
 



1. Основные цели и задачи детской библиотеки им. И. П. Кривошеева 

В 2019 году детская библиотека им. И.П.Кривошеева занималась 

выполнением следующих поставленных целей и задач: 

-  создание в детской библиотеке особой среды, отвечающей потребностям и 

интересам развивающей личности; 

- работа с ресурсами  Национальной электронной детской библиотеки; 

- формирование гражданственности и патриотизма; 

- пробуждение читательского интереса к истории Отечества и краеведению; 

- нравственное развитие и экологическое просвещение детей; 

- приобщение читателей к художественным традициям народной культуры; 

- содействие школам района в реализации образовательных программ; 

- воспитание и развитие творческих способностей детей; 

- приобщение детей к систематическому чтению; 

- формирование семейных ценностей.  

 

 

2. Основными направлениями и ведущими темами 2019 года для детской 

библиотеки им. И. П. Кривошеева являлись: 

- 2019 год – Год театра (Указ Президента РФ В.В. Путина  от 28.04.2018); 

- 2018 - 2027 годы – Десятилетие детства (Указ президента РФ В.В. Путина № 240 

от 29.05.2017); 

- 2019 год – Год Даниила Гранина (Указ президента РФ В.В. Путина «О 

праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея Даниила Гранина и 

увековечивании его памяти» от 21.12.2017); 

- 2019 год – Год культуры и туризма России и Турции; 

- 2019 год – Международный год Периодической таблицы химических элементов 

(Резолюция ООН от 21.12.2017 г.) 

 

 



Важнейшими темами 2019 года были: 

- Растить патриота; 

- Семья в детской библиотеке; 

- Здоровый образ жизни - это счастливое детство. 

 

Сотрудники детской библиотеки им. И. П. Кривошеева продолжили 

работу по следующим направлениям: 

Продолжить работу по следующим направлениям: 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- экологическое просвещение; 

- формирование семейных ценностей; 

- нравственно-правовое воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- в помощь дошкольному воспитанию; 

- культурологическое просвещение. 

На протяжении всей своей жизни человек обращается к книге. С детских лет 

она помогает нам узнать и понять окружающий мир и самих себя. Нередко книга, 

вовремя прочитанная, определяет жизненный путь человека. Поэтому сотрудники 

детской библиотеки им. И. П. Кривошеева стараются привить детям любовь к 

чтению, к книге. 

Детская библиотека работает по нескольким программам «Каникулы в 

библиотеке»,  «Дошкольник. Книга. Библиотека»,   реализует интересные 

проекты, такие как «Зимняя карусель», «Край родной навек любимый». 

Библиотекари принимают участие в конкурсах и акциях муниципального, 

республиканского и всероссийского значения, победителями и призѐрами 

которых они   нередко являются. 

Сотрудники детской библиотеки проводят мероприятия по многим 

социально - значимым направлениям, в которых показывают, что чтение – это 

удовольствие, а библиотека – это место, где может быть интересно. 



На сегодняшний день в Детской библиотеке им. И. П. Кривошеева 

действуют: творческая студия «Познавая мир, познаѐм себя», клубное 

формирование «Марья искусница», кружок «Книжкина больница». Они 

создавались в результате выявления интересов пользователей.  В них 

задействованы ребята разного возраста, родители, руководители детского чтения 

из разных населѐнных пунктов Ичалковского муниципального района.  

Библиотекари  стремятся превратить в праздник каждое занятие, в основе 

которого лежит работа с книгой. 

 В своей деятельности сотрудники детской библиотеки им. И. П. Кривошеева 

активно применяют материалы и рекомендации ГБУК «Мордовская 

республиканская детская библиотека». 

   В 2019 году детская библиотека выполнила все плановые показатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Контрольные показатели 

№        Наименование План на 

2019 год 

Выполнение 

за 2019 год 

План на 

2020 год 

1. Число читателей (всего): 

В том числе: 

- младший абонемент 

- старший абонемент 

- читальный зал 

1690 

 

475 

506 

709 

1692  

 

454 

489 

749 

1693 

 

476 

506 

711 

2. Число посещений (всего): 

В том числе: 

- младший абонемент 

- старший абонемент 

- читальный зал 

Посетителей на массовые мероприятия: 

(из общего числа посещений) 

15874 

 

3157 

2759 

4041 

5917 

15852 

 

2892 

2871 

4299 

5790 

16043 

 

2948 

2929 

4336 

5830 

 3. Число книговыдачи (всего): 

В том числе: 

- младший абонемент 

- старший абонемент 

- читальный зал 

34469 

 

9926 

8398 

16145 

36264 

 

9836 

8974 

17454 

36266 

 

9837 

8975 

17454 

4. Дни библиографии 4 4 4 

5. Дни информации  2 2 4 

6. Библиографические справки 670 696 701 

7. Беседа по культуре речи 4 4 4 

8. Библиотечно-библиографические уроки 7 8 7 

9. Информация в СМИ  11 21 11 

10. Поступления и обработка литературы 

(всего): 

В том числе: 

- книги (экз.) 

Поступления периодической печати 

(всего) из них: 

журналы (наим.) 

- газеты (наим.) 

34 

 

 

15 

19 

 

18 

1 

155 

 

 

155 

29 

 

28 

1 

100 

 

 

100 

15 

 

14 

1 

11. Списание литературы 110 28 110 



12. Командировки 4 10 4 

13. Подготовка методико – библиографи- 

ческих материалов 

5 6 5 

14. Подготовка и проведение мероприятий 

повышения квалификации: 

совещания 

семинары 

практикумы 

конкурсы 

 

19 

 

12 

4 

2 

1 

23 

 

15 

4 

2 

2 

17 

 

12 

3 

1 

1 

 

4. Организация библиотечного обслуживания  детей. Создание 

программ. Организация альтернативных подразделений. Реклама 

библиотек. Организация летнего чтения. 

Детская библиотека, работая с детьми и подростками, стремится 

соответствовать ожиданиям юных жителей Ичалковского района.  По мере 

ресурсных возможностей библиотекари стараются создавать яркую, живую 

атмосферу, площадку интересных и полезных встреч детей и взрослых. В 

библиотеке сотрудники прививают интерес к чтению, сопровождают 

образовательный процесс ребенка, предоставляют информацию по запросам в 

разных формах, в том числе и в электронном виде, помогают в развитии 

исследовательской и творческой деятельности. 

В январе месяце был создан межведомственный план работы по 

библиотечному обслуживанию читателей – детей Ичалковского муниципального 

района. В течение всего года сотрудники детской библиотеки вели внутри  

библиотечную документацию, а так же составили индивидуальные планы работы 

на 2019 год. 

 Библиотекари организовывали вне стационарную форму обслуживания -

выносной читальный зал в МДОБУ «Кемлянский  детский сад комбинированного 

вида». 

 



Создание программ. 

Детская библиотека им. И. П. Кривошеева в 2019 году участвовала в 

реализации  программ Министерства культуры РМ. 

 Сотрудники Детской библиотеки создавали и реализовывали  программы: 

Программа «Библиотечка без границ» ориентирована на расширение круга 

пользователей библиотеки, повышение доступности библиотечных фондов для 

детей, направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение прав детей на доступ к информации детской библиотеки им. 

И.П. Кривошеева,  

- привлечение к чтению детского населения района, 

- содействие нравственному и интеллектуальному развитию личности 

ребѐнка, 

- воспитание у детей читательской потребности в постоянном общении с 

книгой.  

Мероприятия программы «Библиотечка без границ»  реализовывались по 

следующим основным направлениям: 

1.Экологическое  просвещение; 

2.Работа с художественной литературой; 

3.Эстетическое просвещение; 

4. Краеведение; 

5. Пропаганда здорового образа жизни, работа с литературой о спорте; 

6. Патриотическое просвещение 

Проект «В театр через библиотеку» ориентирован на: 

- приобщение читателей к литературному наследию русских и 

зарубежных писателей посредством театрализованных представлений 

- развитие и поддержка у  пользователей библиотеки интереса  к книге и 

чтению; 

- привлечение новых пользователей в библиотеку;  

- организация творческих встреч с актерами, режиссѐрами; 



- популяризация творчества русских, зарубежных и местных писателей и 

поэтов. 

