСМ. 
Таблица № 22 

Название Количество 
участников 

Финансирование 
 

«Библиосумерки» - Всероссий-

ская акция 
57 внебюджет 

Участие в Едином Дне чтения 

«Читаем сказки Горького» (ор-

ганизатор НГОДБ). 
 

  

«Чемпионат мира 2018: мы вы-

бираем ФУТБОЛ!», районная 

акция 

33 внебюджет 

2-е Детские районные краевед-

ческие чтения «ЧИТАЙ НИ-

ЖЕГОРОДСКОЕ!» 

34 внебюджет 

«Волонтеры книжной культу-

ры», районная акция 
25 внебюджет 

«Читай на здоровье» - районная 

акция 
 

18  

 
4.4. Координация деятельности со школами, внешкольными, обществен-

ными культурно-просветительными учреждениями, другими социальны-

ми партнерами, общественными организациями 
 

Таблица № 23 
Социальный партнер Форма 

сотрудничества 
С какого  

года ведется 

сотрудниче-

ство 

Результаты  
и эффективность 

Местные органы власти 
Администрация района    
Управление образования, 

спорта и молодежной полити-

ки 

Совместные мероприя-

тия, проекты, програм-

мы 

1990 г.  

Образовательные организации 
МДОУ (детские сады)  
Количество - 5 

Договор 1987  

МОУ (школы)  
Количество - 3 

Договор 1987  

Организации дополнительного образования 
МОУ ДОД Тоншаевский рай-

онный центр детского творче-

ства 

Договор 2010  

Музыкальная школа 
 

Совместные  
мероприятия 

1989  
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МОУ ДОД Тоншаевская дет-

ско-юношеская спортивная 

школа 

Договор 2013  

Учреждения культуры 
РДК, ДК Совместные мероприя-

тия 
1985  

Музей 
 

Совместные мероприя-

тия 
1994  

Социально-оздоровительные организации 
Центры социальной защиты Договор   
Детские поликлиники, боль-

ницы 
Разовые мероприятия 1999  

Летние оздоровительные ла-

геря 
План совместных  

мероприятий 
2004  

Другие учреждения и организации 
Комиссия по делам несовер-

шеннолетних 
План совместных ме-

роприятий 
2004  

Центр занятости Разовые мероприятия 2008  
 
        

4.5. Рекламная деятельность библиотек 
 

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы детских биб-

лиотек МУК «МЦБС». Реклама отражает возможности библиотек, продвигает своим читате-

лям информационно-библиотечные услуги и ресурсы. С еѐ помощью читатели имеют воз-

можность узнавать о новых возможностях библиотек, о текущих и перспективных планах. В 

2018 году рекламная деятельность велась в двух направлениях:  реклама библиотек и биб-

лиотечных услуг, и работа по пропаганде и поддержке чтения. На информационных стендах 

размещается исчерпывающая информация об услугах библиотек, новинках литературы, пра-

вилах пользования, планов мероприятий и др. Библиотеки при оформлении интерьера ис-

пользуют какую-либо цветовую гамму, которую выдерживают и при оформлении информа-

ционного пространства. На здании центральной районной детской библиотеки, для привле-

чения внимания, используется баннер «Время читать». Одной из главных составляющих 

рекламной деятельности библиотек являются массовые мероприятия. Эта форма работы спо-

собствует привлечению в библиотеку новых читателей. В отчѐтном году прошло  в детских 

библиотеках 126  культурно-досуговых  мероприятий. У  библиотек есть возможность осве-

щать свою деятельность через СМИ и сеть Интернет. Детские библиотеки  МУК «МЦБС»  

принимали участие во Всероссийских и областных акциях в поддержку чтения. В течение 

года проводились менее масштабные акции: «Читаем детям о войне», «Будь в тренде – чи-

тай», «Тургенев на все времена», Всероссийская акция «Библионочь – 2018». 
К мероприятиям подготавливались афиши, которые размещались на сайте МУК 

«МЦБС». 
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5. Организация библиотечного обслуживания 
5.1. Количественные показатели 

 
1. Количество детского населения до 14 лет в районе  - 2512 чел. 
2. Количество читателей до 14 лет в ЦБС – 2458 чел. 

 
5.1.1. Основные показатели 

Таблица № 25 
 ЦБС МЦРДБ Пижемская детская 

библиотека-филиал №2 
 2016 2017 2018 +- 2016 2017 2018 +- 2016 2017 2018 +

- 
Читатели 1653

0 
16529 1653

8 
+9 2728 2726 2727 +1 2003 2004 2005 +

1 
Книговыдача 4056

88 
40560

8 
4056
10 

+2 87786 8778
4 

87785 +1 6704
8 

67056   

Выдано копий 

документов 
(только по детским 

библиотекам) 

    452 454 418 -
36 

381 349 397 +
4
8 

Количество по-

сещений 
1531
57 

15323
0 

1535
49 

+3
19 

33054 3305
4 

33075 +1 2110
8 

21109 2112
9 

+
2
0 

Число обращений 

удаленных поль-

зователей  
(только по детским 

библиотекам) 

  3680
3 

   86    11  

 
5.1.2. Показатели посещений детьми до 14 лет 

Таблица № 26 
 ЦБС МЦРДБ, ПДБ 
 2016 2017 2018 + - 2016 2017 2018 + - 
Количество посещений 

детьми до 14 лет 
68733 68818 68907 

 
+89 48360 48365 48438 +73 

Посещение детьми до 14 

лет массовых мероприятий  
11381 11402 11406 +4 9445 9444 9726 +282 

   
5.2. Структура ЦДБ 

Таблица № 28 
 
 Количество 

читателей 
Количество 
посещений 

Количество 
 книговыдачи 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Абонементы 888 882 891 12415 12414 12419 38244 37442 37442 
Читальный зал 897 899 890 13212 13205 13210 39524 39521 39518 
ИКЦ 399 400 399 2003 2010 2016 1198 2000 2000 
Внестационарные 

формы обслужи-

вания  

542 545 547 5424 5425 5430 8820 8821 8825 
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6. Направления библиотечной деятельности 
 
В настоящее время детская библиотека – это сосредоточение информационной, мас-

совой, социальной и просветительской работы. Это и патриотическое воспитание, экология, 

краеведение, духовно - нравственное воспитание, детское и семейное чтение. Но главным и 

приоритетным направлением остаѐтся продвижение книги и чтения. В 2018 г. сотрудники 

детских библиотек МУК «МЦБС» продолжили свою деятельность по повышению уровня 

обслуживания читателей, по предоставлению качественных услуг и современному оформле-

нию библиотечного пространства. В своей деятельности сотрудники библиотек применяли 

разнообразные формы массовой работы: виртуальные экскурсии, беседы, литературно-
музыкальные композиции, уроки мужества, заседания клубов, конкурсы, громкие чтения, 

праздники, игровые программы, которые проводились с использованием мультимедийных 

ресурсов. Библиотекари активно использовали видеовикторины, рекламные ролики, видео-

экскурсии, слайд-шоу, электронные слайд-презентации, видеопутешествия, буктрейлеры.  
В отчѐтном году для читателей детских библиотек  МУК «МЦБС» было проведено 

115 массовых мероприятий, которые посетило около 9726 чел. 
 

6.1. Библиотечные исследования 
Исследований в 2018 году не проводили 

 
6.2. Культурно-просветительская и досуговая деятельность в рамках при-

оритетного направления работы. 
 

Духовно – нравственное  воспитание 
 
Духовно – нравственное  воспитание подрастающего поколения является неотъемле-

мой частью работы детских библиотек МУК «МЦБС». Воспитание духовно – нравственных 

качеств в человеке способствует становлению личности. Работа в этом направление  способ-

ствует   развитию у детей доброты, любви и уважения, чувства сострадания и  сочувствия к 

другим людям. 
 В 2018 году на базе вечерней (сменной) школы открылся Районный ресурсный Центр ду-

ховно-нравственного воспитания и гражданского образования во имя святого благоверного 

великого князя Александра Невского Управления образования, спорта и молодежной поли-

тики Тоншаевского муниципального района. Свою работу по данному направлению строим 

совместнон с Центром, Храмами п.Тоншаево, п.Пижма.  Стало доброй традицией отмечать 

православные праздники в библиотеке, в связи с этим в библиотеках проходят различные 

фольклорные праздники, встречи, часы православия и т.д.  В первые дни января в МЦРДБ 

прошли Рождественские встречи «Свет Рождественской звезды. Для дошкольников и 

младших школьников в библиотеке была подготовлена  литературно – развлекательная 

программа «Под чистым снегом Рождества». На праздник были приглашены ребята до-

школьного и младшего школьного возраста. Главными персонажами праздника стали Снегу-

рочка и Снежная королева, которые рассказали детям, что такое Рождество, водили хорово-

ды вокруг нарядной елочки и играли в веселые игры. Дети с удовольствием читали стихи о 

зиме, участвовали в конкурсах. Для детей младшего школьного возраста были подготовлены 

громкие чтения святочных рассказов «Святочные чтения». Ребята с большим интересом 

прослушали добрые рассказы о Рождестве и Новом годе. Масленица один из самых древних 

славянских народных праздников, дошедших до наших дней. Познакомиться с традициями и 

обрядами Масленицы в Центральную районную детскую библиотеку на фольклорный празд-

ник пришли учащиеся 4 «в» класса Тоншаевской средней школы. Дети с интересом посмот-

рели электронную презентацию «Как на масленой неделе из печи блины летели…» по 

истории праздника, узнали как в старину Масленицу «закликали». В течение мероприятия 



16 
 

дети участвовали в различных играх и конкурсах. Конкурсы были самые разнообразные - это 

и «Бои мешками», и «Петушиные бои»,  где ребята старались силушку свою показать, и  

«Блинщики», на скорость пытались «блин» к себе притянуть. Затем поиграли в старинную 

русскую игру «Городки» и «Сковорода», где меткость и ловкость свою демонстрировали. 

Ребята  пели частушки и отгадывали загадки о Масленице, о Весне, ведь именно Масленица 

зиму провожает, а весну встречает. Праздник Масленицы в библиотеке прошел задорно и 

весело, ребята получили заряд положительных эмоций. 14 марта в День Православной книги 
«Духовных книг божественная мудрость» для воспитанников детского сада № 3 «Умка» 

библиотекарь Центральной районной детской библиотеки провела литературно-
православный час «Жития святых для мальчиков и девочек: Серафим Саровский». Ре-

бята познакомились с преподобным Серафимом Саровским, который жил и творил добрые 

дела на Нижегородской земле. Мальчики и девочки узнали, какой трудный жизненный путь 

преодолел старец, что всю жизнь чудотворец исцелял больных, утешал скорбящих, настав-

лял на путь заблудших. Надеемся, что после нашей встречи, узнав о святом праведнике Се-

рафиме Саровском, который всего себя отдал Богу, маленькие детские сердца стали чуточку 

добрее. В течение всего Дня читатели могли на абонементе посмотреть видеообзор «Право-

славная книга для детей и родителей»; буктрейлер по сказочной трилогии о сестрах – 
близнецах «Юлианна» известной православной писательницы, лауреата государственной 

премии «Алые паруса» Ю.Н.Вознесенской. К православному празднику Пасхи в детской 

библиотеке прошел познавательный час «Звенит Пасхальная радость» для детей среднего 

школьного возраста. Дети узнали, как проходит празднование светлого праздника Пасхи, 

прослушали рассказы из Библии об Иисусе. Центральная районная детская библиотека про-

вела цикл мероприятий «Духовное наследие» для ребят из православного лагеря  МИР ДО-

БРА (воскресная школа). «День семьи, любви и верности»,  «День святых первоверхов-

ных апостолов Петра и Павела», так назывались православные часы, на которых ребята 

познакомились с историей праздников, каким святым они посвящены, посмотрели фильмы, 

посвященные святым Петру и Февронии, Петру и Павлу, сделали своими руками ромашку 

как символ праздника влюбленных, закладки на книги. 
8 октября православная церковь вспоминает одного из самых почитаемых на Руси святых — 
преподобного Сергия Радонежского. Сергий Радонежский – один из любимых на Руси свя-

тых. Для учащихся 8 «А» класса ТСОШ прошел час информации «Сергий Радонежский и 

его Лавра». Ребята с удовольствием посмотрели презентацию и видеофильм о житие и под-

вигах преподобного Сергия Радонежского. По окончании фильма школьники приняли уча-

стие в ситуативной игре, в формате интервью «А что вы знаете?». Несомненно, встреча про-

шла с пользой, и нужная информация была ребятами усвоена. В декабре отмечается День 

памяти святого благоверного Александра Невского. К этой дате для детей  7 «в» класса со-

стоялся исторический час «Александр Невский – герой России». Для ребят была подготов-

лена эл. презентация, из которой ребята узнали о жизни преподобного святого князя Алек-

сандра Невского, о его ратных подвигах и победах. Внимательно посмотрели отрывки из ху-

дожественных фильмов, рассказывающих о прославленном полководце, о его военной под-

готовке и смекалке примененной им в боях. 
 

 Количество мероприятий всего по детским библиотекам – 22 
 Количество посещений  всего по детским библиотекам – 550 чел. 
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6.2.2. Работа с семьѐй. Семейное чтение 
 

Работе с семьѐй и семейному чтению детские библиотеки МУК МЦБС»  уделяют 

большое внимание. При беседах с  родителями  библиотекари рассказывают,   как важно 

вместе с ребѐнком читать книги и обсуждать прочитанное. Объясняют, что это не только 

расширяет кругозор, но большое влияние оказывает  на грамотность школьника,  а чтение 

книг расширяет словарный запас.  
Наиболее значительные мероприятия, проведенные в детских библиотеках МУК 

«МЦБС»: 
«Под чистым снегом Рождества» - семейная Рождественская встреча в дни зимних школь-

ных каникул прошла в Центральной районной детской библиотеке. Главными персонажами 

праздника стали Снегурочка и Снежная королева, которые рассказали детям, что такое Рож-

дество, водили хороводы вокруг нарядной елочки и играли в веселые игры. Дети с удоволь-

ствием читали стихи о зиме, участвовали в конкурсах.  
В завершении праздника дети получили новогодний сувенир и сладкий подарок. Веселая му-

зыка приглашала  мальчишек и девчонок, а также их родителей на литературно – развлека-

тельную программу «Семь волшебных лепестков», которую подготовили и провели биб-

лиотекари Центральной районной детской библиотеки во время Всероссийской акции для 

детей «Библиосумерки – 2018». В Международный день защиты детей Центральная район-

ная детская библиотека пригласила воспитанников детского сада «Умка» на литературно - 
развлекательную программу «Мира и счастья вам, дети планеты!». Что больше всего лю-

бят делать дети в этом возрасте? Конечно же, слушать сказки, а больше всего они любят 

смотреть мультфильмы. И вот к нам на праздник пришли Симка и Нолик из мультфильма 

про Фиксиков, созданного  по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человеч-

ки». Весело и задорно ребята играли в игры, отвечали на вопросы литературной и музыкаль-

ной викторины, как нежданно и негаданно на праздник пожаловала Кикимора, которая хоте-

ла испортить всем праздничное настроение. Но увидев радостные лица ребят, сама поспеши-

ла исправиться, проведя с ребятами конкурсные задания. Литературная акция «Литератур-

ная ночь - 2018» прошла в  Центральной районной детской библиотеке 5 июня и была при-

урочена к Всероссийскому Пушкинскому дню и Дню русского языка. Поучаствовать в меро-

приятии библиотеки могли и взрослые и дети. Для самых юных читателей и их родителей 

прошел мастер-класс по изготовлению открыток и просмотр фрагментов мультфильмов по 

произведениям А.С. Пушкина. Ежегодно к  Международному дню семьи, к Дню матери дет-

ские библиотеки приглашают юных читателей со своими мамами на литературно – музы-

кальный праздник «Моя семья – моя крепость!» (Пижемская детская библиотека). Ведущая 
семейного праздника рассказала об истории праздника, который в нашей стране  отмечается 

с 1995 года. До начала ХХ века семья состояла не из одного поколения. В ней были дедушки 

и бабушки, мамы и папы, дети,  внуки и правнуки. Жили дружно, друг другу помогали,  ста-

рость уважали, молодых оберегали, семьи были большие и крепкие. И тому много свиде-

тельств: русские народные сказки, рассказы русских писателей, пословицы и поговорки. Ме-

роприятие состояло из трех заданий: задание для гостей – рассказать о традициях своей се-

мьи. Традиции у каждой семьи разные – поездки на каток всей семьѐй, посещение бабушки с 

дедушкой  и помощь им по хозяйству, празднование дней рождения, совместные походы на 

природу, чтение книг перед сном и многие другие, в каждой семье свои. Далее шли загадки и 

про маму,  и про бабушку, и про других членов семьи. А затем семьи выполняли различные 

задания: «Нарисуй портрет», «Собери ромашки», «Устами младенца», «Музыкальная семья», 

«Вопросы из шкатулки»  и другие. «Прекрасен мир любовью материнской» (МЦРДБ) Ве-

село и задорно ребята читали стихи, пели песни, посвященные самому родному для них че-

ловеку, рисовали портрет. Все вместе постарались как можно больше вспомнить пословиц и 

поговорок про маму. А еще мамины помощницы с удовольствием готовили любимые блюда 

по картинкам, изображали пантомиму, угадывали любимый мамин цветок и многое дру-

гое. Такие мероприятия, проводимые детскими библиотеками, очень нравятся нашим семь-
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ям. Потому что они еще больше объединяют между собой детей и родителей. Центральная 

районная детская библиотеки совместно с педагогами и воспитанниками Тоншаевской му-

зыкальной школы провели Всероссийскую культурно - образовательную акцию «Ночь ис-

кусств - 2018» для родителей и читателей – детей МЦРДБ. Музыкальной школой была под-

готовлена яркая концертная программа «Союз волшебных звуков, чувств и дум».  Во вре-

мя акции работали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству «Бумажная фло-

ристика от Юлии Петуховой» и «Открытка -бумажный рояль». Библиотекарь  читального  

зала провела  обзор книжной  выставки – иллюстрации  «Осень глазами: поэта, компози-

тора, художника». «Вся семья журналам рада - есть в журналах все, что надо» в Цен-

тральной районной детской библиотеке прошел День информации, который познакомил с 

периодическими изданиями, выписываемые библиотекой для читателей разного возраста. В 

течение Дня все желающие могли поучаствовать в викторинах, познакомиться с новыми пе-

риодическими изданиями, поиграть в интеллектуальные игры, поучаствовать в мастер – 
классах. Стало доброй традицией отмечать 8 июля в нашей стране День семьи, любви и вер-

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

Центральной районной детской библиотеке прошел мастер класс «Ромашка – верности 

цветок» по изготовлению символа этого праздника. 
 

 Количество мероприятий всего по детским библиотекам – 15 
 Количество посещений  всего по детским библиотекам – 230 чел. 

 
 

6.2.3. Эстетическое воспитание 
 
Эстетическое воспитание – важнейшая сторона воспитания ребѐнка. Оно способству-

ет формированию  целостной личности, творчески развитой индивидуальности, действую-

щей по законам красоты. Работа с детьми важна тем, что именно в этом возрасте закладыва-

ются нравственные и эстетические ценности. В процессе работы изучались читательские ин-

тересы, уровень их эстетической грамотности. 
В целях приобщения юного читателя  к шедеврам русского и европейского изобрази-

тельного, музыкального  искусства использовались следующие темы: «Россия. 

Живопись.XXI век», «Святая старина», «Мир русского искусства», «Мир художественной 

культуры», «Фольклорная азбука», «Великие композиторы». Большую помощь в проведении 

мероприятий нам оказывают имеющие  в фондах детских библиотек мультимедийные изда-

ния по данному направлению. Большим спросом в работе этого направления пользуются  

компакт – диски «Музыка и живопись для детей», «Сокровища мирового искусства», «Рус-

ские народные праздники и обычаи». Это позволило нам более полно раскрыть и показать 

нашим читателям всю красоту искусства. В течение года детские библиотеки проводили 

комплексные мероприятия: недели, декады, циклы, уроки эстетики. Уже стало доброй тра-

дицией ежегодно проводить  в детских библиотеках МУК «МЦБС» мероприятия в неделю 

Рождества «Рождественские чтения».   В Новогодние праздники в Центральной районной 

детской библиотеке прошла Рождественская встреча «Под чистым снегом Рождества». На 

праздник были приглашены ребята дошкольного и младшего школьного возраста. Главными 

персонажами праздника стали Снегурочка и Снежная королева, которые рассказали детям, 

что такое Рождество, водили хороводы вокруг нарядной елочки и играли в веселые игры. Де-

ти с удовольствием читали стихи о зиме, участвовали в конкурсах.  Познакомиться с тради-

циями и обрядами Масленицы в Центральную районную детскую библиотеку на фольклор-

ный праздник пришли учащиеся 4 «в» класса Тоншаевской средней школы. Учащиеся с ин-

тересом посмотрели электронную презентацию «Как на масленой неделе из печи блины ле-

тели…» по истории праздника, узнали как в старину Масленицу «закликали». В течение ме-

роприятия дети участвовали в различных играх и конкурсах. Конкурсы были самые разнооб-

разные - это и «Бои мешками», и «Петушиные бои»,  где ребята старались силушку свою по-
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казать, и  «Блинщики», на скорость пытались «блин» к себе притянуть. Затем поиграли в 

старинную русскую игру «Городки» и «Сковорода», где меткость и ловкость свою демонст-

рировали. Ребята  пели частушки и отгадывали загадки о Масленице, о Весне, ведь именно 

Масленица зиму провожает, а весну встречает.  Час фольклора  «Путешествие в русскую 

старину» познакомил ребят с разными произведениями фольклора, с жанрами устного на-

родного творчества. Помог  развить интерес   к истории и традициям своего народа. «Лето, 

ах лето….», с таким приятным названием прошла познавательно – развлекательная про-

грамма для детей детского сада «Теремок» (МЦРДБ). Ребята отгадывали загадки, давали 

своѐ определение лету: что это такое, как оно выглядит. Дружно собирали цветы, на «цве-

точной поляне» в игре «Цветок – лепесток». А в игре «Узнай ягоду», помогли каждой ягодке 

найти свой листочек. Также ребята активно поучаствовали в игре «Переправа». Побывали 

дети и в роли художников. Всей группой нарисовали портрет лета.  Центральная районная 

детская библиотеки совместно с педагогами и воспитанниками Тоншаевской музыкальной 

школы провели Всероссийскую культурно - образовательную акцию «Ночь искусств - 
2018» для родителей и читателей – детей МЦРДБ. Музыкальной школой была подготовлена 

яркая концертная программа «Союз волшебных звуков, чувств и дум».  Во время акции 

работали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству «Бумажная флористика от 

Юлии Петуховой» и «Открытка - бумажный рояль». Библиотекарь  читального  зала провела  
обзор книжной  выставки – иллюстрации  «Осень глазами: поэта, композитора, художни-

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

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

которой были представлены портреты и книги о выдающихся композиторах и музыкантах – 
юбилярах 2018 года. Самой распространенной формой работы с читателями по данному на-

правлению стали часы искусства: «Великие живописцы»,  посвящѐн художникам – юбиля-

рам (140 - летию   Б. М. Кустодиева,  140-летию К. Малевича, 170-летию В.Васнецова).  Часы 
искусства сопровождаются электронными  презентациями, поэтому ребята смогли увидеть 

всемирно известные произведения искусства этих художников. Час искусства  «Нескучные 

гении» был посвящѐн таким  мэтрам  живописи, как Леонардо да Винчи,  Микеланджело и 

Рафаэль. В  мире немного произведений искусства, которые  могли  бы  вызывать  столько  

восхищения, как  работы  великого итальянского мастера   Микеланджело Буонарроти. Такие 

работы, как «Битва кентавров», «Мадонна Дони», «Роспись Сикстинской капеллы» и  дру-

гие,  стоило посмотреть подросткам и проникнуться их величием. В   эту же плеяду входит и 

Рафаэль Санти. У  этого художника трагичная судьба. Он  рано осиротел, ему только – толь-

ко исполнилось 8 лет, когда умерла мать.  Уход самого дорогого человека оставил след в 

творческой  биографии живописца. Его мадонны  и  портреты любимых женщин светятся 

материнской любовью, которой художник недополучил в детстве.  Мир подростка становит-

ся добрее и чище, когда на него смотрят глаза  рафаэлевских мадонн  -  Сикстинской, Поса-

динской, Орлеанской. Картины ещѐ одного итальянского гения   эпохи Возрождения, Лео-

нардо да Винчи вызвали неподдельный интерес у школьников. Он был и живописцем, и 

скульптором, и архитектором. Как жил и творил художник, имя которого осталось в веках, 

полезно знать подросткам. Ведь лишь выдающийся мастер наделѐн даром  создавать  вечные 

ценности.Для  учащихся  младшего и  среднего школьного возраста проводились в День му-

зея часы информации «Путешествие по Третьяковской галерее», «Прогулка по музею».  
За основу взяли книгу  Владимира  Порудоминского  «Первая Третьяковка». В книге собра-

ны  рассказы  о русских художниках и их картинах. Школьники  познакомились  с творчест-

вом  Андрея Рублѐва, Ильи Репина, Ивана Никитина,  Антона Лосенко,  В.  Боровиковского,  

В. Тропинина  и других. Благодаря красоте,  человек  часто интуитивно тянется к добру. Раз-

вивая гармоничную личность, чуткую ко всему прекрасному, мы растим, в том числе,  и по-

коление художников, поэтов, творческих людей,  желающих  преобразовать  наш мир  в  
лучшую сторону. «Необычная экспедиция по новогодним традициям» под этим названи-

ем прошел литературно-познавательный час, подготовленный Центральной районной дет-

ской библиотекой для третьих классов ТСОШ. Все дети с нетерпением ждут Новогодних 
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волшебных праздников, но не все знают историю создания этого праздника. Детям рассказа-

ли о символах Нового года – Дедушке Морозе и Снегурочке, о том, что это такое «Снежная 

баба» и почему наши предки так чтили слепленную из снега скульптуру, и как отмечают этот 

праздник в других странах мира. 
 

 Количество массовых мероприятий  всего по детским библиотекам - 21 
 Количество  посещениями – 322 чел. 
 Количество книговыдачи по теме – 85 

 
6.2.4. Историко-патриотическое воспитание 

Таблица № 31 
Книговыдача по детским библиотекам Справки по детским библиотекам 

краеведение военно-
патриотическое 

% соотноше-

ния к общей 

книговыдаче 

Краеведение История 

862 934 1.2 148 298 
 

Краеведение. 
Комплексных, тематических программ, проектов по патриотическому воспитанию в 

библиотеках МУК «МЦБС» в 2018 году  не велось. Краеведческая деятельность детских 

библиотек  МУК «МЦБС» в своей работе опираются на «Руководство по краеведческой 

деятельности». Библиотека является собирателем, хранителем и проводником культурных 

традиций. Краеведческий фонд расставлен по схеме краеведческой классификации «Нижего-

родская летопись». В течение года поступило  12 экземпляров краеведческих изданий. Дет-

ские библиотеки получают районную газету «Край родной». Материал из которой расписы-

вается в краеведческую картотеку.  
Вторые заочные районные (в рамках областных) Детские краеведческие чтения прошли 

в Центральной районной детской библиотеке. Тематика чтении – 2018  «ЧИТАЙ НИЖЕГО-

РОДСКОЕ!».  В чтениях приняли участие читатели Централизованной библиотечной систе-

мы и обучающиеся образовательных организаций Тоншаевского района. Свои работы пред-

ставили члены клуба «Юный краевед» Вякшенерской сельской библиотеки – филиал №12 
Болотникова Анастасия, Ложкина Алина,  доклад о творчестве П.И.Мельникова – Печерско-

го «Земли Нижегородской летописец»; ученица 2 класса МОУ Тоншаевская СОШ Мирянги-

на Ульяна рассказала в своей работе о творчестве местного поэта «Медведев Евгений Павло-

вич – поэт российской глубинки». Стихи для детей занимали особое место в творчестве Ев-

гения Павловича (Работы направлены в оргкомитет Нижегородской государственной дет-

ской областной библиотеки); эссе «По Захаровой тропе…» представила Березина Ирина, 

ученица 9 «а» класса МОУ ТСОШ. Личные впечатления от прочитанных книг из творчества 

Ивана Чуркина, Ирины Дружаевой высказали Кудрявцева Виктория, Федяева Вероника чи-

татели Малокаменской сельской библиотеки – филиал №13. О творческой судьбе Владимира 

Галактионовича Короленко, связанной с Нижним Новгородом, в работе «Их судьбы связаны 

с Нижним: нижегородский период в жизни известных писателей», раскрыла Зеленкевич Ма-

рия, читатель Пижемской детской библиотеки – филиал №2.  «Знай наших – читай наших!: 

писатели – юбиляры 2018 года» этой тематике посвятил свою работу Румянцев Дмитрий чи-

татель Ошминской сельской библиотеки – филиал №11. Работа читателей Шайгинской по-

селковой библиотеки,  Вякшенерской сельской библиотеки – филиал были направлены в 

НГОДБ.  Все творческие работы включены в сборник районных детских краеведческих чте-

ний.  
Детские библиотеки приняли участие в 6 - х районных краеведческих чтениях, орга-

низованных Центральной районной библиотекой МУК «МЦБС». Библиотекарь Пижемской 

детской библиотеки – филиал выступила с сообщение о проделанной исследовательско – по-

исковой работе «Исчезнувшие, но не забытые: летопись забытых деревень». 
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В течение полугода  в  библиотеках  работала книжная выставка  - просмотр «Ниже-

городские писатели – детям».  На выставке были представлены книги  современных ниже-

городских писателей – Ивана Чуркина, Антона Лукина, Валерия Сдобнякова, Ирины Дру-

жаевой и другие. У выставки проводились обзоры литературы, индивидуальные рекоменда-

тельные  беседы с читателями. Всегда большой интерес вызывает у читателей среднего и 

старшего школьного возраста  час  краеведения «Услышь, Россия,  колокольный звон». 
При сопровождении электронной презентации читателей знакомят с историями церквей  

Тоншаевского  района, ныне действующих, а также давно исчезнувших и разрушенных. 
Большое внимание в работе библиотек уделяется экологическому краеведению. Для детей 

младшей и средней группы детского сада «Теремок» Центральная районная детская библио-

тека провела  экологический час «Моя Родина» с сопровождением мультимедийной пре-

зентации.  Детям было рассказано: о природе нашего Тоншаевского района, о реке Пижме, о 

птицах, которые прилетают с наступлением весны в наш край, так же ребята охотно отгады-

вали загадки, и отвечали на вопросы. В завершение дети посмотрели мультфильм «Веснян-

ка». В читальном зале центральной районной детской библиотеки в дни осенних школьных 

каникул прошла игра – путешествие «Моя заповедная родина» для ребят пришкольного 

лагеря. Ребятам было рассказано про знаменитое озеро Светлояр, о его вековых легендах. 

Школьникам было интересно узнать про заповедные места в нашей Нижегородской области, 

а именно про «Керженский» заповедник, Борнуковковскую пещеру, Ичалковский бор, Пи-

жемский заказник и про Священные марийские рощи Тоншаевского района. Ребятам была 

продемонстрирована презентация с фотографиями, охраняемых природных объектов. При 

проведении часов краеведения  о Тоншаевском районе регулярно используется  книга мест-

ного краеведа Ложкина Виктора Сергеевича «История Тоншаевского района». 
Продолжается работа над проектом составленным, разработанным  совместно с Цен-

тральной районной библиотекой, с районной газетой «Край родной» к 800-летию Нижнего 
Новгорода «Ты красуешься над Волгой город Родины моей» (2017-2021). Для старше-

классников проводилась виртуальная экскурсия по Нижнему Новгороду. Ребята с большим 

интересом  слушали беседу.  Библиотекарь   рассказала    об основании Нижнего  Новгорода 

князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году,  о начале строительства кремля деревянного, а 

затем каменного, о преданиях и легендах связанных с историей Кремля, а также обо всех его 

башнях,  о значении его, как военного форпоста, о памятниках истории и архитектуры, рас-

положенных на территории Нижегородского кремля. Прогулялись по наиболее известным 

улицам старого Нижнего Новгорода. Узнали истории домов, которые сохранились до наших 

дней  как памятники архитектуры, истории церквей и храмов, сохранившихся и не сохра-

нившихся. Познакомились с достопримечательностями города: «Чкаловская лестница», «Фи-

гуры на Большой Покровской улице», «Памятник «Метеор», «Здание Государственного бан-

ка в Нижнем Новгороде» и другие. Побывали в музее под открытым небом «Трамваи Рос-

сии».  Вспомнили знаменитых нижегородцев чьи имена прославили наш город, таких как  

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Максим Горький, Валерий Чкалов, Ростислав Алексе-

ев и другие. В завершении экскурсии ребята ответили на вопросы игры – викторины «Мой 

родной город». «Их судьбы связаны с Нижним…» - час краеведения для  семиклассников 

посвящѐн  165 – летию  со дня рождения  В.Г.Короленко  и его рассказу «Река  играет». 