Программа «Каникулы в библиотеке – 2019», в ходе которой 

реализовывались такие задачи как: 

- создание системы мероприятий  по продвижению книги и чтения и  

привлечение в библиотеку новых читателей; 

- формирование и расширение читательского кругозора, интересов, 

увлечения детей и подростков с помощью книги; 

- развитие творческих способностей, воображения, фантазии детей. 

Программа «Дошкольник. Книга. Библиотека» реализовывалась с целью 

приобщения детей дошкольного возраста к книге и библиотеке, расширения 

возможности библиотеки, как развивающей среды ребенка – дошкольника. 

 В 2019 году в детской библиотеки реализовывалась работа в рамках Мини - 

проекта  зимних  литературных каникул «Ура! Каникулы» 

Цель проекта: 

- формирование активной читательской деятельности и организация 

досуга детей и подростков в зимнее время через книгу, чтение и различные  

формы библиотечной деятельности. 

Задачи проекта:  

- создание системы мероприятий по продвижению книги и чтения; 

-  привлечение в библиотеку новых читателей; 

- формирование и расширение читательского кругозора, интересов, 

увлечения детей и подростков с помощью книги; 

- развитие творческих способностей, воображения, фантазии детей. 

 

 

Реклама библиотек. 

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Сегодня она 

играет роль инструмента, с помощью которого читатель знает все или почти все 

об этом учреждении. Она отражает не только ее информационные ресурсы, но и 



возможности, технологии, создает более привлекательный образ учреждения и 

его сотрудников. 

Библиотекари  в течение года  давали анонсовую информацию о досуговых 

мероприятиях и книжных выставках через СМИ, информационные стенды в 

библиотеке, афиши и приглашения. 

Публикация статей о библиотечных мероприятиях в газете, образ 

библиотеки в глазах жителей района разных возрастов  вызывает большой 

интерес и любопытство к запланированной работе библиотекарей. В  социальных 

сетях «В Контакте» регулярно размещается информация опережающего, либо 

отчетного характера о библиотечных мероприятиях, выставках, конкурсах, 

новинках литературы.  

В целях рекламы детской библиотеки сотрудники в отчѐтном году провели  

такие мероприятия, как: 

В январе на  младшем абонементе 1-4 кл. Верендякиной Т.А. была 

оформлена  интересная фотозона: «В сказочном мире Нового года». 

Снимки, сделанные читателями, мгновенно разлетаются по социальным 

сетям и формируют положительный имидж библиотеки. Сегодня фотозона 

библиотеки является хорошей рекламой. 

В феврале месяце в рамках популяризации детской библиотеки, еѐ 

сотрудники организовали цикл мероприятий  «Масленица!». В этот день для 

жителей района была подготовлена большая развлекательная программа. Немало 

было желающих поучаствовать в интересных конкурсах, экспресс – викторине  

«Знатоки фольклора», инсталляции «Дерево пожеланий», а также  

сфотографироваться в импровизированной фотозоне «Народные мотивы». 

В последнее время фотография, селфи становятся все более популярными. 

Специальные места для фотографирования, так называемые фотозоны, создаются 

повсюду: на открытых пространствах, в помещениях организаций и учреждений. 

Библиотеки не являются исключением. Тематический фотосалон «Русский стиль» 

оформлен в рамках  республиканского фестиваля-конкурса «Играй, гармонь!».  



День открытых дверей «Молодому избирателю…» (ко Дню молодого 

избирателя). 

При проведении дня информации «За живую планету» библиотекари 

стремились добиться того, чтобы каждый участник осознал себя частицей Земли, 

начал размышлять над экологическими проблемами, пробуждали неравнодушное 

отношение к природе, и в конечном итоге – к самому себе. В течение Дня 

информации  проводился обзор литературы экологической направленности. 

Детская библиотека в апреле принимала в гости коллег из 9 районов 

Мордовии. Здесь работала республиканская школа профессионального мастерства 

«Детская библиотека – пространство развития». 

В фойе Центра культуры сотрудники центральной библиотеки и 

краеведческого музея оформили книжные выставки и ннформационные уголки, 

посвященные Дню родного языка. Весеннюю фотозону  «Приглашаем в гости» 

организовали работники Центра молодежного досуга. В детской библиотеке 

работала выставка «Калейдоскоп подарков». 

Работу школы открыли заместитель директора Мордовской 

республиканской детской библиотеки С.А.Грибова и директор Центра культуры 

Н.А.Буянова. Опытом с коллегами поделились сотрудники детских библиотек 

Рузаевского, Ромодановского, Большеигнатовского, Ичалковского района. 

На мероприятии обсуждались вопросы социального партнерства библиотек, 

развития работы с детьми, проведения акций. 

 Практическая часть школы была представлена краеведческой мастерской 

«Разноцветье мордовских сказок» и театральной мини-постановкой мордовской 

народной сказки. Их провели библиотекари О.В.Рябова и Т.А.Верендякина. 

 Цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019»  

прошел 19-20 апреля. Сотрудники библиотеки провели для своих юных читателей  

«Театральные сумерки». Мальчишки и девчонки сами ставили спектакли: один по 

сказкам о Винни-Пухе, другой – по мотивам мордовской сказки «Как ворона лису 

обманула». В фотободуаре «Театр+» школьники перевоплощались в любимых 



мультяшных героев, а затем проходили литературный квиз «Сказки под 

подушкой». Так же работала творческая студия «Театральные зарисовки». 

Мероприятие завершилось диско – маскарадом. 

Под таким названием с 21 по 27 марта проходила Неделя детской и 

юношеской книги и музыки «Ветер книжных странствий». 

Этот ежегодный праздник, а точнее, целый комплекс мероприятий, 

проходил для детей и подростков, которые любят читать волшебные сказки, 

повести, рассказы и стихи. 

Открытие «книжкиной недели» состоялось 21 марта в детской библиотеке 

им. И.П.Кривошеева. В этот же день прошла презентация выставки «великие 

приключения на все времена» и творческая встреча под названием «волшебство 

художественного слова». На ней ученики 5 класса Кемлянской школы в 

дружеской обстановке пообщались с удивительным человеком – членом Союза 

писателей России А.В.Горбуновой. 

Ребятам было интересно узнать, как и когда начала Анжелика 

Владимировна свой творческий путь, о еѐ дальнейших литературных планах. 

Мальчишкам и девчонкам, которые мечтают написать собственные 

произведения, писательница дала несколько полезных советов. Затем дети 

прочитали стихотворения и поблагодарили Анжелику владимировну за 

познавательную беседу. 

На вечере присутствовала заслуженная артистка СССР Н.Я.Медведская, 

которая с удовольствием исполнила песню на стихи мордовской сказительницы 

Е.П.Кривошеевой, прабабушки А.В.Горбуновой. 

Так как 2019 год объявлен Годом театра, все мероприятия, прошедшие в 

рамках Недели детской и юношеской книги и музыки, были пронизаны нитью 

творчества и фантазии. 

Фотозона «Приглашаем в гримѐрку» посвящена Году Театра, и включила в 

сбя: Цикл мероприятий «Библиотека +театр», посвященный Году театра :  

1.Экскурсия «Библиотека удивляет»; 

2.Игровая программа «Я – актер» 



             Культурно – просветительская акция «Ночь искусств» давно стала 

популярной по всей стране. Цикл мероприятий в рамках культурно-

образовательной акции совпал с празднованием Дня народного единства. В 

библиотеке  прошел День открытых дверей, где любой желающий мог совершить 

экскурсию по библиотеке. В этот день сотрудники библиотеки провели акцию 

"История Дня народного единства" и акцию "Гимн России обязан знать каждый 

гражданин" 

     В августе сотрудники детской библиотеки приняли участие в организации 

празднования юбилея Ичалковского муниципального района и подготовили 

выставку - инсталляцию "Ты записался в комсомол?", посвященную 100 - летию 

Ичалковской комсомольской организации.   