Нижний Новгород стал его  местом жительства  на  11 лет,  он  приехал  сюда  после сибир-

ской и якутских ссылок.  Поэтому мы считаем его своим земляком. Нижний Новгород  для 

Короленко стал всплеском творчества. Очень понравился ребятам  материал, посвящѐнный 

реке Ветлуге и еѐ окрестностям. У многих   сразу появилось желание побывать   в этих мес-

тах.  
В рамках недели «Гордость и слава России» посвященной Дню  народного единства, в 

детских библиотеках прошли следующие мероприятия: Для детей православного лагеря 

«МИР ДОБРА» Центральная районная детская библиотека подготовила  исторический час 
«И только в единстве сила России». Ребята познакомились с историей возникновения 

праздника «Дня народного единства», с событиями, происходившими в Российском государ-
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стве в смутное время. Узнали о  создании народного ополчения в Нижнем Новгороде и его 

предводителях К. Минине и Д. Пожарском. В читальном зале библиотеки была организована 

книжно иллюстрированная выставка с одноименным названием  «И только в единстве си-

ла России», на выставке размещалась литература, раскрывающая события смутного време-

ни, которые стали переломными в российской истории. Пижемская детская библиотека – 
филиал для читателей среднего школьного возраста провела час информации «Единство во 

имя России», сопровождающийся электронной презентацией. Читателей познакомили с ис-

торией праздника, ребята читали стихи  о Родине, вспоминали пословицы и поговорки о Ро-

дине,  дружбе и  единстве. Затем начались конкурсы, в которых надо было показать силу и 

ловкость, что и продемонстрировали  мальчики с большим удовольствием. В заключение 

прослушали песню «С чего начинается Родина?». Для читателей среднего школьного возрас-

та проводился литературный час  «Здесь русский дух…»  по книге Д.Смирнова  «Очерки 

жизни и быта  нижегородцев 17-18 веков».   В декабре отмечается День памяти святого бла-

говерного Александра Невского. К этой дате для детей  7 «в» класса МОУ ТСОШ состоялся 

исторический час «Александр Невский – герой России». Для ребят была подготовлена эл. 

презентация, из которой ребята узнали о жизни преподобного святого князя Александра 

Невского, о его ратных подвигах и победах. Внимательно посмотрели отрывки из художест-

венных фильмов, рассказывающих о прославленном полководце, о его военной подготовке и 

смекалке примененной им в боях. 
На сегодняшний день в краеведческой работе детских библиотек МУК «МЦБС» распро-

страненными и актуальными являются следующие направления библиотечного краеведения: 

поисково-исследовательское, историческое, литературное, библиотечное; в практику работы 

прочно вошли краеведческие чтения. И это очень важно, так как: в чтениях участвуют пре-

подаватели, краеведы, сотрудники музеев,  что обогащает краеведческую работу библиотек. 
Историко – патриотическое.  Работа детских библиотек МУК «МЦБС» ведется в со-

ответствии с Планом основных мероприятий учреждений культуры Тоншаевского муници-

пального района по патриотическому воспитанию на 2017-2018г.г. 
Декада «О доблестях, о подвиге, о славе…» была посвящена главным памятным со-

бытиям военной истории 2018 года. Для учащихся 5 «А» класса Тоншаевской средней шко-

лы в Центральной районной детской библиотеке прошла конкурсно – игровая программа 
«Аты – баты, шли солдаты». Ребята,  разделились на две команды «Защитники» и «Красная 

звезда».  Дружно разгадывали зашифрованные письма, пришивали пуговицы, «варили 

борщ», собирали боевой рюкзак. Каждый из  участников  почувствовал себя настоящим сол-

датом, готовым в будущем защищать своѐ Отечество. 
 В рамках декады исторической памяти «Солдатам Великой Отечественной по-

свящается…» библиотеки принимают участие в организации и проведении акции «Твой 

ровесник на войне», «Читаем детям о войне» (Международная акция, организованная Са-

марской ОДБ). 
Для школьников были зачитаны рассказы  А. Митяева «Мешок овсянки», «Землянка». После 

прослушанных рассказов, дети активно включились в их обсуждение, с большим интересом 

отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне. В читальном зале состоялась  лите-

ратурно – музыкальная композиция «Во имя павших и живых» для учащихся 7 – х классов 

Тоншаевской средней школы. На мероприятии звучали стихи и песни фронтовых писателей: 

К.Симонова, Б.Окуджавы, Н. Майорова и многих других. В заключение композиции ребятам 

был показан видеофильм о детях военной поры. На абонементе Центральной районной дет-

ской библиотеки оформлена  книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны», 
в рамках Международного проекта исследования по художественным произведениям о Ве-

ликой Отечественной войне «Бессмертный полк литературных героев», организованной 

Волгоградской Областной  детской библиотекой. На выставке представлены лучшие образцы 

художественной литературы, посвященной великому человеческому подвигу и событиям 

1941 – 1945 г.г. Взяв книги с выставки, ребята  познакомились с героями книг – смелыми и 

умелыми воинами, которые всегда находили выход из трудного положения. 22 июня в «День 
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памяти и скорби» по всей стране приспускаются государственные флаги на зданиях госу-

дарственных учреждений, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной 

войны, проходят памятные мероприятия. В библиотеке состоялся военно – патриотический 

час «Мы помним подвиг Ваш, и память чтим»,  из которого ребята узнали о трагических 

событиях 1941 года, о внезапном нападении Германии на Советский союз. Ребята с гордо-

стью рассказали, как они хранят и чтят память о своих прадедах – участниках  Великой оте-

чественной войны в своих семьях. 
На литературно - музыкальный вечер  «Не дрогнем в бою за столицу свою»  были  

приглашены в Пижемскую детскую библиотеку  учащиеся 8 класса Лесозаводской школы.   
История человечества   изобилует  войнами. Но войны, подобной   Второй мировой,  мир не 

знал никогда.  Развязанная немецким фашизмом, она втянула в свою огненную орбиту де-

сятки стран.  Более 56  млн. человеческих жизней  унесла эта война, сотни тысяч городов и 

сѐл сравняла с землѐй. Именно захвату нашей столицы Гитлер придавал особое значение, 

считая, что еѐ падение предрешит победоносный исход войны. Операция  по захвату Москвы 

получила название «Тайфун».  Эта битва  была одной из крупнейших в истории Великой 

Отечественной войны. Сжечь Москву,  истребить еѐ население, сравнять столицу с землѐй, 

затопить город – такова была главная цель Гитлера. Но Москва объединила силы всего наро-

да в борьбе с  фашистскими   захватчиками. Развернулось одно из крупнейших сражений Ве-

ликой Отечественной войны – битва под Москвой, продолжавшаяся с 30 сентября 1941 года 

по 20 апреля 1942 года. Золотыми буквами вписаны в летопись Великой Отечественной вой-

ны подвиги защитников столицы.  Надо отметить, что школьники  испытывали огромную 

радость и гордость за нашу армию, за нашу страну, что спасла  людей от фашизма. «Леген-

дарный Маресьев» - литературная композиция, посвящѐнная Герою Советского Союза 

Алексею Петровичу Маресьеву была представлена шестиклассникам Пижемской средней 

школы. Имя Алексея Маресьева  для многих поколений стало примером мужества и героиз-

ма. Должны знать и помнить его и мы, поколение, не знавшее войны.. Он до последних дней 

своей жизни преданно служил делу упрочения мира на Земле, считая это главным своим 

долгом. «Но грянул бой…»  - литературно - художественный час проводился для пяти-

классников  Пижемской  средней школы. К 75-летию Сталинградской битвы  в библиотеке 

оформлялась книжная выставка «Символ мужества и стойкости». «Юные герои  Ста-

линграда»  - под таким названием  библиотека  проводила  час  информации  для учащихся  

6 класса. Наравне со взрослыми сражались дети и подростки. Мужеству   сталинградцев   не   

имело      равных!  Шестиклассники слушали  очень внимательно и  были восхищены подви-

гом  и мужеством  ребят. После таких мероприятий  у школьников  вырабатывается  чувство 

гордости за свою Родину  и свой народ,  уважение  к  его  великим  свершениям  и  достой-

ным страницам прошлого.  
 Ежегодно в августе проходит районная акция ко Дню Российского флага «Белый, си-

ний, красный цвет – символ славы и побед» (2018 г.). 22 августа на площадке возле Цен-

тральной районной детской библиотеки было многолюдно. Дети отвечали на вопросы вик-

торины – теста «Символ России», в ходе которой они узнали несколько интересных фак-

тов из истории появления и «жизни» российского флага. Все желающие приняли участие в 

мастер - классе «Российский триколор», они с помощью бумажных ладошек раскрашен-

ных в цвета Российского флага мастерили панно – открытку посвященную празднику. Ак-

тивные помощники библиотеки – волонтеры всем участникам мероприятия вручали инфор-

мационный буклет по теме акции. 
  В 2018 году отмечалась  одна из исторических дан в истории нашей страны – 100  - 
летие ВЛКСМ. Сегодняшнее поколение молодежи не знакомо это понятие. История комсо-

мола – частица истории нашей страны. Это наше бесценное достояние, память о пламенных 

годах Гражданской и Великой Отечественной войн, о трудовой славе молодѐжи от первых 

пятилеток до 27 октября 1991 года. В связи с этим событием для учащихся 6 «а» класса 

ТСОШ библиотекарем Центральной районной детской библиотеки был проведен историко 

– патриотический час «Ратные страницы комсомола», на котором ребята познакомились 
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с историей комсомола, принципом работы добровольческих кампаний, проводимых комсо-

мольцами нашей страны разных времен. 
Количество проведенных мероприятий  по данному направлению   детскими  биб-

лиотеками  - 34 
Количество участников – 850 чел. 

 
6.3. Виды деятельности 

 
Год добровольца (волонтера) в России 

 
2018 год  Указом Президентом РФ был объявлен Годом добровольца (волонтера) в 

России.  13 добровольных помощников детских  библиотек МУК «МЦБС» были задейство-

ваны в реализации районного проекта «Волонтеры книжной культуры». Все волонтеры 

имеют волонтерские книжки. В течение года  ребята приняли участие в подготовке и прове-

дении  26 мероприятий, на которые пришли 650  жителей нашего района. Волонтеры – не-

пременные  участники детских праздников, библиотечных уроков и экскурсий, различных 

фестивалей, акций, конкурсов. Они помогают библиотекарям в ремонте книг, в работе с за-

должниками, украшают творческими работами библиотечное пространство. Юные помощ-

ники вместе  с сотрудниками приходят к читателям для обмена  литературы на дом. Это одна 

из форм обслуживания читателей преклонного возраста и людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. В течение года волонтеры  снимали и монтировали видеоролики о работе. 
Уличный квест «Там, на неведомых дорожках», в рамках культурной акции «Лите-

ратурная ночь», прошел при участии волонтеров, которые оказали помощь в организации 

заданий квеста. В День поселка Тоншаево в библиотечном дворике волонтеры работали по 

организации мастер – классов «Оригами из бумаги», аквагрим, фотографировались с по-

сетителями в костюмах литературных героев. Волонтеры стали активными помощниками в 

заключительном мероприятии «Чемпионат победителей летних чтений» по Программе 

летнего чтения; 12 октября для учащихся 9 класса МОУ ТСОШ проведен экскурс в историю 
волонтерского движения «Кто, если не я?». 18 октября прошла акция по ремонту ветхих 

книг: «Будь здорова, книга!». 9 ноября состоялась литературно–музыкальная встреча 
«Струны русской души», посвященная юбилею И.С. Тургенева, для учащихся старших 

классов. В роли ведущих выступили волонтѐры. В преддверии Всемирного Дня волонтера, 

 Нового года библиотекари Центральной районной детской библиотеки совместно с читате-

лями - волонтерами провели мастер – класс по изготовлению новогодних украшений. Также 

девочки – волонтеры помогли написать сценарий проведения рождественских мероприятий в 

дни зимних школьных каникул. В декабре прошел районный фестиваль «Волонтером быть 

здорово!», приуроченный к закрытию Года волонтера. Дипломом за третье место в районном 

этапе областного смотра–конкурса волонтерских объединений Нижегородской области на-

граждены ребята объединения «Я – библиотечный волонтер!». По итогам работы волонтеров 

создан видеофильм, который доступен для просмотра пользователям в соц.сети ВКонтакте. 
 

Неделя детской и юношеской книги  «Горький. Время. Мы»  
 
2018 год  - год 150- летия  великого  русского писателя Алексея Максимовича  Горького. 

Поэтому Неделя детской и юношеской книги  проходила под девизом «Горький. Время. 

Мы».  
Библиотеки централизованной библиотечной системы, работающие с детьми и подрост-

ками, провели цикл мероприятий «Великий мастер слова», знакомящих читателей с творче-

ством А.Горького, приняли участие в областном  Едином Дне чтения «Читаем сказки Горь-

кого» (28 марта),  организованным по инициативе Нижегородской областной детской биб-

лиотеки.  В этот день библиотекари познакомили читателей с лучшими произведениями пи-

сателя, провели мастер – классы по мотивам сказок Максима Горького. 
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МЦРДБ для своих читателей оформила книжную выставку – иллюстрацию «Максим 

Горький: страницы большой жизни», на которой представлены интересные факты из жизни 

писателя. Для детей старшей и подготовительной групп детского сада «Теремок»,  «Коло-

сок», ребят из лагеря «Росток» районного Центра детского творчества библиотекарями  Цен-

тральной районной детской библиотеки был проведѐн литературный час по творчеству  пи-

сателя «Максим Горький – детям», узнали, какие яркие детские произведения он написал, с 

большим интересом посмотрели видеоролик. В завершении нашей встречи сотрудники биб-

лиотеки вместе с детьми приняли участие в создании декоративного панно из салфеток по 

мотивам сказки Максима Горького «Жил – был самовар…».    Воспитанники с удовольстви-

ем посмотрели мультфильм «Воробьишко», снятый по мотивам произведения М. Горького. 

Послушали сказку «Жил – был самовар» и дружно ответили на вопросы по произведениям 

писателя.  
На  литературный час  «Наш великий земляк  - Максим Горький»  были пригла-

шены читатели среднего и старшего школьного возраста Пижемской детской библиотеки – 
филиал . Рассказав о жизни и творчестве  Максима  Горького,  который сопровождался  элек-

тронной  презентацией, библиотекарь предложила  ответить ребятам  на вопросы викторины 

(например: С каким  ласковым  зверем сравнивает  автор   бабушку? Какие   профессии   пе-

репробовал   Алѐша в   людях? Какую книгу, часть Библии, получил Алѐша за хорошую ус-

певаемость? и др.). Ребята показали хорошее знание автобиографии писателя  и  повести 

Максима Горького «Детство». Затем ребята посмотрели театрализованное представление по 

сказке «Воробьишко», подготовленное  учениками четвѐртого класса. В  заключение биб-

лиотекарь напомнила читателям библиотеки слова писателя:   «Есть две формы жизни: гние-

ние и горение! Трусливые  и  жадные изберут первую, мужественные и щедрые – вторую!»  

Будем стремиться к тому,  чтобы  сердца наши горели, как щедрое сердце Данко,  великой 

любовью к людям!». 
 «Евсейкины приключения»  -  литературный час по сказке А.М.Горького «Случай 

с Евсейкой». Мероприятию предшествовало громкое чтение сказки   и  конкурс рисунков  по 

сказкам М.Горького. После чтения сказки началось обсуждение, которое  сопровождала 

электронная презентация  «Обитатели морских глубин». Используя текст, дети познако-

мились с морскими обитателями, такими, как морская звезда, лангусты, креветки, морская  

черепаха. Для лучшего запоминания  они заполняли таблицу  о морских обитателях, создава-

ли  коллаж на листе  ватмана, определили сказочные мотивы в сказке.  Сказки Максима 

Горького насыщены весельем. Писатель умело пользуется смешным положением, весѐлыми 

шутками, доступными маленькому ребѐнку. Дети совершенно правильно воспринимают мо-

раль горьковской сказки: прислушиваться к советам старших, учиться различать друзей и 

врагов. К мероприятию оформлялась книжная выставка «Максим Горький – детям».  С вы-

ставки  выдано 8 книг. 
Для читателей среднего и старшего школьного возраста в библиотеке работала  выстав-

ка – просмотр «Максим Горький  и Россия»  с разделами: Город юности и детства, Любить 

Россию надо…, Много видел, много пережил…, Максим Горький  и политические деятели. 
Наряду с книгами выставку дополняли  наглядные  материалы:  портреты Максима Горь-

кого,  фотография его семьи, фотографии Нижнего Новгорода. У выставки проводились  ин-

дивидуальные рекомендательные беседы. Выставка – просмотр работала  в течение всего го-

да.  Выдано 18 книг. 
 Для читателей среднего школьного возраста проводился литературный час  «Мак-

сим Горький  и  родной город»,    сопровождающееся  электронной презентацией. Школь-

никам  рассказали о жизни  писателя – его детстве, юности,  о лишениях, которые ему при-

шлось пережить. Максим Горький любил родной город и прожил здесь больше трети своей 

жизни. Здесь прошло художественное становление писателя, здесь развернулось его творче-

ство и широкая общественная деятельность. Максим Горький очень любил детей, он знал 

бедственное положение  рабочего класса. Поэтому он  решил проводить новогодние ѐлки для 

детей бедняков  и проводил их в течение пяти лет. Во время голода 1899 года, Алексей Мак-
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симович развивает кипучую деятельность в помощь голодающим и больным. Он не мог  

пройти мимо явления, которое требовало вмешательства  и помощи. А.М.Горький глубоко  

любил свой город, изображал его всегда с большой взволнованностью. Образ красивой  и  

великой Родины встаѐт перед нами из произведений писателя о родном городе и крае. Благо-

даря произведениям Алексея Максимовича Горького  во всѐм мире обострился интерес  к 

родному городу писателя. 
Но  у Недели ещѐ один праздник -  юбилей. Ровно 75 лет  назад, в 1943 году, в разгар 

войны,  по предложению детского писателя Льва  Кассиля, состоялось открытие первой  Не-

дели в Москве. Он дал ей чудесное название -  Книжкины именины.   Поэтому в первый день 

Недели Пижемская детская библиотека – филиал   в обновлѐнном читальном зале провела  

открытие юбилейных книжкиных именин. В гости  в библиотеку пришли ребята дошкольно-

го и младшего школьного возраста. И вместе с библиотекарями отправились в чудесную 

страну Читалию. В этой стране есть деревня Сказкино, где ребята и остановились погостить. 

Встречать их вышла Красная Шапочка, Буратино, Винни – Пух и Незнайка,  а потом все вме-

сте отгадывали викторину «Герои любимых сказок». Далее они отправились в тѐплый город 

Рифмоград – он всегда ребятам рад. А затем ребята  читали свои любимые  стихи.  
 

Программа летнего чтения 
«Летний книжный вояж» 

В целях организации досуга детей и подростков летом, а также стимулирования детей, 

расширения их читательского кругозора и развития литературно - творческих способностей 

специализированные детские библиотеки, сельские и поселковые библиотеки  МУК 

«МЦБС», работающие  с детьми и подростками, работали по программе летнего чтения 
«Летний книжный вояж».  

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 

организация досуга детей и подростков в летнее время; Привлечь читателей к активному 

участию в летней программе «Летний книжный вояж»;   Способствовать формированию и 

расширению читательского кругозора, интересов, увлечения детей и подростков с помощью 
книг;  Развитие читательского 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 оздо-

ровительных площадок. Неорганизованные читатели 7 – 14 лет, социально-незащищенные 

группы детского населения.  Сроки реализации: с 01 июня  по 31 августа 2018 года.  Соци-

альные партнеры: образовательные учреждения района, краеведческий музей, районный  и 

сельские Дома культуры,  КДН, соцзащита,  газета «Край родной».                                                   
Ожидаемые результаты: Увеличение числа читателей на 5% по ЦБС. Увеличение 

книговыдачи, посещений по ЦБС. Создание положительного имиджа библиотеки среди на-

селения. Руководитель Программы: Фѐдорова Татьяна Михайловна, заместитель директора 

МУК «МЦБС» по работе с детьми. 
       В течение лета читатели  участвовали в проектах,  работали по творческим заданиям:  

 «Солнечное проЧтение» - творческое задание (МЦРДБ),  
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 «Летнее  предпоЧТЕНИЕ» - творческое задание (Пижемская детская библиотека-
филиал №2). 

На площадке  перед библиотеками  для читателей проводятся подвижные и интеллекту-

альные игры, 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. 
Общее количество программ и проектов летнего чтения по ЦБС  - 7. 
Крупные акции, районные праздники: «Мира и счастья вам, дети планеты!» (литера-

турно-развлекательная программа в Международный День защиты детей), «Книжка – вслух: 

о лесе и ее обитателях» - экологическая акция, «Там, на неведомых дорожках» - уличный 

квест в Пушкинский день России, «Чемпионат мира 2018: мы выбираем ФУТБОЛ!» - район-

ная акция в день открытия ЧМ по футболу в России, «белый, синий, красный цвет – символ 

славы и побед» - районная акция ко Дню Российского флага, «Чемпионат победителей лет-

них чтений» (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,  

 
Количество проведенных мероприятий в июне – августе для детей и подростков – 110. 
Количество участников-детей массовых мероприятий – 1980. 
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 литературы и чтения в жизни детей и подростков, спо-

собствовать их нравственному и интеллектуальному развитию, формирование читательской 

активности основная задача библиотек в процессе работы с художественной литературой. 
С целью пропаганды произведений классической и современной литературы в дет-

ских  библиотеках в течение года оформлялись книжные выставки, по материалам которых 

периодически проводилась углубленная работа с отдельными книгами писателей – юбиля-

ров, рекомендательные беседы, обзоры, часы информации. 
Литературная викторина по сказке к юбилею А.Н. Толстого «Эта книга лучше всех у 

неѐ большой успех: «Золотой ключик, или Приключения Буратино», познакомила ребят 

с   историей создания А.Толстым сказочной повести и литературными героями произведе-

ния. Литературный час по творчеству А.П. Гайдара «Мальчиш уполномочен заявить…»  
прошѐл для учащихся ТСОШ, ребята отвечали на вопросы викторины, обсуждали произве-

дения писателя. 4 февраля   М.М. Пришвину исполнилось  145 лет со дня рождения. К юби-

лею писателя был проведен литературный час «В гостях у Михаила Пришвина». На ме-

роприятии говорили о том, каким удивительным человеком был М.М. Пришвин, как умел он 

видеть красоту в самых обыденных вещах и показывать еѐ своему читателю, о биографии 

писателя: о его нелегком детстве, юности, о том, как он стал писателем. С 2010 года в пер-
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вую среду марта  в рамках движения за грамотность проводится Всемирный день чтения 

вслух.  В рамках акции  «Читаем вместе – читаем вслух»  ребята читали любимые произве-

дения Л. Толстого, Н. Лескова, А. Платонова, Л. Пантелеева, В. Драгунского и др.  13 марта 

2018 года исполнилось 105 лет со дня рождения С.В.Михалкова. Для учащихся 3-4 классов 

ТСОШ прошла интеллектуальная игра «Поэт из страны детства»,  посвящѐнная юбилею 

писателя. Ребятам было предложено  много интересных заданий на знание стихов  и биогра-

фии писателя.   На мероприятии звучали стихи и песни на слова С.Михалкова. В дни весен-

них каникул в Центральной районной детской библиотеке к 150  - летию со дня рождения 

нашего земляка, писателя Максима Горького прошел Единый День чтения «Читаем сказки 

Горького». На мероприятие пришли ребята из лагеря «Росток» районного Центра детского 

творчества.. Дети познакомились с творчеством Максима Горького, узнали, какие яркие дет-

ские произведения он написал, с большим интересом посмотрели видеоролик. В завершении 

нашей встречи сотрудники библиотеки вместе с детьми приняли участие в создании декора-

тивного панно из салфеток по мотивам сказки Максима Горького «Жил – был само-

вар…». Для старшей и подготовительной группы детского сада «Колосок» было проведено 

мероприятие «Жил был самовар» по творчеству М. Горького,    ребята с удовольствием по-

смотрели мультфильм «Воробьишко», снятый по мотивам произведения М. Горького. По-

слушали сказку «Жил – был самовар» и дружно отвечали на вопросы по темам биографии и 

произведений. Познакомить детей с жизнью и творчеством В.Д. Берестова помог обзор ли-

тературы «А дети читают, а дети мечтают…» посвящѐнный юбилею писателя. Пушкин-

ский день России, традиционно отмечается 6 июня, в день рождения великого русского по-

эта, основоположника современного русского литературного языка. В детской библиотеке 

были проведены  мероприятия, приуроченные к этой дате.  Участники уличного квеста  

«Там,  на неведомых дорожках»  отправились в увлекательное путешествие «по неведомым 

дорожкам», чтобы преодолев различные препятствия, найти приз. Маршрут содержал 14 ос-

тановок и пролегал по территории Центрального парка п. Тоншаево. Все задания игры, так 

или иначе, были связаны с произведениями или биографией великого поэта. Квест начался с 

викторины, в которой раскрывались интересные и малоизвестные факты. Сканворд по сти-

хам А. С. Пушкина; литературные пазлы по произведениям поэта; «помоги встретиться 

влюбленным» - собрать литературные пары и назвать произведения, главными героями ко-

торых они являются; смотать «волшебный клубочек»; рассказать стих А.С. Пушкина; нари-

совать шарж на А.С. Пушкина; поймать «золотую рыбку»; изобразить пантомимой пушкин-

ский стих; пройти по следам невиданных зверей; назвать жителей Лукоморья; бег в мешках с 

Балдой и многое другое пришлось пройти участникам квеста. На память об участии все по-

лучили небольшие сувениры от библиотеки.  
Для самых юных пользователей и их родителей прошел мастер-класс по изготовлению от-

крыток и просмотр фрагментов мультфильмов по произведениям А.С. Пушкина.    Традици-

онный открытый микрофон  «Читая Пушкинские строки» позволил каждому участнику 

литературного праздника стать и слушателем, и чтецом. Каждый из участников открытого 

микрофона подготовил для выступления свои любимые стихи поэта. Для маленьких читате-

лей А.С. Пушкина был подготовлен мультпарад «Сказки Лукоморья».  
Иван Сергеевич Тургенев – имя уникальное даже в золотой плеяде классиков русской 

прозы XIX века. В течение месяца, с 15 октября по 15 ноября, Центральная районная детская 

библиотека принимала участие в областной акции «Тургенев на все времена», приурочен-

ной к 200 –летнему юбилею писателя.  В библиотеке для всех групп читателей была оформ-
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лена книжная выставка - обзор «Мудрый писатель на все времена», на которой представ-

лены лучшие произведения писателя – классика. Также на ней можно познакомиться с инте-

ресными фактами из жизни И.С.Тургенева. Литературно – познавательные часы «Охотник, 

нелукавый друг природы, из детских снов серебряный старик», «Иван Сергеевич Тур-

генев – рыцарь добра и слова», громкие комментированные чтения познакомили учащихся 

Тоншаевской средней общеобразовательной школы с прекрасными произведениями велико-

го русского писателя, который в своих произведениях прославлял не только красоту и яр-

кость природы, но также и всего русского народа.  Учащиеся младшего и среднего школьно 

возраста посмотрели мультфильм, снятый по повести И.С. Тургенева «Муму», который ни-

кого не оставил равнодушным к печальному сюжету. После просмотра было очень много во-

просов, которые невольно организовали полезную дискуссию о вечной теме «добро и зло». 
 Произведения Тургенева по – прежнему не подвластны законам времени и по – прежнему 

читаются так, словно написаны вчера… 
Добрые, весѐлые, забавные, поучительные, смешные истории, именно такими были 

книги Николая Николаевича Носова. За эти качества произведения писателя полюбились 

не одному поколению детей. Громкие комментированные чтения к юбилею Н. Носова про-

звучали для ребят старшей и подготовительной групп детского сада «Колосок», проведѐнные 

библиотекарем Центральной районной детской библиотеки. Ребята познакомились с биогра-

фией и творчеством замечательного детского писателя. Дружно обсуждали прочитанный для 

них рассказ «Леденец», охотно отвечали на задаваемые вопросы. «Улыбка и смех – это для 

всех», так можно сказать обо всех произведениях писателя Николая Носова. И тому под-

тверждение смех детишек, при просмотре мультфильма « Бобик в гостях у Барбоса», снятого 

по одноименному произведению писателя. «Мастером улыбки» можно с уверенностью на-

звать классика детской литературы Виктора Юзефовича Драгунского, которому в этом го-

ду мы отмечаем 105 – летний юбилей. Библиотекарь Центральной районной детской библио-

теки провела для первоклашек ТСОШ литературно - познавательную игру по удивительным 

рассказам писателя «Денискины рассказы». Дети познакомились с биографией, с интерес-

ными фактами из жизни писателя, очень внимательно ребята слушали веселый рассказ «За-

колдованная буква», в котором автор прекрасно играет словами. Детей заинтересовал писа-

тель своими позитивными и веселыми рассказами, и они захотели прочесть и другие книги 

В. Драгунского, которые вошли в золотой фонд отечественной литературы. Центральная 

районная детская библиотека для учащихся 9 «В» класса Тоншаевской средней школы про-

вела познавательную викторину по художественной литературе под названием «Знаешь – 
отвечай, не знаешь – прочитай!». Вопросы викторины были связанны с писателями – клас-

сиками и с их выдающимися произведениями, так же ребята в одном из конкурсов смогли 

проявить театральное мастерство, с великолепным успехом ими были написаны автобиогра-

фии всеми любимых литературных героев. В одном из разделов викторины «Эпиграф много 

говорит…» библиотекарем зачитывались строки из произведений «Капитанская дочка», «Ре-

визор», «Железная дорога», «Станционный смотритель» и др., ребята должны были вспом-

нить к какому из произведений относятся те или иные строки. Школьникам не составило 

труда назвать имена и фамилии писателей скрывающихся под такими псевдонимами, как 

Аркадий Гайдар, Анна Ахматова, Кир Булычев и конечно же наш земляк - Максим Горь-

кий. Мы можем сделать вывод, что старшеклассники отлично знают классику художествен-

ной литературы. Виртуальная литературная  экскурсия «Путешествие в Ясную Поляну», 

прошла к юбилею писателя Л.Н. Толстого,    для учащихся 6 «в» класса ТСОШ.    Библиоте-
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карь познакомила  ребят с жизнью и творчеством великого писателя. В заключение меро-

приятия был показан видеофильм. Для учащихся 5 «Б» класса  ТСОШ прошло увлекательное 

путешествие в мир книг Владислава Петровича Крапивина «Сказки о кораблях и крыльях, 

или в гости к В.П. Крапивину». В 2018 году этому замечательному детскому писателю ис-

полнилось 80 лет.   Ребята прослушали рассказ о жизни и творчестве писателя, о его детище 

– отряде «Каравелла», узнали, что многие его члены, мальчишки и девчонки, часто становят-

ся прототипами героев Владислава Петровича.   Посмотрели отрывок из фильма «Та сторона, 

где ветер», снятого по одноименной книге писателя. Приняли участие в викторине, посвя-

щенной творчеству автора. 
6.3.1 Работа с дошкольниками 

Таблица № 33 
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) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
1287 1284 1255 1130 1128 1129 13476 13478 13480 27107 27110 27113 
 