В начале июня библиотекари вышли на улицы района и провели либмоб 

«Давайте познакомимся!» с опросом: «Знают ли, где находится библиотека?», 

«Как относятся к чтению?», «Следят ли за нами в сети Интернет?» и др. пришли к 

выводу, что нашими  услугами пользуются большое количество жителей района.                                         

На старшем абонементе  прошел День  информации «Ярмарка профессий». 

Старшеклассники смогли познакомиться с примерами успешной деятельности 

известных людей. Также был совершен небольшой исторический экскурс, в 

прошлое некоторых профессий. Ребята смогли узнать, какими качествами должен 

обладать человек, решивший посвятить себя тому или иному делу всей своей 

жизни. 

     - Анонс-минутка «Прочитаем!» 

      В праздничной программе «Дети – будущее России» библиотекарем 

Верендякиной Т.А. использовались такие виды деятельности как: беседа, 

подвижные и интеллектуальные игры, художественное творчество.   

- Республиканский день чтения «Театр и книга» 

          «Дарите книги с любовью» - акция с таким названием стартовала в детской 

библиотеке 14 февраля. Желающих передать в фонд издания для детей и 

подростков было столько, что она растянулась на 4 месяца. В дар библиотеке за 

это время было передано полторы сотни только новых книг. 



К всероссийской акции книгодарения мы присоединились впервые. Рассказали о 

ней в соцсетях, с предложением поучаствовать приходили в организации, 

магазины. На призыв стать волшебниками для маленьких читателей тепло 

откликнулись большая часть организаций района.кто – то приносил прочитанные 

книги из домашней библиотеки, но многие дарили совсем новые, специально 

купленные издания. Большинство книг передавали на младший абонемент, но 

много было и подростковой литературы. 

В течение года в библиотеке работала выставка с книгами, пополнившими фонд в 

рамках акции. 

           На базе «Детской библиотеки имени И.П. Кривошеева» проходил круглый 

стол на тему: «Проектная деятельность». Обменяться опытом приезжали директор 

«Елатомского краеведческого музея» Рязанской области Клѐнова Наталья 

Сергеевна - Руководитель проектов победителей Всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сѐл» Фонда Елены и Геннадия Тимченко и 

Сидорова Светлана Васильевна - Заместитель директора по воспитательной 

работе «Елатомской средней общеобразовательной школы». Член команды по 

проектной деятельности. 

         Поделились своим опытом, дали нужные советы, подсказали как справиться 

с ошибками и сложностями при создание и продвижение проекта. Гости ответили 

на все вопросы, задаваемые участниками круглого стола. 
В октябре месяце сотрудники библиотеки провели театрализованную 

экскурсию для учащихся 1-ых классов «Библиотека для новичков».  

На отчетной  выставке «Краски жизни через творчество» были представлены 

работы участников клубного формирования «Марья искусница». Творчество 

ребят не оставило равнодушными читателей библиотеки и вдохновила на 

творческую деятельность. 

В отчѐтном году в детской библиотеке им. И. П. Кривошеева проводились 

экскурсии по библиотеке для пользователей разного возраста в целях анонса 

работы библиотеки. 



В течение года  издавались  визитные карточки «Детская библиотека им. И. 

П. Кривошеева». 

Сотрудники библиотеки составили календарь событий «Детская библиотека 

им. И. П. Кривошеева – 2019». 

 

Организация летнего чтения. 

Каждое лето библиотека должна сделать для своих читателей 

необыкновенным, незабываемым. Конкурсы, игры, приключения, 

путешествия и подарки позволят сделать досуг детей не только интересным, 

но и полезным. Для библиотеки лето становится еще одной возможностью 

привлечения детей и подростков к чтению, к пользованию библиотекой. 

 В рамках реализации летней программы для детей сотрудники детской 

библиотеки им. И.П. Кривошеева провели следующие мероприятия: 

1 июня для детей района сотрудники библиотеки провели цикл 

мероприятий «Детства волшебный мир», посвящѐнный Дню защиты детей. 

Библиотекари перевоплотились в героев произведения Л.Кэррола «Алиса в 

стране чудес», в театрализованной форме провели мастер-класс «В стране 

чудес» и литературный квиз «В гостях у Белой королевы».  

- Праздничная программа «Дети – будущее России» 

          Накануне праздника на старшем абонементе  библиотеки оформлена - 

Книжная выставка «Отечество моѐ - Россия». На выставке представлены книги по 

истории России, об обычаях, традициях русского народа, государственной 

символике. Информацию о городах нашей страны читатель найдет в серии книг 

«Вокруг света». Дополняет выставку цитата, информация о празднике, флажок 

(уменьшенная копия флага РФ). 

 Краеведческая викторина «А знаешь ли ты свой район?» проведена для 

одаренных детей Ичалковского муниципального района в период летних 

каникул. Викторина содержала вопросы о географических особенностях района, 

о важных исторических событиях и о людях прославивших родную землю. 

Ребята в соревновательной форме показали свои познания в краеведении. 



- Час открытого разговора «Полезный разговор о вредных привычках» 

30 июня  для участников клубного формирования «Марья Искусница» был 

проведен цикл мероприятий «Это все о здоровье». Во время беседы «В здоровом 

теле, здоровый дух» Елена Коминтерновна рассказала ребятам о влиянии 

фитотерапии на здоровье человека. Несмотря на бытующее мнение о полной 

безвредности природных целителей, нужно с осторожностью принимать их. При 

длительном и бесконтрольном самолечении разными травами возможны 

отравления, аллергия и другие побочные действия. Поэтому, прежде чем 

использовать то или иное растение для лечения, необходимо посоветоваться со 

специалистом – врачом или профессиональным травником. По окончании беседы 

библиотекарь вместе с ребятами провела мастер – класс «Фитогабелен в деле», в 

работе были использованы травы, произрастающие в нашей местности, холст и 

шерстяные нитки для вязания. 

             Цикл мероприятий «Так началась война» (ко Дню памяти и скорби) 

 На младшем абонементе в летний период была организована 

художественная мастерская «Раскраска спешит на помощь».  

  В читательском  марафоне «Читая басни дедушки Крылова» приняли 

участие не только дети, но и взрослые. Вспомнили  всеми любимые и известные 

басни. 

- Цикл мероприятий «Красота по – турецки» (К году культуры и туризма России и 

Турции): 

1. Беседа «Роскошь и красота турецких украшений»; 

2. Дизайн – лаборатория «Модное турецкое украшение из проволоки». (Работа 

творческой студии «Познавая мир, познаѐм себя») 

              Цикл мероприятий «В гостях у Пушкина», приуроченной к 220 – летию 

со дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина состоялся в детской  

библиотеке для  участников летнего лагеря.  Дети приняли участие в 

читательском марафоне «Рифма, звучная подруга…» по произведениям 

Александра Сергеевича, где зачитали наизусть отрывки из его произведений .  

Литературный час «Бессмертное имя Пушкина» был посвящен сказкам 



написанным автором и проведена викторина «Всѐ ли мы знаем о Пушкине…». 

Ребята попытались вспомнить все сказки Александра Сергеевича.  

 Оказалось, что ребята хорошо знают пять пушкинских сказок: «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о золотой рыбке», 

«Сказка о мѐртвой царевне», «Сказка о царе Салтане». Библиотекарь  

Верендякина Т.А. познакомила юных читателей ещѐ с одной сказкой – «Сказкой о 

медведихе», которую поэт не успел закончить.  

Вниманию ребят была представлена книжная выставка «Великий поэт 

великого народа».  