В течение 2018 года Центральная районная детская библиотека продолжила работать 

по проекту «Подрастаю с книжкой Я» для родителей и детей дошкольного. Партнерами в 

реализации работы проекта  являются родители, детские дошкольные образовательные уч-

реждения: МДОУ №1«Теремок», МДОУ №3 «Умка», МДОУ №2 «Колосок». 
Первое знакомство читателей – дошкольников с библиотекой начинается во время 

проведения экскурсии «Здравствуй, будущий читатель!». Ребята знакомятся с абонемен-

том, читальным залом, с правила пользования библиотекой, книгами для их возраста, кото-

рые можно читать вместе с родителями. 
Большое внимание уделяется циклу мероприятий, посвященных писателям, книгам – 

юбилярам: «Страна Вообразилия!», литературный час по творчеству Б.Заходера, ребята с 

большим интересом познакомились с книгами писателя,  посмотрели мультфильм, снятый по 

стихотворению писателя «Кит и Кот». «Поэт из страны детства» развлекательно - позна-

вательная  игра, посвященная юбилею С.Ю. Михалкова. Литературный час к юбилею 

М.Пришвина «В гостях у Михаила Пришвина» познакомил ребят с рассказами писателя о 

животных, о природе.  
Много различных мероприятий прошло в детских библиотеках, посвященных юбилею 

А.М.Горького. Для детей старшей и подготовительной групп детского сада «Теремок», «Ко-

лосок», библиотекарем Центральной районной детской библиотеки был проведѐн литера-

турный час по творчеству «Максим Горький – детям». Дети с удовольствием посмотрели 

мультфильм «Воробьишко», снятый по мотивам произведения писателя. Прослушали сказку 

«Жил – был самовар» и дружно ответили на вопросы. 
«Как рождается книга?». Возможно, этот вопрос не единожды посещает мысли ре-

бѐнка. Ответы на него нашлись в Центральной районной детской библиотеке для ребят под-

готовительной группы детского сада «Колосок». Для начала ребята узнали, как возникла 

книга, как она выглядела в давние времена, когда люди ещѐ не научились делать бумагу. С 

помощью презентации дети смогли ознакомиться с процессом изготовления бумаги, а затем 

уже самой книги. Участники мероприятия получили в подарок, выполненную руками биб-

лиотекаря в технике скрапбукинг книгу: «Русские народные сказки». Обложку этой книги 

девочки группы украсили сами, объѐмными наклейками. Смотрелось очень привлекательно 

и полученным результатом остались довольны все. Мероприятие закончилось словами наи-

лучших пожеланий и приглашением ребят посетить библиотеку снова. 
Цикл мероприятий «Времена года»: 
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В Новогодние праздники в Центральной районной детской библиотеке прошла Рож-

дественская встреча «Под чистым снегом Рождества».  
На праздник были приглашены ребята дошкольного возраста со своими родителями. Глав-

ными персонажами праздника стали Снегурочка и Снежная королева, которые рассказали 

детям, что такое Рождество, водили хороводы вокруг нарядной елочки и играли в веселые 

игры. Дети с удовольствием читали стихи о зиме, участвовали в конкурсах.  
В завершении праздника дети получили новогодний сувенир и сладкий подарок. 

 «Лето, ах лето….», с таким приятным названием прошла познавательно – развлека-

тельная программа для детей детского сада «Теремок» (МЦРДБ). Ребята отгадывали загад-

ки, давали своѐ определение лету: что это такое, как оно выглядит. Дружно собирали цветы, 

на «цветочной поляне» в игре «Цветок – лепесток». А в игре «Узнай ягоду», помогли каждой 

ягодке найти свой листочек. Также ребята активно поучаствовали в игре «Переправа». По-

бывали дети и в роли художников. Всей группой нарисовали портрет лета. В заключении 

программы ребята с интересом посмотрели мультфильм. 
«Мир вокруг нас» экологический урок  познакомил воспитанников средней группы 

МДОУ «Теремок» с богатым миром насекомых. В ходе урока ребята узнали много интерес-

ного в поведении жуков, бабочек, пчел, муравьев, ведь куда бы мы ни пошли – в сад, на луг, 

к речке или в лес – всюду нас окружают насекомые, наши маленькие, незаметные соседи. 

Ребята отгадывали загадки и повторяли в игровой форме движения насекомых. В заверше-

нии встречи ребята посмотрели мультфильм «Муравьишка - хвастунишка», снятый по рас-

сказу Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил» и в подарок получили раскраски.  
Вот и осень пришла, с богатым урожаем фруктов и овощей. Пижемская детская биб-

лиотека для детей старшей группы детского сада «Ромашка» провела театрализованное 

представление «Дары осени». Детей в библиотеке встретило литературные персонажи Пуга-

ло Огородное, и рассказало, что в нем растѐт. Ребята вместе с Пугало вспоминали пословицы 

и поговорки об овощах, отгадывали загадки, читали стихи об осени. А тут Осень  пожалова-

ла собственной персоной. Подарки принесла. Ох, и вкусные подарки были в корзине у Осе-

ни. Но прежде чем осень угостила своими подарками, дети было предложено отгадать их с 

завязанными глазами. А затем играли в разные подвижные игры, что детям очень понрави-

лось 
В рамках месячника по безопасности дорожного движения «Засветись!». Библиотека-

ри Центральной районной детской библиотеки подготовили литературно - игровой час «Пу-

тешествие со Светофорчиком» для средней группы детского сада «Теремок»». Дети вместе 

с  литературным героем Дядей Степой повторили правила дорожного движения, поиграли в 

интерактивную игру с «регулировщик», отгадывали загадки и отвечали на литературные во-

просы, связанные со сказочными героями и средствами их передвижения. 
При работе с дошкольниками уделяется внимание мероприятиям, которые направле-

ны на здоровый образ жизни детей: 
«Здравствуйте!», -  при встрече люди обычно говорят это хорошее, доброе слово, же-

лая друг другу здоровья. Такими словами был открыт урок здоровья «Неболейка». Ученика-

ми на время проведения урока стали воспитанники средней группы МДОУ «Теремок» и по-

стоянные читатели Центральной районной детской библиотеки. Ребята отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали загадки на тему «Гигиенические средства». Дружно сделали зарядку 

с помощью игры «Как живѐшь?» Ребята испытывали, путѐм надувания воздушных шариков, 

насколько сильны их лѐгкие. Подробно разобрали одно из правил ЗОЖ, правильное питание. 

Дети приняли активное участие в разделении продуктов на полезные и вредные. Так же ак-

тивно полезные продукты были опробованы на вкус. Не обошлось и без весѐлой переменки, 

всем непременно хотелось поучаствовать в игре «моталочка». Урок прошѐл плодотворно, 

полученные знания были ребятами усвоены.  
«Веселись, играй – здоровье укрепляй!», под таким девизом проходил спортивно – 

игровой марафон для детей старшей и подготовительной групп детского сада «Колосок», 

подготовленный библиотекарем Центральной районной детской библиотеки. Ребята прове-
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ряли себя на ловкость, сообразительность, смекалку, физическую подготовку с помощью 

игр: «Человек», «Норки», «Моталочка», «Бильбоке», «Не дать шарику упасть», «Два движе-

ния одновременно», «День – ночь» и др. Играли без перерыва и с большим удовольствием. 

По окончании марафона всем участникам раздали витаминки – аскорбинки, для укрепления 

здоровья. А ещѐ каждая из групп получили в подарок пазлы, чему были очень рады. 
 

6.3.2. Библиотечное обслуживание детей с особенностями развития  
(дети-инвалиды) 

Таблица № 34 
Количество  

читателей данной категории 
Количество  

посещений данной категории 
Количество  

книговыдачи 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
56 42 42 672 544 546 2016 2016 2019 

 
Таблица № 35 

Группы Количество 
читателей 

Количество 
посещений 

Количество 
книговыдачи 

Дети-инвалиды 42 546 2019 
 

Таблица № 36 
Формы обслу-

живания данной 

категории  

Количество мероприятий 
в 2018 году 

Количество  
участников 

литературные 

праздники  
3 75 

квесты 1 3 
книжные вы-

ставки 
2 15 

экскурсии 2 7 
 

 
6.3.3.  Информационно-компьютерные центры  

в детских библиотеках Тоншаевского муниципального  района 
2018 год 

1. Общие сведения: Информационно – компьютерный центр «Глобус»  Межпоселенче-

ская Центральная районная детская библиотека.  
Тип Центра: в помощь образованию.  
Учредитель открытия: открыт на основании приказа Министерства культуры и информа-

ции Нижегородской области от 26 ноября 2009 года № 254 «О создании Информационно – 
Компьютерных  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 12 лет, библиотекарь, в со-

вершенстве владеет компьютерными технологиями. 
3. Программа (проект) развития Центра: нет 
4.   Работа с читателями (данные за год): 

- количество пользователей ИКЦ – 399 
- количество посещений ИКЦ за год – 2016 (в т. ч. на массовых мероприятиях – 903) 
- книговыдача в ИКЦ – 2000 
- поиск информации в Интернете читателями самостоятельно - 155 
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- общее количество выполненных в ИКЦ справок - 397  
- количество выполненных справок через Интернет -298 
- количество выполненных справок через электронные базы данных  - 159  
- ксерокопирование – 448  
- массовая работа – 19 

Массовая  работа ИКЦ «ГЛОБУС» : 
 Духовно нравственное воспитание. Масленица один из самых древних славянских на-

родных праздников, дошедших до наших дней. Познакомиться с традициями и обрядами 

Масленицы в Центральную районную детскую библиотеку на фольклорный праздник при-

шли учащиеся 4 «в» класса Тоншаевской средней школы. Учащиеся с интересом посмотрели 

электронную презентацию «Как на масленой неделе из печи блины летели…» по истории 

праздника, узнали как в старину Масленицу «закликали». В течение мероприятия дети уча-

ствовали в различных играх и конкурсах.  В День Православной книги «Духовных книг 

божественная мудрость» для воспитанников детского сада № 3 «Умка» был подготовлен ли-

тературно-православный час «Жития святых для мальчиков и девочек: Серафим Саровский». 

Ребята познакомились с преподобным Серафимом Саровским, который жил и творил добрые 

дела на Нижегородской земле. В течение всего Дня читатели могли на абонементе посмот-

реть видеообзор «Православная книга для детей и родителей», буктрейлер по сказочной три-

логии о сестрах – близнецах «Юлианна» известной православной писательницы, лауреата 

государственной премии «Алые паруса» Ю.Н.Вознесенской. Чтобы повысить духовные зна-

ния у детей в  библиотеке прошел цикл мероприятий «Духовное наследие». Для ребят из 

православного лагеря  МИР ДОБРА (воскресная школа) прошли православные часы «День 

семьи, любви и верности»,  «День святых первоверховных апостолов Петра и Павела», на 

которых ребята познакомились с историей праздников, посмотрели фильмы посвященные 

святым Петру и Февронии, Петру и Павлу. 
Патриотическое воспитание. В день празднования Дня Победы библиотека приняла участие 

в IХ международной акции «Читаем детям о войне», организованной по инициативе Самар-

ской областной детской библиотеки. Для школьников были зачитаны рассказы  А. Митяева 

«Мешок овсянки», «Землянка». После прослушанных рассказов, дети активно включились в 

их обсуждение, с большим интересом отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне. 

Большим спросом у читателей пользовалась книжно иллюстрированная выставка  «В книж-

ной памяти мгновения войны» посвященная великому празднику, которая размещалась на 

абонементе библиотеки.  Не остается без внимания пропаганда государственных символов 

нашей страны. В День Государственного флага Российской Федерации 22 августа на пло-

щадке возле Центральной районной детской библиотеки дети отвечали на вопросы виктори-

ны – теста «Символ России», в ходе которой дети узнали несколько интересных фактов из 

истории появления и «жизни» российского флага. Все желающие ребятишки приняли уча-

стие в мастер - классе «Российский триколор», они с помощью бумажных ладошек раскра-

шенных в цвета Российского флага мастерили панно – открытку посвященную празднику. 

Активные помощники библиотеки - волонтеры всем участникам мероприятия вручали ин-

формационный буклет «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед».  В рамках не-

дели «Гордость и слава России» посвященная 4 ноября – Дню  народного единства, в биб-

лиотеке прошли следующие мероприятия: Для детей православного лагеря «МИР ДОБРА», 

был подготовлен  исторический час «И только в единстве сила России». Ребята познакоми-

лись с историей возникновения праздника «Дня народного единства», с событиями, проис-

ходившими в Российском государстве в смутное время. Узнали о  создании народного опол-

чения в Нижнем Новгороде и его предводителях К. Минине и Д. Пожарском. Для более пол-

ного восприятия информации, библиотекарем читального зала была подготовлена эл. пре-

зентация с элементами видео.  В День солидарности в борьбе с терроризмом, для уча-

щихся 4 «б» класса ТСОШ был подготовлен урок безопасности «Мир без террора». Из урока 

ребята узнали, о трагических событиях, произошедших в те страшные дни, и что нужно де-

лать, и как вести себя в случае возникновения угрозы террористического акта. В завершении 
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нашего урока с детьми был проведен мастер – класс «Мишка» - создание неофициального 

символа трагедии Беслана. 
Работа с художественной литературой.  В год празднования 150 - летия  со дня рождения 

знаменитого писателя – земляка А. М. Горького в библиотеке прошел Единый День чтения 

«Читаем сказки Горького». Дети познакомились с творчеством Максима Горького, узнали, 

какие яркие детские произведения он написал, с большим интересом посмотрели видеоро-

лик, вместе создавали декоративное панно из салфеток по мотивам сказки Максима Горького 

«Жил – был самовар…». В этот день для  детей старшей и подготовительной групп детского 

сада «Колосок», был проведѐн литературный час. Где ребята  с удовольствием познакоми-

лись с жизнью и творчеством писателя, посмотрели мультфильм «Воробьишко», снятый по 

мотивам произведения М. Горького.  
 К юбилею Бориса Владимировича Заходера для  первоклассников Тоншаевской СОШ в ув-

лекательной форме прошел литературный час «Страна Вообразилия!». Ребята познакоми-

лись с биографией и творчеством писателя – юбиляра, с интересом посмотрели мультфильм 

«Кит и Кот», снятый по стихотворению писателя. К 105 – летию классика детской литерату-

ры Виктора Драгунского для первоклашек ТСОШ прошла литературно - познавательная игра 

«Мастером улыбки». Дети познакомились с биографией и интересными фактами из жизни 

писателя.  С большим интересом  ребята слушали веселый рассказ «Заколдованная буква», и 

захотели прочитать и другие книги В. Драгунского.  Для учащихся 5 «Б» класса  ТСОШ в 

детской библиотеке прошло увлекательное путешествие в мир книг Владислава Крапивина 

«Сказки о кораблях и крыльях, или в гости к В. П. Крапивину».  Ребята познакомились с 

жизнью и творчеством писателя. Узнали о его детище – отряде «Каравелла», что многие его 

члены, мальчишки и девчонки, часто становятся прототипами героев его рассказов. Посмот-

рели отрывок из фильма «Та сторона, где ветер», снятого по одноименной книге писателя. 
  