Ярким финалом мероприятия стал конкурс рисунков на асфальте «В 

тридевятом царстве, в пушкинском государстве».  

       Информационный стенд «Изучаем международные детские праздники»  

оформлен с целью знакомства читателей не только с российскими праздниками, 

но и с праздниками других народов.   

 Час нравственности «Давайте понимать друг друга с полуслова» был 

проведен для ребят младших классов пришкольного лагеря МОБУ «Ичалковская 

СОШ». При помощи социальных роликов Рябова О.В. напомнила ребятам как 

важно понимать другого человека, как необходимо порой протянуть руку 

помощи. В завершении мероприятия подарком стал просмотр мультфильма 

«Просто так». 

 Творческая мастерская «Креативим» была проведена Рябовой О.В. для 

учащихся лагеря «Актив». Ребята с интересом ознакомились с креативным 

подходом к оформлению школьного интерьера, и совместно выполнили 

фоторамку для общей фотографии, применяя в своей работе картонные ячейки 

для хранения яиц. 

 На книжной выставке «Читаем с бабушкой и дедушкой» были 

представлены произведения, на которых «выросли» наши бабушки и дедушки.  

           Экологический урок «О братьях наших меньших» для детей пришкольного 

лагеря  МОБУ «Кемлянская СОШ» провела библиотекарь младшего абонемента. 

На примере прочитанных отрывков из произведений были разобраны различные 



ситуации отношения человека к животным. Занятие проходило в форме диалога 

дети сами отвечали на некоторые вопросы,  делали  самостоятельные  выводы,  

вносили  предложения.  В  заключении школьникам была предложена 

экологическая викторина. 

         17 июля библиотека встречала детей ГБУ РМ «СШОР спортивной борьбы и 

Дзюдо А.В.Мишина» отдыхающих в оздоровительном лагере «Орленок». 

Сотрудники  провели театрализованную игру-представление «Театральный 

сундучок», посвященную Году Театра в России. Ребята самостоятельно 

разыгрывали театральные мини- постановки, примерили разные роли и открыли в 

себе не только спортивные способности, но и театральные. 

       В детской библиотеке им. И.П. Кривошеева к  Дню  семьи любви и верности 

был проведен цикл мероприятий «Семейный праздник», посвящѐнный Дню 

семьи, любви и верности. Леушкина Е.К. познакомила детей и взрослых с 

историей праздника, что он  несет в себе древние православные традиции, 

появившись благодаря истории любви и чудесных событий в жизни муромского 

князя Петра и его жены Февронии. Была оформлена книжная выставка, на 

которой были представлены произведения о Петре и Февронии Муромских. 

Закончилось мероприятие просмотром мультипликационного фильма с 

последующим обсуждением. 

- Информбюро «Дорожные знаки» 

- Книжная выставка  «Остров доброты» 

- Книжная выставка «Мир языков – мир людей» 

- Книжная выставка «Чтение для хорошего настроения» 

- Книжная выставка «Читая Шукшина, видишь Россию» 

- Оформление стенда «Оказывается – это…» 

В период летних каникул дети посетившие мастер – класс «Дизайн книги» 

выполнили сувенирную книжечку в стиле оригами и декоративно украсили ее 

обложку. 

- Книжная выставка «Природы мудрые советы» 

- Книжная полка «Выбери жизнь!» 



     - Мастер-класс «Народная тряпичная кукла «Сорока - белобока» (Работа 

клубного формирования «Марья Искусница») 

     - Обзор периодических изданий «Страна журналия» (Работа кружка 

«Книжкина больница») 

     В День информации «За живую планету» библиотекари рассказывали ребятам, 

что такое экология, почему нужно беречь окружающую нас природу. Закрепил 

знания детей о бережном отношении к природе. Посетителям библиотеки была 

представлена литература по экологии и охране окружающей среды. 

   Специально к знаменательной для всего верующего народа дате был 

подготовлен информационный уголок «Православные святые лики» (к 260- летию 

со дня рождения Серафима Саровского). Дети с большим интересом слушали 

житие святого. Рябова О.В. призывала детей учиться у великого святого Вере и 

Любви, а так же подражать ему в мудрости и доброте. 

- Книжная выставка «Чтение как открытие» (к 125 – летию со дня рождения 

М. Зощенко) 

- Книжная выставка «О спорт! Ты наша – жизнь» 

2. Ремесленная лаборатория «Танцующие куклы». (Работа творческой 

студии «Познавая мир, познаѐм себя») 

- Книжная выставка «Чтение – лучшее лекарство», 

- Книжная выставка «Три символа на фоне истории», посвящѐнная Дню 

Государственного флага РФ 

 

 

 

 

 

 

- Цикл мероприятий: «Запредельные свойства рогоза»: 

1. Информационный экскурс  «Рогоз – надежный способ выживания в 

дикой природе»; 



5. Организация работы с читателями. 

Индивидуальная работа. Развивающее чтение. 

Библиотерапия. Работа с активом. Организация работы 

с особыми группами читателей: 

одаренные дети, «трудные» дети, дети – инвалиды. 

Чтение детей – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта, 

культуры нации. Библиотека активно работает  над  продвижением чтения среди 

детей и юношества, это направление является приоритетным в работе. Постоянно 

изучаем новации, опыт работы других библиотек, стараясь внедрять 

и использовать его в своей деятельности. 

Для каждой возрастной группы читателей с учетом возрастных 

особенностей на 2019 год были запланированы  циклы игровых форм работы. 

Среди них: 

- Либмоб «Давайте познакомимся!»; 

- Анонс – минутка «Прочитаем!»; 

- Библиофреш «Зимняя карусель книг» и т.д. 

 

Индивидуальная работа с читателями-детьми 

Индивидуальное обслуживание читателей  детской библиотеки им. И. П. 

Кривошеева - это деятельность библиотекарей по удовлетворению запросов 

читателей, консультирование при самостоятельном выборе книг и в ходе 

процессов работы с книгами. 

 Круг задач индивидуального обслуживания довольно широк: помощь в 

определении тематики чтения, выборе конкретной литературы, обсуждение 

прочитанного с целью определения и формирования читательских интересов и 

уточнения запросов, воспитания культуры чтения, оказаний помощи в поиске 

произведений печати и ознакомлении с библиографическими источниками и 

справочниками. 



Для каждой возрастной группы читателей с учетом возрастных 

особенностей были запланирован и проведен  цикл игровых форм работы. Среди 

них: 

- либмоб «Давайте познакомимся!»; 

- анонс – минутка «Прочитаем!»; 

- библиофреш «Зимняя карусель книг» 
В течение года сотрудники детской библиотеки изучали  интересы детей, 

мотивы их чтения, потребности. 

Верендякина Т.А. в отчѐтный период провела следующую индивидуальную 

работу с читателями младшего школьного возраста: 

1. Игра «Ералаш»; 

2.Беседа по произведению А.Гайдара «Тимур и его команда», анализ героев, 

поступков; 

       3. Дидактическая игра  «Кто автор?»; 

       4. Громкое чтение  с обсуждением отрывка  из произведения А.С. Пушкина;   

      5. Игра «Восстанови текст». 

Индивидуальная работа с читателями разного школьного возраста велась 

Леушкиной Е.К. 

1.Обзор произведений «Путешествие с Маршаком»; 

2. Громкие чтения  стихотворений «Поэзия войны»; 

Индивидуальную  работу с читателями среднего и старшего школьного 

возраста провела Рябова О.В. на старшем абонементе по следующему плану: 

1. Громкие чтения «В поэзии вся жизнь» по произведениям А.Ахматовой; 

2. Громкие чтения  произведений В.М.  Шукшина; 

 

 

Развивающее чтение. 

Во все времена важнейшим социальным институтом по приобщению к 

чтению, поддержке чтения детей и подростков была и остается детская 

библиотека. 



Развивать чтение - это  важный, на наш взгляд,  элемент культуры, 

инструмент повышения интеллектуального потенциала нации, творческого 

развития личности и социальной активности общества. В рамках работы по этому 

направлению сотрудники детской библиотеки: 

- Изучали интересы читателей путѐм устных бесед, анализов чтения.  

- Участвовали в акциях разного уровня: 

- Международная  акция «Читаем детям о войне»,  

- Всероссийская  социально – культурная акция «Библиосумерки – 2019», 

19 ноября состоялось награждение победителей Республиканского конкурса 

"Чудесная страна Мурзилия, посвященного 95-летию журнала Мурзилка" на базе 

ГБУК "Мордовская республиканская детская библиотека". Первое место в 

номинации "Проба пера" заняла наша активная читательница, учащаяся 1 "А" 

класса МОБУ "Кемлянская СОШ", Анастасия Руина. 

8 ноября Детская библиотека им. И.П.Кривошеева присоединилась ко II 

Межрегиональной сетевой акции «Друг детства – Виктор Драгунский», 

посвященной 60-летию «Денискиным рассказам». Организатором акции является 

МУК «ЦСДБ г. Ярославля» детская библиотека ЛИТ-HOUSE и МОУ «Средняя 

школа №72» г. Ярославля. 

        Сотрудники библиотеки подготовили для юных читателей книжную 

выставку «Обыкновенная необыкновенная классика», которая представила 

Виктора Драгунского, как классика детской советской литературы, любимого не 

одним поколением. Особое место на выставке заняли «Денискины рассказы», 

которые в этом году отметили 60-ти летний юбилей. Также библиотекари провели 

громкие чтения «Твой друг Дениска» с разновозрастной группой учащихся 

МБУДО Ичалковская ДШИ. Ребятам были прочитаны такие рассказы как: «Он 

живой и светится», «Друг детства», «Заколдованная буква» и др. Дети не просто 

слушали, но и принимали активное участие в обсуждении каждого рассказа. 

Интересные, смешные, поучительные произведения Драгунского ни кого не 

оставили равнодушным, кто - то в них узнал себя, кто - то своих друзей. 



30 октября Детская библиотека им. И. П. Кривошеева впервые 

присоединилась к ежегодной Всероссийской литературной акции "Читаем 

Шергина вместе - 2019", организаторами которой является Соломбальская 

библиотека №5 им. Б. В. Шергина. Сотрудники библиотеки провели громкие 

чтения «Удивительные сказки Шергина» для учащихся начальных классов МБУ 

«Кемлянская СОШ». Дети с интересом слушали о жизни и творчестве 

уникального писателя и публициста, художника, автора поморских сказаний и 

былин. Библиотекари прочитали ребятам несколько сказок, таких как «Умная 

Дуня», «Наш пострел везде поспел», «Шиш и трактирщица» и другие. 

Проанализировали произведения Шергина, определили значение фольклорных 

слов, которые часто встречаются в его сказках. В завершении мероприятия все с 

удовольствием посмотрели мультипликационный фильм «Волшебное кольцо». 

  Межрегиональная сетевая акция «BOOKFACE-ЧЕЛЛЕНДЖ». Челлендж – 

сетевая акция, своего рода соревнование, вызов. Эта акция призвана 

популяризировать бумажные издания книг. Букфейсы – это фотографии, где лица 

моделей – библиотекарей и читателей – совмещаются с обложками книг. Было 

забавно "примерить" книгу на наших читателей и сотрудников! 
Детская библиотека им. И.П.Кривошеева присоединилась к акции-челлендж 

"Вкусное чтение". Предложив вкусные строки из повести "Кудеярова кладь" 

нашей коллеги, члена Союза писателей России, уроженки Республики Мордовия 

Анжелики Горбуновой. 

            16 октября Детская библиотека им. И.П.Кривошеева присоединилась к VII 

Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», 

проводимой по инициативе ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества». Сотрудники библиотеки подготовили литературную композицию 

«Вечно молод, вечно живой» для учащихся 5 «б» класса МОБУ «Кемлянская 

СОШ». Библиотекари предоставили ребятам интересные биографические 

сведения из жизни и творчества поэта. Прослушали музыкальные произведения, 

положенные на стихи М.Ю.Лермонтова и познакомились с его изобразительным 

творчеством. 



          Профессиональная сетевая акция «Формула успеха: Библиотека + Театр». 

Театр выступает своеобразной «площадкой доверия», помогает детям и 

подросткам успешно адаптироваться в сложных жизненных ситуациях, 

моделировать свое поведение как социально-желательное, воспитывать у 

подрастающего поколения понимание духовно – эстетических ценностей. 

В 2019 году Детская библиотека им. И.П.Кривошеева реализует проект «В театр 

через библиотеку» главной целью, которого является приобщение детей и 

подростков Ичалковского муниципального района Республики Мордовия к 

театральному искусству. Целевой аудиторией проекта стали воспитанники 

детских садов, учащиеся муниципальных образовательных учреждений района, 

родители, педагоги, воспитатели. В ходе реализации проекта происходит 

приобщение читателей к литературному наследию русских и зарубежных 

писателей посредством театрализованных представлений. Основными 

мероприятиями проекта стали арт - выставка «Содружество прекрасных муз», 

смехопанорама «Театр и актеры», цикл мероприятий «Чудеса кукольного театра», 

театрализованное представление «Путешествие по книжным страницам», 

театрализованная игра - представление «Театральный сундучок», кукольный 

спектакль по мордовским сказкам и др. В своей работе мы применяем не только 

сценические костюмы и ростовые куклы, но и куклы выполненные своими 

руками. 

          Каждое проведенное мероприятие это неподдельные эмоции: удивление, 

радость, восторг, восхищение. 

29 октября сотрудники детской библиотеки подготовили и провели 

творческий конкурс "Мы рисуем стихи", посвященный творчеству С.Я.Маршака. 

Участниками конкурса стали учащиеся МОБУ "Рождественская СОШ". Ребята 

вспомнили и проанализировали произведения С.Я.Маршака, просмотрели 

мультипликационный фильм "Сказка о глупом мышонке", а так же выполнили 

иллюстрации к прочитанным стихам. 

21 ноября Детская библиотека им. И.П.Кривошеева присоединилась IV 

межрегиональной Акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая 



Носова». Акция приурочена ко Дню рождения Н.Н. Носова и 65- летнему юбилею 

выхода в свет книги «Приключения Незнайки и его друзей». Цель акции: 

приобщение подрастающего поколения к литературному наследию Н. Н. Носова. 

Сотрудники библиотеки подготовили громкие чтения "Самый веселый читатель" 

для учащихся подготовительной группы МОБУ "Ичалковской СОШ". Ребята 

познакомились с биографией и творчеством Н.Носова. Детям было интересно 

узнать, что первый рассказ писателя "Затейники" впервые был опубликован в 

журнале "Мурзилка", который в этот год так же отметил свой юбилей. Так же 

ребята прослушали несколько интересных историй про Незнайку и его друзей, и 

ознакомились с другими произведениями автора. В конце мероприятия 

библиотекарь отметил самых веселых читателей. 

6 декабря Детская библиотека им. И. П. Кривошеева приняла участие в 

Международной акции «Книговички – 2019», организованной МБУК г. о. Самара 

«Централизованная система детских библиотек». Сотрудники библиотеки 

провели громкие чтения «Волшебница Зима» с детьми старшей группы МДОБУ 

«Кемлянский детский сад комбинированного вида». Ребята познакомились с 

новогодними стихами и песнями о праздничных приключениях и сами приняли 

участие в чтении стихов наизусть. А любимой всеми песенке «Ёлочка», автора 

Зинаиды Александровой, был посвящен мастер-класс, на котором дети 

выполнили ѐлочку и украсили ее в яркий наряд. Теперь ребята с нетерпение ждут 

новогодних праздников. 