В течение месяца Центральная районная детская библиотека принимала участие в областной 

акции «Тургенев на все времена», приуроченной к 200 – летнему юбилею писателя. В биб-

лиотеке для всех групп читателей была оформлена книжная выставка - обзор «Мудрый писа-

тель на все времена», на которой были представлены интересными фактами из жизни и луч-

шие произведения писателя – классика. Для детей были подготовлены литературно – позна-

вательные часы «Охотник, нелукавый друг природы, из детских снов серебряный старик», 

«Иван Сергеевич Тургенев – рыцарь добра и слова». Библиотекари познакомили учащихся с 

прекрасными произведениями великого русского писателя. Учащиеся младшего и среднего 

школьно возраста посмотрели мультфильм, снятый по повести И.С. Тургенева «Муму», ко-

торый никого не оставил равнодушным.    
Для  учащихся старшего школьного возраста в библиотеке прошла познавательная виктори-

на «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай!» по творчеству писателей - классиков и их вы-

дающимся произведениям. Ребята отвечали на вопросы, писали автобиографии всеми люби-

мых литературных героев,  вспоминали, к какому из произведений относятся те или иные 

строки, называли имена и фамилии писателей скрывающихся под известными псевдонима-

ми. 
Здоровый образ жизни. «Веселись, играй – здоровье укрепляй!», под таким девизом прохо-

дил спортивно – игровой марафон для детей старшей и подготовительной групп детского са-

да «Колосок». Ребята с помощью различных игр проверяли себя на ловкость, сообразитель-

ность, смекалку, физическую подготовку. Для воспитанников средней группы МДОУ «Те-

ремок» в библиотеке прошел урок здоровья «Неболейка». Ребята отвечали на вопросы вик-

торины, отгадывали загадки на тему «Гигиенические средства». Дружно надували шарики и 

делали зарядку с помощью игры «Как живѐшь?» Дети приняли активное участие в разделе-

нии продуктов на полезные и вредные. Подробно разобрали одно из правил ЗОЖ, правиль-

ное питание. Не обошлось и без весѐлой переменки, всем непременно хотелось поучаство-

вать в игре «моталочка».  
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Акция «Библиосумерки – 2018». В день проведения Всероссийской акции для детей «Биб-

лиосумерки – 2018» в детской библиотеке для детей также их родителей состоялась литера-

турно – развлекательная программа «Семь волшебных лепестков».  Литературные герои вме-

сте с ребятами совершили путешествие в волшебную сказку. Во время путешествия ребята 

разгадывали каверзные загадки по любимым литературным произведениям. В течение про-

граммы ребята пели песни под караоке, танцевали, играли в игры. Во время акции все же-

лающие могли поучаствовать в мастер – классах «Цветик – семицветик», и «Бумажное серд-

це». 
 В Международный день защиты детей в библиотеку пришли воспитанники детского 

сада «Умка» на литературно – развлекательную программу «Мира и счастья вам, дети плане-

ты!». Весело и задорно ребята вместе с героями мультфильма про Фиксиков с Симкой и Но-

ликом, созданного  по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки»  иг-

рали в игры, отвечали на вопросы литературной и музыкальной викторины, участвовали в 

конкурсных заданиях. В заключение все ребята получили по сладкому подарку. 
 5. Справочно-библиографический аппарат Центра.  

В СБА ИКЦ «Глобус» на протяжении долгого времени ведется  картотека – «Азбука   прав 

ребенка», которая постоянно пополняется новыми правовыми заметками. Ее постоянными 

пользователями являются дети и подростки  которые хотят повысить свои правовые знания. 

По основам безопасности жизнедеятельности для детей в центре ведется картотека  «Мой 

чемодан советов». Здесь собрана различная информация по основам безопасности жизне-

деятельности. 
Из нее ребята узнают, как  оказать первую помощь пострадавшим в экстренных ситуациях и 

как вести себя в тех или иных случаях и т. д.  Эта картотека пользуется большой популярно-

стью у детей  при подготовке к урокам ОБЖ. 
Для детей младшего и среднего школьного возраста была оформлена картотека 

«Юный эколог» по страницам периодических изданий. Картотека в течение года регулярно 

пополняется и вносится весь материал,  связанный с окружающим миром и экологией.  
6. Информационно – рекламная, издательская деятельность ИКЦ: рекомендательные 

списки литературы – 2, памятки – 3, буклеты – 4, экскурсии – 5 
7. Кружок в ИКЦ: «Умейка» для учащихся 2 – 8 классов. 
8. Прибыль от платных услуг Центра – 1700 руб. (Заработанные средства, тратятся на ну-

жды центра: приобретение СD дисков, бумаги для ксерокса, канцелярских товаров, заправка 

картриджа) 
9. Подписка на периодику – периодические журналы в ИКЦ не выписываются, т. к. ИКЦ 

«Глобус» входит в структуру читального зала, поэтому для работы и подготовки мероприя-

тий используется периодика, которая поступает в читальный зал.  
 

1. Общие сведения. Информационно – компьютерный центр  «Компьютошка»  Пи-

жемской  детской библиотеки – филиал №2  МУК «МЦБС»  Тоншаевского муници-

пального района Нижегородской области,  тип Центра – в помощь образованию, уч-

редитель открытия – Тоншаевская районная администрация  Нижегородской области, 
            email  -  biblioteka200777@mail.ru 
           телефон: 8  (831 -51)  93 8 87 
            адрес: 606930 Нижегородская область, Тоншаевский район, посѐлок Пижма,  
             улица Кирова, дом № 45 «а» 
            Дата открытия центра - 20 января 2006 года. 

2. 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. 

mailto:biblioteka200777@mail.ru
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3.  Программа (проект) развития Центра: нет 
4.   Работа с читателями (данные за год): 

 - количество пользователей ИКЦ - 379 
-   количество посещений ИКЦ за год  - 3412 
-   книговыдача в ИКЦ  - 2515 
-   поиск информации в Интернет  - 348 
-   общее количество выполненных в ИКЦ справок – 406 
-  количество выполненных справок через Интернет – 348 
-  количество выполненных справок через электронные базы данных  - 58 
-  Ксерокопирование -237 
-  массовая работа:  

Главной целью информационно – компьютерного центра является полное удовлетворение 

потребностей читателей, организация  деятельности посетителей по изучению игровых и 

обучающих программ, консультации по теме  «Вы и компьютер», а также организует  ин-

формационно – массовые мероприятия.   
  «Твори добро на благо людям» -  под таким названием для детей   младшего школьно-

го возраста проводился  урок  доброты.  Библиотекарь рассказала  о таком  человеческом ка-

честве, как доброта и милосердие.   Ребята заглянули в словарь С. И. Ожегова  и нашли оп-

ределение.  Милосердие — готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из со-

страдания, человеколюбия,  слово  доброта – это отзывчивость, сочувствие, дружеское рас-

положение к людям.  В качестве примера библиотекарь познакомила присутствующих с та-

ким особым видом милосердия, как  донорство,  и  многие люди, когда случаются страшные 

аварии,  спешат в  пункты переливания крови, чтобы помочь спасти как можно больше лю-

дей. На вопрос, хотели бы ребята, когда они станут взрослыми,  помогать людям, попавшим 

в беду, большинство согласились дать свою кровь. Хотя сегодня они очень бояться уколов.   

Затем   дети  дружно поучаствовали в конкурсах «Лучик добра», «Выбор сердцем», «Собери 

пазл» в форме сердца, а в конкурсе «Разгадай кроссворд»,   они  еще раз вспомнили, о чем 

шла речь на уроке и отгадали кроссворд.  В заключение  ребята сделали вывод, что нужно 

помогать друг другу, не отвергать, а поддерживать в трудную минуту. Когда человек  оказы-

вает помощь    другому бескорыстно, добровольно, то и  помогающему всегда   протянут ру-

ку помощи. 
Ежегодно 20 ноября отмечается международный праздник - Всемирный день ребенка. В 

этот день для учащихся  5 класса  Лесозаводской школы  проводилась правовая  игра  «Твой 

возраст, твои права»,  которая была посвящена очень важному документу – Конвенции о 

правах ребенка.  Вместе с героями сказок дети совершили «путешествие» по страницам это-

го документа. Выполняя задание «Собери цветок прав и обязанностей» узнали, в чем отли-

чие прав от обязанностей.   Также юные правоведы попробовали себя в роли следователей, 

разбирая школьные и семейные ситуации, касающихся прав детей. Решали тематические ре-

бусы и соревновались в конкурсе «Заверши пословицу». В завершение мероприятия ребятам 

было предложено придумать и написать новые права, которые бы им хотелось иметь в до-

полнение к уже имеющимся.  
Для ребят пришкольного лагеря «Березка» проводился литературно – спортивный  

праздник  «Мы ребята лучше всех, нас в футболе ждѐт успех!», посвящѐнное Чемпионату 

мира по футболу. Библиотекарь познакомила с книгами о футболе, и рассказала  об истории 

этого вида спорта,   и талисманах чемпионатов мира в разные года.  Всем очень понравился 

талисман ЧМ-2018 Волк по кличке Забивака.    Далее программа  детского праздника про-

должилась подвижными играми и конкурсами: «Забей гол», «Два мяча», «Ведение мяча па-

рами», «Пингвины с мячом» и «Ведение мяча обручем». В перерыве  между играми ребята 

внимательно слушали футбольные загадки и точно отвечали на  заданные вопросы. Познава-

тельно и интересно прошел праздник. Ребята узнали много нового о футболе.  



37 
 

К  115 -  летию со дня рождения замечательного  художника и автора сказочных исто-

рий про животных   для читателей младшего школьного возраста проводилась игровая про-

грамма «Сказочный мир Владимира Сутеева». Библиотекарь познакомила детей с жизнью 

и творчеством   художника. Ребята отвечали на вопросы сказочной викторины, ответы на ко-

торые находили в сказках. С большим интересом участвовали в играх «Что лишнее», «Мате-

матика в сказках Сутеева», «Угадай, кто сказал?». Творческая игра «Петух и краски» при-

влекла  много участников, которые с увлечением раскрашивали силуэт петуха.  Весело и 

шумно прошла игра - эстафета «Мешок яблок», где две команды «зайчиков» соревновались 

на скорость, собирая яблоки. В игре «Разные колеса» две команды прокатывали до ориенти-

ра и обратно предметы округлой формы (обручи разного размера, деревянные бруски).  За-

кончилось мероприятие просмотром мультфильма  «Мешок яблок». 
  Для  читателей среднего и старшего школьного возраста   проводился обзор книг  на 

тему «Опасный возраст».  Ребята познакомились с лучшими художественными произведе-

ниями писателей для подростков - это книги И. Полякова «Выбор», Н. Соломенко «Горбу-

нок», Е. Мурашова «Барабашка – это я». Вместе с библиотекарем  подростки  во время бесе-

ды постарались найти ответы на  вопросы: Где проходит граница между детством и юно-

стью? Бывает ли она без грусти и горя, обид и разочарований? Эти книги, не скрывая жиз-

ненных сложностей, могут приблизить подростков к постижению нравственных, социальных 

проблем действительности.  И хочется надеяться, что представленные в этом обзоре книги   

помогут юношам и девушкам понять, что с ними происходит.  
24 мая весь славянский мир торжественно отмечает праздник - День Славянской 

письменности и культуры, приуроченный к Дню памяти святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия.  Для  четвероклассников проводилась  познавательно - игровая про-

грамма «Вот и кончилась строка».     Вниманию учащихся была представлена презентация 

о жизни и творчестве создателей славянской письменности - Кирилле и Мефодии. В ходе те-

матического часа учащиеся с интересом слушали рассказ о святых. Особое внимание во вре-

мя беседы было уделено неразрывной связи письменности и культуры, которая зародилась в 

древние времена. В заданиях «Угадай слово»», «Букв мало – слов много», «Один звук, 

марш!», «Наборщик» дети показали хорошие знания родного языка.  
Вся работа информационно – компьютерного центра направлена   в помощь образова-

тельному процессу, на расширение кругозора читателей и  организации досуга детей и под-

ростков. 
За 2018 год центром было заработано – 6000 (шесть тысяч рублей).  Заработанные 

средства, тратятся на нужды центра: приобретение бумагу для ксерокса, канцелярских това-

ров, заправка картриджа, ремонт компьютерной техники.  
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6.3.4. Организация читательских клубов в детских библиотеках  
МУК «МЦБС» 

           Таблица № 37 
Библио-

тека 
Название 

клуба 
 

Соци-

альные 

партне-

ры 

Нали-

чие 
про-

граммы 
 

Чита-

тель-

ское 
назна-

чение 

Кол-
во 

чел. 

Кол-
во за-

нятий 

Формы проведения 

мероприятий 

МЦРДБ «Домове-

нок» - клуб 
план Уча-

щиеся  
2-6 кл.  

 12 6    Литературные часы, 

праздники, викторины, 

игра-путешествие 
 «Зеркало» - 

клуб 
план 7-9 кл.  10 6  литературные часы,  

праздники. 
 «Умейка» - 

кружок 
 2-8 кл.  6 12 мастер-классы 

Пижем-

ская  
детская 

библио-

тека – 
 филиал 

«Почемуч-

ки» 
план 8-9 лет  17 9 Часы информации, ли-

тературные часы, вик-

торины 
электронные презен-

тации 

 «Родничок» план 10-11 
лет 

 15 -
21 
 

10 Экологический празд-

ник 

 «Алые па-

руса» 
план 13-14 

лет 
 10-15 

 
3 Литературно- музы-

кальный вечер, 
обзоры 

 
              

1. Всего  по ЦБС   клубов, кружков для детей  - 22,     из них  в ЦДБ  клубов - 2, кружок - 1 
2. Количество детей, охваченных клубной работой (всего по детским клубам, кружкам) – 
290. 
3.  Количество сельских библиотек, где есть клубы, кружки для детей – 13. 

   Таблица № 38 
№ п/п Направление работы Клубы 

(количество) 
Кружки 

(количество) 
кол-во  
детей 

1 Литературно-художественное направление     
 - литературное краеведение; 3  40 

2. Эстетическое направление    
 - декоративно-прикладные   1 18 

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 
11. Всего 21 1 290 
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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.  
Почти в каждом клубе по интересам есть дети с ограниченными возможностями. С 2017 года 

при Центральной районной детской библиотеке организован районный клуб семейного об-

щения «Мы вместе» для родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
7.  Информирование детей о работе  клубов  размещается на информационных стендах биб-

лиотек, читатели приглашаются при посещении библиотеки принять участие в работе клуба, 

кружка, также размещена информация на сайте МУК «МЦБС». 
8.  Финансирование. Оказывается помощь со стороны местных депутатов, спонсоров. 
9.  Удовлетворяют ли членов клуба книжные фонды библиотеки, периодические издания, 

есть ли технические возможности для  использования медиаресурсов.  
Состояние книжных фондов, как и подписка на периодические издания желает быть лучше-

го. В работе клубов и кружков используются  медиаресуры. 
 

 
7. Справочно-библиографическая и информационная работа 

 
В справочно-библиографическом и информационном обслуживании читателей библиоте-

кари ежедневно выполняют подбор литературы по заявкам пользователей, проводят индиви-

дуальные беседы, консультации при использовании СБА библиотеки, выполняют разнооб-

разные  справки.  
Ведущее место в информационно-библиографическом обслуживании читателей занима-

ют библиографические обзоры, на которых читатели знакомятся с новой и актуальной лите-

ратурой по определѐнным темам.  
 

Таблица № 39 

 
 

7.1. Формирование информационной среды библиотеки 
 

В фойе  МЦРДБ  оформлен информационный стенд «Детская библиотека приглаша-

ет». 
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-

Раздел  
Количество выполненных библиографических 
справок для читателей-детей 
 

по ЦБС –1626 
МЦРДБ, Пижемская детская библиотека – фили-

ал - 977 
Количество библиографических обзоров для 

читателей-детей 
по ЦБС – 156 
МЦРДБ, Пижемская детская библиотека – фили-

ал - 62 
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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. «Страна цветущей сакуры» -  книжная выставка – путешествие  (Пижемская дет-

ская библиотека – филиал) 
Цель: Познакомить читателей с  японской  культурой и литературой (к Году Японии в Рос-

сии) 
Разделы: 1р. «Природа Японии». 
2р. «Страна чудо – техники» 
3р. «Достопримечательности Японии» 
4р. «Японские виды спорта» 
Предметный ряд: Герб Японии; фотография императора; икебана;  журавлик, сделанный из 

бумаги;   ветка сакуры; иллюстрации замков. Японский сервиз для чайной церемонии, палоч-

ки для еды. 
У выставки был проведен обзор литературы, час интересных сообщений. Выставка  

пользовалась спросом, как среди детей, так и РДЧ. 
Эффективность: книговыдача -  7 книг из 12 представленных на выставке. 
  

2. «Детство на страницах произведений русских классиков» - книжная выставка - 
вопрос, посвященная писателям - юбилярам (МЦРДБ) 

Цель: Помочь современным школьникам найти новые мотивы обращения к чтению 

классической литературы; показать, что классику читать трудно, но интересно и необхо-

димо. 
Среди книг, находящихся в фонде библиотеки, классика занимает особое место. Данная 

литература отличается высоким качеством, проверенным временем. Читая классическую ли-

тературу, человек становится духовно богаче.  
На выставке были представлены художественные произведения русских классиков-

юбиляров 2018 года для детей и подростков: В. Жуковского, В. Короленко, Л. Толстого, 

Ф.Тютчева, В. Одоевского, А. Островского, К. Станюковича. 
Ребята, прочитав понравившуюся им книгу, могли ответить на предоставленные вопросы. 