26 декабря Детская библиотека им. И.П.Кривошеева присоединяется к 

библиотечной акции "Новый год для книги", проводимой в социальных сетях в 

рамках празднования новогодних и рождественских праздников 2020 г. 

Организатором Акции является Центральная библиотека Волгоградского 

муниципального учреждения культуры "Централизованная система городских 

библиотек". 

      В преддверие Нового Года интерьер нашей библиотеки дополнили три 

празднично наряженные елки разного размера. Наряду с традиционными 

елочными игрушками, украшениями стали конфеты, настоящие шишки, куклы и 



конечно книги. В новогодние праздники книга тоже становиться частью 

торжества. И наши библиотекари показали своим читателям, как можно устроить 

Новый Год для книги. 

         В первом случае в нашей новогодней композиции с маленькой елочкой, 

книга появляется в лапках Мышки – символа года. Своим мышатам она читает 

интересные сказочные истории. 

        Вторая книжечка, сделанная своими руками, разместилась на ветках еще 

одной небольшой елочки и выполняет эстетическую функцию елочного 

украшения. 

На самой большой елке спряталась книжка про лесную красавицу, и каждый 

желающий может с ее помощью вспомнить слова песни «В лесу родилась 

елочка». 

 Организовали книжные выставки, стенды, открытые книжные полки 

У каждого человека в жизни была книга, знакомство с которой не прошло 

бесследно, которая заставила задуматься о себе и окружающем мире, оставила в 

душе неизгладимый отпечаток. Для наших читателей, которые когда-то были 

маленькими на абонементе оформлена книжная выставка «Любимые книги из 

страны детства». Выставка получилась разноплановая, как и читательские 

интересы учителей. Все представленные на выставке книги детства объединяет 

одно: они и сегодня являются увлекательным чтением для детей и подростков. 

Составляли рекомендательные списки литературы:  

         - для семейного чтения «Читаем с мамой и папой»; 

-  для младших школьников «Мамина сказка для меня» 

Сотрудниками библиотеки велась  тетрадь отзывов о прочитанных 

произведениях. 

В 2019 году в рамках развивающего чтения были проведены мероприятия: 

- Анонс-минутка «Прочитаем!» 

- Проведение Недели детской и юношеской книги и музыки «Ветер книжных 

странствий» 



         В очередной раз детская библиотека присоединилась к ежегодной 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библисумерки - 2019», которая 

прошла 20–21 апреля, с циклом мероприятий  «Театральные сумерки». 

Библиотека на два часа стала местом интересного досуга и общения, настоящим 

праздником для детей разного возраста. Все желающие смогли шагнуть в мир, 

полный радости, весѐлых сюрпризов, ярких литературных образов и стать 

полноправными героями и участниками увлекательного действа – 

театрализованной развлекательной программы с играми, волшебными 

перевоплощениями. Для ребят работали пять площадок:  «Игровая»,  где  детям 

предлагалось поиграть в игру – импровизацию «Книга открывается, сказка 

начинается», фотободуар «Театр+», творческая студия «Театральные зарисовки», 

литературный квиз «Сказки под подушкой», диско – маскарад. 

            Посетив все площадки, дети получили сертификаты участников весѐлой 

акции «Библиосумерки-2019» 

- Громкие чтения в рамках  Международной акции «Читаем детям о войне» 

- Книжная выставка «Любимые книги из страны детства» 

 Театрализованная экскурсия для учащихся 1-ых классов « Библиотека для 

новичков» прошла в октябре. Дети узнали, что такое библиотека, сколько книг 

хранится в библиотеке, какие из них — для детей. Затем дети посетили читальный 

зал, где их вниманию были предоставлены разнообразные детские журналы, 

энциклопедии, иллюстрированные справочники для младших школьников. 

Вместе со сказочным героем – Книголюбкой  и библиотекарем младшего 

абонемента Верендякиной Т.А. ребята узнали, что у каждой книги есть своѐ место 

на книжной полке, правила поиска нужной книги, правилами обращения с книгой 

и т.д. Ребята играли со сказочным персонажем в игры, пели и танцевали. 
 

Библиотерапия. 

Воздействие хорошей книги – это и есть библиотерапия: прививка доброты, 

терпимости, жизнестойкости против страха, неудач, жестокости, 

бесчеловечности. 



Художественная литература рассматривается как признанное средство 

формирования гуманности через эмоциональный психологический аспект, через 

сострадание героям литературных произведений. Воздействуя на эмоциональную 

сферу, лучшие произведения художественной литературы способны пробуждать в 

детях милосердие, выводить из агрессивного состояния, вызывать сочувствие к 

другому человеку. 

Актуальной проблемой является вопрос определения круга чтения с целью 

библиотерапевтического воздействия в условиях библиотеки. Ведь далеко не 

каждая книга может быть рекомендована с библиотерапевтической целью. 

В течение года велась  тетрадь отзывов о прочитанных произведениях. 

Сотрудники библиотеки определяли круг литературы библиотерапевтического 

направления:   составляли  рекомендательный список  литературы «Книга – друг, 

книга - помощник».  

Проводились следующие мероприятия: 

            В библиоигре «Поднять паруса приключений!» приняли участие ребята  

кружка «Книжкина больница». Провела игру библиотекарь Верендякина Т.А. По 

сценарию, детям было предложено отправиться морской круиз по Книжному 

океану и перевоплотиться в пиратов с помощью необходимой атрибутики: сабли, 

треуголки, жилеты и т.д. Дети с удовольствием участвовали в конкурсе – 

викторине «Пират - эрудит», конкурс «Слепой пират», игра «Спасайся, кто 

может!», игра «Буйки». Собрали все необходимые куски карты, нашли 

спрятанные библиотекарем «сокровища». У моряков есть традиция - записывать 

свои желания на листочек, положить в бутылку, запечатать, и бросить в море. 

И мыс ребятами сделали  такая бутылку, куда положили листочки со своими 

сокровенными желаниями. Запаковали эту бутылку и бросили в реку Алатырь. В 

игре дети показали все свои знания и умения, преодолевая трудности и 

препятствия, которые возникали на пути литературного путешествия. 

- Библиофреш «Зимняя карусель книг». 

 Библиокафе «Вкусное солнышко» встречало ребят необычным меню. 

Татьяна Александровна  перевоплотилась в повара – официанта,  рассказала 



ребятам о том, что очень часто в литературных произведениях пишутся рецепты 

блюд, которые не соответствуют действительности. Но, есть и такие, которые 

взяты из настоящих рецептов.  Для того, чтобы основательно подкрепиться были 

поданы: свеженький  «Салат из пословиц», попробовали  «Коктейль из загадок» 

на вкус, бутерброд «Серпантин», «Жареные факты», запеканка «Вкус детства».  

Запеканка «Вкус детства» действительно привела в мир детства, в сказочное 

царство, где обитают персонажи русского фольклора: Баба Яга, Кощей 

Бессмертный, Василиса Премудрая и многие другие сказочные персонажи. 

- Библиовикторина «Любимых детских книг творец »  (по произведениям 

детского писателя С.В. Михалкова), 

- Цикл мероприятий «Театральные сумерки» в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь-2019»: 

 Познавательно-игровая программа «Мультимания», по 

мультипликационным фильмам, перенесла ребят  в волшебную страну «Мульти -

пульти». Путешествие началось с игры на внимание, с отгадывания названия 

мультфильмов по звучащей музыке. С этим задание ребята справились очень 

легко, потому- что все любят смотреть мультфильмы. Отгадывали предметы 

принадлежащие какому то герою. Верендякина Т.А. предложила ребятам создать 

персонажа мультфильма, нарисовать предложенного персонажа нового 

мультфильма. Работы получились яркие и необычные, сюжет истории получила 

очень интересным,  так как детская фантазия безгранична. 

- Художественная мастерская «Раскраска спешит на помощь», 

- Библиомастерская «Подклей-ка». (Работа кружка «Книжкина больница»), 

- Книжная выставка «Чтение для хорошего настроения», 

- Книжная выставка «Чтение – лучшее лекарство», 

- Книжная выставка «Аптека для души». 

 

 

 

 



Работа с активом 

 Библиотечный актив – это наиболее активная часть пользователей 

библиотеки, помогающих библиотекарям в осуществлении различных видов 

работ. 

С одной стороны, очевидна выгода для библиотечных работников, 

поскольку они получают возможность лучше понять своего читателя, выявить 

его информационные потребности.  Немаловажно то, что работа с активом 

помогает привлечь к управлению библиотекой непосредственных получателей 

библиотечных услуг - читателей.  
Участие в работе библиотечного актива наполняет свободное время 

подростков увлекательным чтением, расширяет кругозор, делает их чуть богаче, 

содержательнее. Формы организации актива читателей могут быть разными: это 

зависит от возраста, интересов, склонностей и увлечений читателей, а так же от 

творческих способностей самого библиотекаря. Все это сотрудники нашей 

библиотеки учитывают. Мы считаем, что особенность студий, клубов, кружков в 

библиотеке состоит в том, что они стимулируют и активизируют чтение детей и 

подростков, самостоятельность их работы с книгой. 

Ребята из актива детской библиотеки им. И. П. Кривошеева помогали 

сотрудникам библиотеки в проведении: 

- Акция «Учимся понимать других» 

- Неделя детской и  юношеской книги «Ветер книжных странствий», 

- Цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»,  

-Цикл  мероприятий «День памяти и скорби», 

       - Цикл мероприятий «Детства волшебный мир», посвящѐнный Дню защиты 

детей, 

     -  Мастер – класс «Дизайн книги», 

     - Итоговая выставка «Краски жизни через творчество», 

     - Выставка – отчет «Веселая палитра», 

        На выставке – инсталляции, совмещѐнной с фотозоной «Лидеры уходящего 

2019 года» библиотекари выделили  лучших читателей. 



- 17 ноября в рамках XXIII Республиканского фестиваля-конкурса народного 

творчества «Шумбрат, Мордовия!» сотрудники Детской библиотеки им. 

И.П.Кривошеева презентовали выставку - инсталляцию "Живи, народная душа, 

живи, в простом, и сердцу милом...", сувенирную продукцию и мастер-класс 

"Народная тряпичная кукла "Сорока - белобока" 

         Этой экспозицией мы открыли ещѐ одну дверцу в мир творчества и 

мастерства детей и сотрудников детской библиотеки. 

Концепцией  нашей выставки  является сохранение народных традиций по 

средствам чтения книг, через работу клубных формирований с детьми - 

читателями.  

Эта выставка – настоящая карусель, объединѐнная в одно целое народной 

фантазией авторов – детей и библиотекарей. 

Сотрудники нашей библиотеки были отмечены дипломами в номинации "За 

сохранение подрастающего поколения к художественному творчеству " 

 

Организация работы   с «трудными» детьми 

      Современные дети и  подростки живут в мире, сложном по своему 

содержанию и тенденциям социализации.   

      "Трудные" подростки - это дети, потерявшие социальные и нравственные 

ориентиры. Причинами, в результате которых дети попадают в такое состояние, 

являются негативный социально-психологический опыт взаимоотношений с 

окружающими; неблагополучная обстановка в семье; недостаток либо отсутствие 

положительного эмоционального опыта: ласки, приятия, признания, дружелюбия 

- тех переживаний, которые закладывают в раннем детстве здоровое, адекватное 

восприятие жизни и самого себя. 

 

      "Трудным" подросткам тяжело адаптироваться в жизни. Посредником между 

социумом (родителями, сверстниками, учителями, и т.д.) и подростком может 

стать библиотека, как территория толерантности. Принцип работы нашей 



библиотеки - диалог с подростками и сотрудничество с муниципальными и 

государственными службами. 

Каждое мероприятие, проводимое библиотекой по данному направлению, 

подчинено одной цели – популяризации книги, доведению ее до читателя. С 

подростками  проводятся различные мероприятия. Библиотекари  ни на миг не 

забывают о том, что этим детям не хватает родительской ласки. Сотрудники 

библиотеки погружают их в атмосферу добра и, проводя мероприятия: 

- Информина «В будущее с надеждой». 

- Неделя детской и  юношеской книги «Ветер книжных странствий». 

- Цикл мероприятий «Великий праздник – День Победы!». 

   8 мая торжественным строем воспитанники старших групп Кемлянского 

детского сада собрались у памятника павшим за Родину в центре села. В рамках 

празднования Дня Победы и реализации целевой программы «Дошкольник. 

Книга. Библиотека» ребята, воспитатели и библиотекари  приняли участие в 

акции «Спасибо тем, кто сражался за нашу свободу» отдали дань уважения 

солдатам, не вернувшимся с войны. Дети возложили живые цветы и поклонились 

погибшим односельчанам.  

      -  Фотозона «И вечно будем чтить великую Победу!» 

    - Цикл мероприятий «Детства волшебный мир», посвящѐнный Дню защиты 

детей. 

Час открытого разговора «Полезный разговор о вредных привычках», Рябова 

О.В. провела на базе палаточного лагеря МОБУ «Рождественская СОШ» для 

ребят с девиантным поведением. Ольга Владимировна напомнила ребятам о том,  

что такое привычка, и чем отличаются полезные и вредные привычки друг от 

друга. Библиотекарь дала характеристику самым распространенным и самым 

опасным привычкам людей. Заострила внимание детей на том, какой вред 

здоровью они могут нанести, и как данная проблема освящена в художественной 

литературе. Ребята с интересом выслушали и проанализировали цитаты 

известных писателей о вреде курения и алкоголизма. Иллюзорной составляющей 

мероприятия стал просмотр поучительных мультфильмов «Опасное погружение» 



и «Загадка едкого дыма», которые помогли наглядно рассмотреть  опасные 

увлечения современного мира. 

- Час нравственности «Давайте понимать друг друга с полуслова», 

- Книжная выставка  «Остров доброты», 

- Цикл мероприятий «Помоги другу в беде», 

- Информационный стенд «Моѐ здоровьѐ – в моих руках» 

          Последовательное проведение мероприятий в данном направлении помогает 

снизить риск социального сиротства, восстановить потенциал семьи, 

предупредить возникновение таких асоциальных явлений как безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних. 

Ребята активно участвовали в мастер – классах, творческой мастерской, 

примеряли на себе театральные аксессуары,  участвовали на всех интерактивных 

и игровых площадках, которые им представили библиотекари. 

В марте сотрудники детской библиотеки провели Неделю детской книги и 

музыки, в ходе которой проводились мероприятия с участием детей с девиантным 

поведением. 

      В летний период на базе палаточного лагеря МОБУ «Рождественская СОШ» 

для ребят с девиантным поведением сотрудники библиотеки проводили 

мероприятия: 

 

 

Организация работы  с одаренными детьми. 

Уже много лет детская библиотека им. И. П. Кривошеева ведет работу с 

одаренными и талантливыми детьми, способными к литературному творчеству. 

Именно библиотека ставит во главу своей работы интерес ребенка, использует 

диалоговые формы общения с ним; поощряет самообразование и указывает путь к 

нему; оказывает учащимся помощь в проектной деятельности; учит работать с 

текстами; проводит интеллектуальные игры и конкурсы; помогает выявить суть 

прочитанного материала; развивает способность делать самостоятельные 

выводы.  



Дети и педагоги активно принимают участие в творческих мероприятиях и 

созданиях выставок нашей библиотеки. За отчѐтный период сотрудники детской 

библиотеки организовали книжные выставки и полки: 

- Выставка творческих работ  клубных объединений  «Это наше творчество», 

была организована в читальном зале сотрудниками детской библиотеки на основе 

творческих работ одарѐнных детей – читателей  библиотеки. 