Например: «Какая мечта сбылась у маленького мальчика Филиппка, который жил в дерев-

не?», «Кем работал мальчик Петя в цирюльне?», «Ходить в ночное – это?», Какой храбрый 

поступок совершил Тема – главный герой рассказа «Тема и Жучка?».  
Такая форма работы с книгой понравилась как детям, так и библиотекарям.  

Эффективность: книговыдача -  13 книг из 16 представленных на выставке. 
 

3. «Мы выбираем ФУТБОЛ!» - выставка - инсталляция, посвященная  проведению 

ЧМ по футболу в России (МЦРДБ). 
Цель: Продвижение футбола как одного из активных видов спорта среди детей и под-

ростков, знакомство с историей футбола. 
Предметный ряд: на выставке была представлена атрибутика футбола: кожаный мяч, 

бутсы, вратарские перчатки. 
Выставка пользовалась большой популярностью  среди наших юных читателей (не 

только мальчики брали книги, но и девочки), особенно во время и после проведения чемпио-

ната.  
Книги с выставки мы использовали во время проведения районной акции «Чемпионат 

мира 2018: мы выбираем Футбол!». 
Эффективность: книговыдача – 12 книг из 12 представленных. 
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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: 11  наименований журналов и 2 наименования газет. 
7.3. Справочно-библиографическое обслуживание МЦРДБ, Пижемская детская биб-

лиотека-филиал. Рейтинг видов справок 
Таблица № 40 
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Тематические 1125 - 153 - - 319 653 
Фактографические 48 - - - - 8 40 
Адресные 30 30 - - - - - 
Уточняющие 26 10 4 - - - 12 
Всего 1229 40 157 - - 327 705 

Анализ тематических запросов возрастных характеристик потребителей 
Таблица № 41 

Название отрасли знания Возрастная характеристика потребителей по классам 
 1-4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Экология 12 13 12 22 11 12 12 27 121 
Математика  15 7 5 18 14 4  63 
Физика    20 12 13   45 
Астрономия  7 20 8 12 17 5  69 
Химия     27 12 2  41 
География 7 16 10 29 20 20 11  113 
Биология (ботани-

ка, зоология, анато-

мия) 

 13 33 18 17 16 8  105 

Техника 2 2 7 6 9 8 3  35 
Медицина   10 12 9 10 6 15 62 
Краеведение (гео-

графия, история, 

литература) 

10 15 16 23 29 27 16 12 148 

История 1 13 13 28 20 33 6 36  
150 

Право  2 2 5 18 14   41 
Языкознание  7 7 13 8 15 2 6 58 
Литературоведение  7 9 12 10 12 9 15 74 
Всего 32 110 146 201 220 221 84 111 1125 
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В 2018 году было выполнено 1229 библиографических справок. Среди них преобладали 

тематические запросы (1125). По целевому назначению: для учѐбы и самообразования. Ос-

новными потребителями справочной информации являются школьники. Характеристика 

библиографических запросов в основном связана с изучением образовательных дисциплин. 

При выполнении справок используются следующие источники: книжный фонд, каталоги, 

картотеки, библиографические пособия. В качестве более полного справочно-
библиографического обслуживания мы используем ресурсы Интернет. 

 
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. 
Дни информации: 

 «Вся семья журналам рада – есть в журналах все, что надо»  - МЦРДБ 
Целевая аудитория: дети и родители. 
Цель ДИ: повысить интерес детей и родителей к периодическим изданиям для детей. 
Программа ДИ:  

1. Обзор выставки периодических изданий по  возрастным категориям. 
2.  Мастер – классы по материалам изданий. 
3. Литературные игры, викторины. 

 «Путешествие в мир новой книги» 
Целевая аудитория: все группы читателей. 
Цель ДИ: познакомить читателей с новинками литературы, поступившие в фонд 

МЦРДБ 
Программа ДИ:  
1. «Познай тайны книжного мира» - книжная выставка. 
2. «Литературные новинки в библиотеке» - информина. 

 «Страна Знаний» 
Целевая аудитория: читатели младшего, среднего школьного возраста. 
Цель ДИ: познакомить школьников с книгами, которые  можно взять в библиотеке в 

помощь школьной программе. 
Программа ДИ: 
1. обзор книжной выставки «В мире школьных наук» по научно – познавательной 

литературе. 
2. урок-праздник «Загадки школьного портфеля». 
3. конкурсные задания «Эти книги знают все». 
4. обзор выставки-просмотра «Весѐлые рассказы о школе» по произведениям худо-

жественной литературы. 
 

Количество участников, всего  по детским библиотекам -  108 чел.                                  
Эффективность: посещений - 108 
книговыдача – 75  
вновь записалось – 15 чел. 
 Количество абонентов индивидуального информирования, всего  по детским библиоте-

кам - 50 
возрастные категории: 1  -  4 класс, 5-9 класс, РДЧ 
популярные темы: «В мире сказок», «К  неведомым звездам», «Декоративно – прикладное 

искусство», «Таинственный мир насекомых», «Спорт, здоровье, красота», «Чудеса планеты 

Земля». «Здравствуй, Япония». 
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7.5. Библиографическая продукция 
 

Библиографические пособия: 
1. «Коктель для книголюбов»  - рекомендательный указатель для подростков. 

Цель пособия: показать с помощью художественной литературы, как можно преодо-

левать различные жизненные ситуации, на примере литературных героев. 
В указателе 4 раздела:  
 1. Просто поговорим о жизни (книги из серии «Лауреаты Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова»); 
 2. Первая, робкая, несмелая… (первая любовь); 
 3. Не такие, как все (подростки с ограниченными   возможностями или необычными 

способностями); 
 4. Оторвись от реальности (фантастика для подростков). 

Рекомендательный указатель снабжѐн указателем авторов и названий, алфавитным 

списком книг  которые помогут сориентироваться читателю в многообразии   литературы, 

представленной в данном издании.  
 

2. «Владислав Крапивин: жизнь, книги и паруса» - рекомендательный список  лите-

ратуры  для среднего школьного возраста. 
Цель: познакомить ребят с творчеством замечательного детского писателя, его книгами. 
Пособие использовалось при проведении литературного часа по творчеству писателя. 
 
 

7.6. Формирование информационной компетентности 
(основ информационной культуры) 

На протяжении отчѐтного года использовались следующие формы работы по распро-

странению информационной культуры: консультации  по культуре чтения, экскурсии по 

библиотеке, Дни библиографии, библиотечные уроки. Из форм работы по распространению 

библиотечно-библиографических знаний наибольшее применение находит традиционный 

библиотечный урок. 
Для ребят, впервые пришедших в библиотеку (дошкольники и обучающиеся 1 – х 

классов) сотрудники детские библиотеки проводят экскурсию по абонементу и читальному 

залу 
«Здравствуй, будущий читатель!», «Чудесный мир – библиотека». Цель экскурсии: по-

знакомить ребят с правила пользования библиотекой, книжным фондом по их возрастным 

категориям. Именно на экскурсии можно доступно, понятно и интересно рассказать о биб-

лиотеке. Экскурсия должна не просто знакомить с библиотекой, но и зарождать интерес ещѐ 

раз прийти в библиотеку, желание не забывать увиденного и услышанного. Будущие читате-

ли знакомятся с правилами поведения в библиотеке и правилами обращения с книгой, ребята 

с любопытством разглядывают красочные издания, листают познавательные журналы и иг-

рают в настольные игры.  
День библиографии «Первые энциклопедии, словари и справочники» для млад-

шего среднего школьного возраста  состоялся с целью напомнить ребятам, что в книгах со-

держится достоверная и проверенная информация. Была оформлена книжная выставка 
«Волшебная словарная страна». Библиотекарь рассказала детям о правилах поиска инфор-

мации в словарях и энциклопедиях и провела познавательную игру. Ребята смогли приме-

нить полученные знания на практике: они с лѐгкостью находили загаданные слова в слова-

рях. Также пятиклассники приняли участие в библиографической игре «Словари раскры-

вают свои тайны». Разделившись на команды, ребята искали в тематических словарях и 

справочниках значения старорусских и заимствованных слов, пословиц и поговорок, рас-

ставляли ударения. 



44 
 

Библиотечные уроки посвящены истории книги и книгопечатания, библиотечным 

каталогам и картотекам, справочным изданиям, обучению навыкам самостоятельной работы 

с книгой, знакомству с алгоритмом поиска литературы.  
Библиотечный урок «В королевстве энциклопедий» (для обучающихся 3-4 классов). 

Юные читатели познакомились с многообразием книг энциклопедического характера, само-

стоятельно находили ответы на вопросы в энциклопедиях. 
На библиотечном уроке «Парад журналов» младшие школьники познакомились с 

журналами, которые можно прочитать в читальном зале, поучаствовать в литературных кон-

курсах, которые объявляются на страницах периодики. 
Библиотечный урок «Словари» для  учащихся 2 класса.  Библиотекарь рассказала о 

создателе самого многотомного словаря – Владимире Ивановиче Дале. Это человек легенда, 

который 50 лет своей жизни посвятил собиранию слов и пословиц русского языка. В ходе 

урока  было рассказано и о «Орфографическом словаре» и «Толковом словаре русского язы-

ка» создателями их были С.И. Ожегов и Д.Н.Ушаков. После теоретической части урока, де-

тям предстояло выполнить практическое задание в группах. Школьники научились работать 

с «Орфографическим словарем», с «Толковым словарем», «Словарем синонимов» и со сло-

варем иностранных слов. 
Большой интерес среди читателей вызвал интерактивный библиотечный урок «Взрос-

лые и дети читают в Интернете» для среднего и старшего школьного возраста. Ведущая 

предложила познакомиться с библиотеками в Интернете. Библиотека «ЛитРес» – самая 

большая интернет-библиотека, имеет огромные возможности для предоставления информа-

ции. Ребята узнали, как можно найти интересующую книгу по фамилии автора или по назва-

нию книги, по интересующей теме, по жанрам. Ещѐ одна библиотека, с которой дети имели 

возможность познакомиться через сайт – это «Национальная детская электронная библиоте-

ка» РГДБ. 
Таким образом, все мероприятия по формированию библиотечно- библиографических 

навыков, культуры чтения строятся так, чтобы они были интересны, доступны по содержа-

нию и предполагали активное участие детей и подростков. 
 

8. Комплектование, изучение, использование и сохранность фондов 
8.1. Количественные показатели деятельности по МЦРДБ,  

Пижемской детской библиотеке - филиал 
Таблица № 42 

 2016 2017 2018 2019 
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Фонд в МЦРДБ 
 Всего: 

29550 188 29648 240 29786 188 29865 

Из них: 
периодических  изданий 

1436 74 1510 86 1596 109 1705 

аудиовизуальных документов 113 1 114 0 114 0 114 
Фонд Пижемской детской биб-

лиотеки - филиал. Всего: 
21244 144 21191 130 21255 173 21347 

Из них: 
периодических  изданий 

970 52 1022 52 1074 38 1112 

аудиовизуальных документов 46 0 46 0 46 0 46 
Фонд по ЦБС. Всего: 260454 629 258788 1160 259509 900 259779 
Из них: 
периодических  изданий 

3842 448 4290 576 4866 696 5562 

аудиовизуальных документов 488 1 465 28 493 0 493 
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8.2. Состав аудиовизуальных документов в детских библиотеках 
 

Таблица № 43 
  Всего в том числе 

Видеокассет CD, DVD 
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8.3. Новые поступления в МЦРДБ, Пижемская детская библиотека - филиал 
Таблица № 44 

Разделы 
ББК 

2016 
 

2017 2018 

Количество 

экземпляров 
% от 

общего 
Количество 

экземпляров 
%  

от обще-

го 

Количество 

экземпляров 
%  

от общего 

Всего посту-

пило в том 

числе: 

205 32.6 232 20.0 214 23.7 

2 8 62.0 23 9.9 11 84.6 
3 17 68.0 1 0.4 11 26.2 
4 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
6 17 26.1 21 9.1 9 16.6 
7 0 0 3 1.3 2 12.5 

8 (кроме 84) 1 4.5 1 0.4 2 8 
84 112 70.3 100 43.1 117 23.1 
9 6 10.7 6 2.6 9 14.3 

Детская ли-

тература 
44 48.1 77 33.2 53 37.3 

 
8.4. Качественные показатели деятельности 

МЦРДБ, Пижемской детской библиотеки – филиал 
Таблица № 45 

Средние показатели 2016 2017 2018 Государственный 
норматив 

Средние пока-

затели по дет-

ским 
библиотекам 

России 
Обновляемость фонда (новые 
поступления / фонд х 100%) 
 

0.4 0.5 0.4 0,038 х на количе-

ство годовой кни-

говыдачи 
 

 

Читаемость (число книговыдач / 
число читателей) 
 

33.0 32.0 32.7 22 экз. в год 
 

20 – 22 

Посещаемость библиотек (число 
посещений /число читателей) 
 

11.5 11.2 11.5 8-10 раз 
 

7 – 8 

Обращаемость фонда (число 
книговыдач /фонд) 
 

3.1 3.0 3.0 5 2 
 

Документообеспеченность на 

одного читателя  
(фонд / количество 
пользователей) 

10.7 10.6 10.8 12-15 книг 
 

 

Документообеспеченность на 

одного жителя  
(фонд / количество 
жителей) 

8.2 6.0 5.2 7–9 книг - сельские 
5-7 книг - городские 
4-9 книг - ЦБ 
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8.5. Периодические издания по МЦРДБ, Пижемская детская библиотека - филиал 
Таблица № 46 

 
Таблица № 47 

 
 

8.6. Периодические издания в МЦРДБ 
Таблица № 48 

 
 
 
 
 
 

Периодические 

издания 
I полугодие 

2018 г. 
II полугодие 

2018 г. 
I полугодие 

2019 г. 
 газеты журналы газеты журналы газеты журналы 
Названий 2 9 2 12 2 12 
Экземпляров 2 54 3 83 3 40 
Сумма 1246.00 11744.00 1345.00 11649.00 1402.00 7593.00 

Целевая аудитория  
периодических изданий 

Количество 
МЦРДБ Пижемская детская 

библиотека – филиал 
Младший возраст (дошкольники и учащиеся 

начальных классов) 
7 2 

Средний и старший возраст 5 2 
Профессиональная библиотечная периодика 1 0 

 Названия периодических изданий 
 

Целевая аудитория перио-

дических изданий 
Художественной 

тематики 
Научно-

познавательной 
Досуговой 

Младший возраст (дошкольни-

ки и учащиеся начальных клас-

сов) 

«Детское чтение 

для сердца и ра-

зума». 
«Мурзилка» 

«Православная 

радуга». 
«Читайка» 

 
 
 
 
 

«Отчего и поче-

му». 
«Свирелька» 

 

«Ежик» 

Средний и старший возраст «Детская роман – 
газета» 

«А почему?». 
«Свирель» 

«Чудеса и при-

ключения» 

«Джульетта» 

Профессиональная библио-

течная периодика 
0 «Школьная 

библиотека» 
0 

Всего 5 6 2 



48 
 

8.7. Периодические издания в Пижемской детской библиотеке - филиал 
Таблица № 49  

 
8.8. Периодические издания в сельских библиотеках 

Таблица № 50 

 
8.9. Формы работы с периодическими изданиями 

Таблица № 51 

 
                                    
 

 Названия периодических изданий 
в библиотеках филиалах  

Целевая аудитория перио-

дических изданий 
Художественной 

тематики 
Научно-

познавательной 
Досуговой 

Младший возраст (дошкольни-

ки и учащиеся начальных клас-

сов) 

«Мурзилка» 
 
 
 

«Свирелька»  

Средний и старший возраст  
0 

«Свирель» 
«Пионерская 

правда» 
 

0 

Всего 1 3 0 

 Названия периодических изданий 
в сельских библиотеках  

Целевая аудитория перио-

дических изданий 
Художественной 

тематики 
Научно-

познавательной 
Досуговой 

Младший возраст (дошкольни-

ки и учащиеся начальных клас-

сов) 

 
 

«Свирелька» 0 

Всего 0 1 0 

Целевая аудитория  
периодических изданий 

МЦРДБ  Пижемская 
 детская библио-

тека-филиал 

 Сельские  
библиотеки 

младший возраст 
 

Громкие комментированные чтения, литературные часы, 

мастер-классы,  День журнала, обзор рубрик, часы информа-

ции, ведение тематических папок, проведение библиотечных 

уроков. 
 
 
 

средний и старший возраст 

сотрудники библиотек Обзор журнала 

«Школьная биб-

лиотека» ежеквар-

тально на семи-

нарских занятиях, 

роспись журнала в 

методическую 

картотеку 
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8.10. Финансирование комплектования 
Таблица № 52 

 
Год Всего 

по ЦБС 

(руб.) 

В т.ч. на 

детские 

библиоте-

ки ЦБС  
(% от об-

щего) 
 

На чита-

телей-
детей по 

всей 

ЦБС  
(% от 

общего)  

Обла-

стной 

бюд-

жет, 

руб. 

Район-

ный 

бюджет, 

руб. 

Феде-

ральные 

субси-

дии, руб. 

Платные 

услуги, 

руб. 

Другие (дар, 

спонсоры, 

общ. органи-

зации, адми-

нистрация и 

т.д.) руб. 

2016 220396.
00 

13.1 14.7 11400.
00 

0 3626.00 0 13771.00 

2017 309837.
00 

20.3 23.2 11400.
00 

18168.00 7464 0 3123.00 

2018 210869.0
0 

15.5 17.8 14633.0
0 

712.00 3273.00 0 14101.00 

 
8.11. Источники поступления новых документов 

(без периодических изданий) 
Таблица № 53 

Источники Количество  
экземпляров Сумма 

Оптовые базы: «Союз К – НН» 30 3273.00 
Взамен утерянных 43 3312.00 
Другие (от читателей, спонсоров, общественных 

организаций и т.д.) 
139 25422.00 

 
8.12. Состояние фондов для детей в сельских библиотеках 

Таблица № 54 
Новые поступления  
(общее количество) 

Источники поступления 
 

Состояние фондов, про-

цент изношенности 
372 «Союз К – НН» 47% изношенности, об-

новляемость книжного 

фонда низкая 
 

8.13. Сохранность фондов 
Таблица № 55 

Работа с задолжниками 
 

13 числа каждого месяца – «День рассеян-

ного», напоминание по телефону, ведение 

картотеки задолжников на абонементе. 
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 
 

В 2018 году проверки фонда не было 

 
8.14. Изучение книжного фонда 

Таблица № 56 
Тема Цель Результаты 

«Жизнь и творчество  
Максима Горького» 

Изучение состояния книжного 

фонда творчества М.Горького, к 

юбилею писателя. 

Книжный фонд по данной 

тематике в детских библио-

теках укомплектован в дос-

таточном количестве, все 
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запросы читателей удовле-

творяются полностью. Кни-

гообеспеченность удовле-

творительная. Ветхих и дуб-

летных нет, пассивной части 

фонда нет. Хорошо пользу-

ются читателями книги  как  

художественные, так и лите-

ратуроведческие. 
 

8.15. Списание фонда 
Таблица № 57 

Статья  Цель Количество экземп-

ляров 
% к фонду 

Утеря книг читателями  43 0.08 
 

9. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 
 

Таблица № 58 
Направление Тема Цель Кол-во 

меро-

приятий 

Кол-во  
участников 

Выводы 

1. Методический мониторинг 
 

Выезды  
(общее количество) 

  30 9  

Из них - в  библиоте-

ки-филиалы  
  26 5 В ходе 

проверки 

внимание  

уделялось 

состоянию 

книжных 

фондов, 

каталогов, 

библиотеч-

но-
информа-

ционному 
обслужи-

ванию, на-

личию 

библиотеч-

ной доку-

ментации и 

ведению ее 

в соответ-

ствии со 

стандарта-

ми. Объек-

тивности 

собирае-

мых дан-
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ных слу-

жили со-

стояние 

фондов и 

каталогов, 

дневники 

работы 

библиоте-

ки, книги 

суммарно-

го учета, 

читатель-

ские фор-

муляры, 

инвентар-

ные книги, 
статисти-

ческие от-

четы, со-

держание 

информа-

ционных 

библиотеч-

ных стен-

дов. 
Анализ деятельности 
(отчеты, справки, инфор-

мации для разных органи-

заций) 

  12 1  

Методический совет Подготовка к се-

минару по ито-

гам работы биб-

лиотек МУК 

«МЦБС» в 2017 

году. 
Рассматривали 

кодекс этики и 

служебного по-

ведения работни-

ков МУК 

«МЦБС». 
Разработка и ут-

верждение рай-

онных конкурсов 

для библиотека-

рей и читателей. 
Разработка про-

екта «Волонтеры 

книжной культу-

ры», посвящен-

ного Году волон-

тера в РФ. 

 5 5  



52 
 

Подведение ито-

гов участия в 

районных, обла-

стных конкурсах. 
Итоги деятельно-

сти библиотек 

поквартально и 

за год, а также в 

летний период. 
Подготовка про-

ведения семинар-

ского занятия по 

планированию на 

2019 год. 
 
 

2. Консультативно-методическая помощь 
 

Консультации инди-

видуальные (количест-

во) 

  178 178  

Консультации груп-

повые 
  5 157  

Обзоры методических 

изданий, проф. пе-

риодики 

ЦРДБ получает 

профессиональ-

ный журнал 

«Школьная биб-

лиотека.  

Познако-

мить биб-

лиотека-

рей с опы-

том рабо-

ты   

2 32  

3. Повышение квалификации в переподготовки библиотечных кадров 
 

Семинары   
 
Семинар по под-

ведению итогов 

2017 года, и оп-

ределению пер-

спектив года 

2018 в работе 

библиотек МУК 

«МЦБС» 
 
«Передай добро 

по кругу», семи-

нар – практикум 

для библиотека-

рей,  посвящен-

ный Году волон-

тера в РФ. 
 
 
 

 4 132  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На семина-

ре были 

рассмотре-

ны вопро-

сы по орга-

низации 

сотрудни-

чества биб-

лиотек с 

доброволь-

цами рай-
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«Клубные фор-

мирования как 

одна из форм 

проведения досу-

га пользователей 

в библиотеке». 
 
 
 
 
 
 
Семинар по пла-

нированию рабо-

ты библиотек на 

предстоящий год 

и написанию от-

четов за текущий 

год. 
 

она: опре-

делены ос-

новные на-

правления 

совместной 

работы и 

формы и 

виды прак-

тической 

деятельно-

сти добро-

вольцев в 

библиоте-

ке. 
 
 
Зам. дирек-

тора по ра-

боте с 

детьми 

Т.М. Федо-

рова осве-

тила во-

просы ра-

боты дет-

ских клу-

бов и 

кружков. 

Практикумы  «Создание бук-

трейлеров», 

«Обеспечение 

сохранности до-

кументного 

книжного фон-

да», «Формы и 

методы работы 

библиотек по 

продвижению 

книги, чтения», 
«Качество пре-

доставляемых 

бюджетных ус-

луг населению 

 5 165  
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МУК «МЦБС» 

Тоншаевского 

муниципального 

района Нижего-

родской области: 

анкетирование», 

«Статистика. За-

полнение отчета 

6-НК».  
 

Круглый стол «Пространство 

равных возмож-

ностей: форми-

рование доступ-

ной среды для 

людей с ограни-

ченными воз-

можностями здо-

ровья» 
 

 1 35 Социаль-

ное парт-

нерство 

стало од-

ним из 

важных 

направле-

ний в рабо-

те по об-

служива-

нию детей 

с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья. Это 

сотрудни-

чество по-

могает 

улучшить 

библиотеч-

ное обслу-

живание, 

сделать яр-

че и каче-

ственнее 

библиотеч-

ные меро-

приятия, 

удовлетво-

ряет по-

требность 

пользова-

телей в по-

лучении 

необходи-

мой ин-

формации 

и услуг. 
Информа-

ция о со-

вместном 
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проекте 

МОУ ДОД 

Тоншаев-

ский рай-

онный ЦДТ 

и МЦРДБ 

«Мы вме-

сте!» (ра-

бота с 

детьми с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоро-

вья и их 

родителя-

ми) пред-

ставлена 

Посажен-

никовой 

Т.В., педа-

гогом до-

полнитель-

ного обра-

зования 

ТРЦДТ. 
Обучение на курсах 

повышения квалифи-

кации  

«Детские биб-

лиотеки и при-

общение к чте-

нию: новые усло-

вия – новые ме-

тоды» (с12.02.-
19.02.18) 

  Обучение 

прошла Фе-

досеева 

Н.Ф., биб-

лиотекарь 

МЦРДБ 
 

 

«Художественная 

литература в чте-

нии детей и мо-

лодежи» (24.09.-
12.10.18) 

  Обучение 

на курсах 

прошла 

Махнева 

А.А., заве-

дующая 

Пижемской 

детской 

библиотеки 

– филиал 

№2 

Всероссийская библ. 

школа «Лидер» 
«Всем хорошим 

во мне я обязан 

книгам: художе-

ственная литера-

тура в чтении де-

тей и молодѐжи» 

  В Школе 

обучалась 

Каширная 

С.А., биб-

лиотекарь 

Пижемской 

детской 
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библиотеки 

- филиал  
Организация и прове-

дение районных кон-

курсов профессио-

нального мастерства 

для библиотекарей  
 

«Место встречи: 

библиотека», 
районный кон-

курс среди биб-

лиотекарей по 

организации клу-

бов по интересам 

в библиотеках 

МУК «МЦБС». 
 
«Свет добра» - к 

1030-летию Кре-

щения Руси, сре-

ди библиотека-

рей МУК 

«МЦБС» 

 13 твор-

ческих 

работ 
 
 
 
 
 
 
 

18 работ 

13 
библиотек 

 

МЦРДБ и 

Пижемская 

детская 

библиотека 

– филиал 

поделили 3 

– е место. 

Участие в областных 

детских конкурсах, 

организованных 

НГОДБ 

«Приключения 

монеты» 
 7 работ 28 чел. В творче-

ском кон-

курсе при-

няли уча-

стие чита-

тели Цен-

трализо-

ванной 

библиотеч-

ной систе-

мы. В орг-

комитет 

конкурса 

было от-

правлено 

семь работ. 

И очень 

приятно 

было ус-

лышать, 

что призѐ-

рами кон-

курса в но-

минации 

«Литера-

турное 

творчест-

во» стали: 

читатель-

ница Цен-

тральной 

районной 

детской 

библиотеки 
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Алена Во-

робьѐва и 

Т.В.Посаже

нникова; 

Втюрин 

Дмитрий, 

читатель 

Пижемской 

детской 

библиоте-

ки; чита-

тельская 

семья 

Храмцовых 
Кодочигов-

ской сель-

ской биб-

лиотеки. 
Все призе-

ры получи-

ли Дипло-

мы и па-

мятные по-

дарки.  
Участие во всерос-

сийских конкурсах, 

акциях 
 
 
«Читаем детям о вой-

не» 
 
«Библиосумерки» 
 
 
 
 
 «Знание-сила»  
 

«Тургенев для 

всех», акция  к 

юбилею 

И.С.Тургенева 

(НГОДБ) 
Международная 

акция (Самарская 

ОДБ) 
Всероссийская 

акция в поддерж-

ку книги и чте-

ния. 
 
Всероссийского 

конкурс (НГО-

УНБ 

им.В.И.Ленина) 

   сертифика-

ты участ-

ника 
 
 
Диплом 

участника 
 
 
 
 
 
 
Секерин 

Илья, чита-

тель 

МЦРДБ, 

стал побе-

дителем и 

награжден 

Почѐтной 
грамотой и 

книгами М. 

Чудаковой 
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Центральная районная детская библиотека совместно с методико  - библиографическим 

отделом Центральной районной библиотеки как методический центр разрабатывают и обес-

печивают реализацию основных направлений развития библиотек на своей территории, ана-

лизируют и обобщают опыт их работы, организуют систему повышения квалификации биб-

лиотекарей, оказывают повседневную организационно-методическую помощь, обеспечивают 

информационные и библиотечные процессы. Методическая деятельность направлена на со-

вершенствование деятельности библиотек-филиалов, освоение новшеств, повышение квали-

фикации сотрудников библиотек, изучение и удовлетворение профессиональных потребно-

стей библиотекарей как пользователей методических услуг, информационное обеспечение 

деятельности библиотек. 
Деятельность методико-библиографического отдела МЦРБ и заместителя директора по 

работе с детьми осуществлялась  в соответствии с программой непрерывного образования  

библиотекарей Тоншаевского муниципального района «Библиотека: ориентиры на успех». 
Программа разрабатывается на год, и направлена на подготовку специалистов, на повышение 

профессиональной квалификации, на повышение престижа профессии и ее социальной зна-

чимости. 
В ходе реализации программы предусмотрены различные формы обучения: семинары, 

практикумы, консультации, деловые игры, тренинги, мастер-классы, дни профессионального 

общения, творческие конкурсы.  
Для специалистов, работающих с детьми и руководителями детским чтением, прошло 

обучение в Школе специалиста по теме «Руководство детским чтением»». В программе ра-

боты Школы: практикум «Формы и методы работы библиотек по продвижению книги, чте-

ния», консультация «Продвижение книги и чтения через призму событийного менеджмента», 
деловая игра, обзоры, тренинги, часы профессионального общения. Продолжает работу 

«Школа экологических знаний» для сельских и школьных библиотекарей, на базе Пижем-

ской детской библиотеки - филиал № 2. Здесь накоплен интересный опыт работы по эколо-

гическому просвещению детей, подростков, руководителей детского чтения.    
Для библиотекарей района в течение года работали следующие выставки методиче-

ских материалов: «2018 – Год волонтера», «Лучшие сценарные разработки», «Новые формы 

работы с читателями».  
 
 

10.  Работа библиотек с руководителями детского чтения 
 
В МЦРДБ нет специализированного отдела. План работы с РДЧ находится в общем 

годовом 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. 
В течение года изучались регламентирующие и рекомендательные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, 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 го № 996-р). 
 Концепция библиотечного обслуживания детей России на 2014-2020 г.г. (При-

нята Конференцией Российской библиотечной ассоциации, 22 мая 2014 года). 
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 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Россий-

ской Федерации (Утверждена распоряжением Правительства Российской  
Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р). 

 
Таблица № 59 

 
10.1. СБА для руководителей детского чтения 

Таблица № 60 
Структура СБА  

картотеки методических материалов  Картотека для руководителей детского чте-

ния 
тематические картотеки  «Твори добро», собирался материал по волонтер-

скому движению к Году добровольца в РФ  
библиографические пособия «Волонтеры чтения» 
периодические издания «Школьная библиотека» (МЦРДБ) 

 
10.2. Информационная деятельность 

 
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. В течение года были совместно организованы 

и проведены следующие мероприятия: Ежегодное проведение совместных мероприятий в 

дни школьных каникул, конкурсов, акций. Работа по Программе летнего чтения «Летний 

книжный вояж» в дни летних школьных каникул. 2- е районные (в рамках областных) дет-

ские краеведческие чтения «ЧИТАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ!». 7 - е Детские районные Рожде-

ственские образовательные чтения «Молодежь: свобода, ответственность». Участие библио-

текарей в общешкольных, классных родительских собраниях по проблеме чтения детей.  

Показатели МЦРДБ Пижемская детская биб-

лиотека - филиал 
 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

наличие специализированного отдела, 

кабинета, сектора 
 

- - - - - - 

количество читателей - РДЧ 
в том числе: 

210 208 193 133 131 143 

сотрудников образовательных учрежде-

ний 
75 75 75 53 52 55 

сотрудников дошкольных учреждений 35 35 35 25 27 28 
сотрудников учреждений дополнитель-

ного образования 
17 16 16 1 1 1 

студентов педагогических вузов, кол-

леджей 
1 1 0 3 4 5 

родителей 68 70 58 31 30 40 
других специалистов 14 11 9 20 17 14 
Книговыдача РДЧ 5140 5136 4638 3104 3089 2301 
Количество посещений РДЧ 2552 2550 2316 1411 1391 1109 