- Неделя детской книги и музыки «Ветер книжных странствий», 

       4 января в детской библиотеке им.И.П.Кривошеева была организованна 

выставка детского рисунка «Волшебница зима». На ней были представлены 

рисунки детей подготовительной группы МДОБУ «Кемлянский детский сад 

комбинированного вида». Дети в своих рисунках проявили свою фантазию на 

зимнюю тематику.  

- Выставка – конкурс «Вопросов 100 и 100 ответов», 

- Краеведческая викторина «А знаешь ли ты свой район?» 

- Творческая мастерская «Креативим» 

- Иллюстрированная книжная выставка «Почемучкины книжки» 

- Выставка – инсталляция «Парк эрудитов» 

- Выставка творческих работ «Краски жизни через творчество» 

  

Организация работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывая особенности библиотечной деятельности, работа ведется так, что 

позволяет творчески подходить к занятиям с детьми разного возраста и 

заболевания. Задача библиотеки оказывать ребенку помощь в адаптации к жизни 

через разнообразные формы и методы деятельности. 

И здесь важное место занимает библиотека, которая является практически 

единственным бесплатным учреждением культуры, где дети с ограниченными 

физическими возможностями могут найти информацию на любую 

интересующую их тему, получить эмоциональную разрядку, читая книги, 

журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах. 



Наша библиотека сотрудничает с обществом инвалидом Ичалковского 

муниципального района РМ, проводя совместные мероприятия. Так в 2019 году 

по этому направлению была проведена большая работа. 

2 января для ребят и  родителей, а также детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья из разных сѐл Ичалковского района был 

подготовлен цикл мероприятий «Свет небесного чуда». Начала его Жильцова Е.В. 

с рассказа об истории праздника и с чтения отрывка из детской Библии, 

связанного с Рождеством Христовым. Затем провели громкие чтения «Поэзия 

Рождества», где все вместе читали стихи о Рождестве.  

После прочтения стихов Рябова О.В. провела мастер- класс «Подарок на 

Рождество». Дети и их родители изготовляли рождественскую игрушку – сувенир 

«Ангел», чтобы затем подарить еѐ близкому человеку в светлый праздник 

Рождества. 

17 февраля сотрудники детской библиотеки провели очередное занятие 

творческой студии «Познавая мир, познаем себя». Для ребят был подготовлен 

цикл мероприятий «Чудеса кукольного театра» в рамках объявленного в 

Российской Федерации Года театра. Елена Валентиновна провела мини – беседу 

«Виды кукольного театра», в ходе которой рассказала ребятам, какие виды театра 

существуют и обратила особое внимание на кукольный театр, рассказав о 

секретах его организации. Ольга Владимировна  подготовила мастер – класс, 

«…И куклы оживают» на котором, студийцы своими руками изготовили из 

картона и фетра персонаж «Утенок» для кукольного спектакля. В завершении 

мероприятий библиотекарями и ребятами  был разыгран кукольный спектакль по 

сказке С. Маршака «Курочка Ряба и десять утят».  

17 марта для ребят творческой студии «Познавая мир, познаем себя» был 

подготовлен Праздник читателей-знатоков приключенческой литературы «По 

следам приключений». В игровой форме дети побывали в Стране приключений  и 

с помощью карты разгадали, где могут находиться сокровища. Елена 

Валентиновна провела обзор приключенческой литературы и предложила ребятам 

для прочтения интересные книги  приключенческого жанра. Ольга Владимировна 



рассказала ребятам как из подручных материалов можно изготовить кораблик для 

сказочных путешествий. В завершении мероприятия ребята пустили свои 

кораблики в водные просторы волшебной чаши, где началось интересное 

путешествие вымышленных героев. 

14 апреля в библиотеке прошел цикл мероприятий «Я в глубь веков с 

волнением гляжу…». В ходе краеведческих забав «О чем говорят традиции» 

участники  творческой студии «Познавая мир, познаем себя» в игровой форме 

познакомились с интересными традициями нашего народа, а так же ответили на 

вопросы викторины подготовленной  Еленой Валентиновной. В ходе творческих 

посиделок «Берегиня – мотанка для дома и семьи» под руководством Ольги 

Владимировны ребята выполнили традиционную обереговую куклу «Северная 

берегиня», которая приносит в дом удачу, здоровье, счастье и т.д. и выметает все 

ненастья. 

26 мая  в стенах детской библиотеки прошел цикл мероприятий «Всей 

семьей в библиотеку». Для участников творческой студии «Познавая мир, 

познаем себя» была подготовлена литературная гостиная «Тепло семейного 

очага» в которой ребят познакомили с литературой для семейного чтения и 

рассказали, как важно совместное чтение для укрепления отношений в семье. 

Семейная мастерская «Веселая компания» была нацелена на создание фоторамки 

для семейных фотографий. Ольга Владимировна рассказала ребятам, как для ее 

изготовления можно использовать ненужные цветные пазлы, которые помогут 

сделать рамку яркой и креативной. 

25 августа для ребят творческой студии «Познавая мир, познаем себя» был 

подготовлен цикл мероприятий «Запредельные свойства рогоза». 

Информационный экскурс «Рогоз – надежный способ выживания в дикой 

природе» позволил студийцем узнать о том, насколько ценен рогоз для человека, 

оказавшегося наедине с природой, так как он сможет стать не только хорошим 

строительным материалом, но и ценным продуктом питания. Ребята научились 

отличать рогоз от камыша и выделять его эстетическую ценность. А в 



ремесленной лаборатории «Танцующие куклы» ребята смогли смастерить 

народную куклу из рогоза и, используя определенные хитрости заставить ее 

выполнять танцующие движения. Хорошим подспорьем в изучении народных 

традиций стал обзор периодической печати имеющей тематическую информацию. 

Виртуальная краеведческая экспедиция «Солнечный талаш – подарок 

природы» организованная 8 сентября для ребят творческой студии «Познавая 

мир, познаем себя» помогла раскрыть необыкновенные эстетические свойства 

этого природного материала. Минутка общения «Незаслуженно забытый талаш» 

была построена на принципе знакомства с материалом, который в прошлом 

столетии еще широко применялся в творчестве, а сегодня по-новому вновь 

открывается для общества. В ремесленной мастерской «Чудеса из талаша» Ольга 

Владимировна показала ребятам приемы заготовки и обработки талаша, а затем, 

слушая интересные легенды о создании оберегов из талаша ребята, выполнили 

свои куклы в материале. 

 

6. Детская библиотека и  образование. 

         Наша общая цель – создание условий для качественной информационной 

поддержки учащихся, формирование у детей устойчивого интереса к книге, к 

чтению. 

       Сотрудниками нашей библиотеки разработаны и активно используются 

самые разнообразные формы работы с книгой: библиотечные уроки, входящие 

в систему школьных уроков литературы, обзоры новинок по определенной 

тематике, викторины, литературные игры, анкетирование, встречи с 

создателями книг, издание совместных сборников, литературные костры, 

выступления приглашенных артистов и др. 
    В течение года проводились  разной формы мероприятия:     

       -Фотозона «В сказочном мире Нового года» 

          25 января на базе МДОБУ«Кемлянский детский сад комбинированного 

вида» сотрудником детской библиотеки им. И.П. Кривошеева Руиной Н.Н. было 

проведено занятие в подготовительной группе – комментированное чтение 



«Удивительные сказки мордвы». Наталья Николаевна рассказала ребятам о 

возникновении сказки у мордовского народа, как она влияла на жизнь людей. Она 

 привлекала детей своей красотой и занимательностью. Сказочное произведение 

воздействовало на ум и сердце ребенка, формировало миропонимание, 

эстетические вкусы.  

Далее Наталья Николаевна прочитала детям мордовскую сказку «Как 

ворона лисицу обманула». А потом дети дали анализ сказки. Кто был в ней не 

прав, кто главный герой, почему хитрить и обманывать - это плохо. Дети активно 

участвовали в рассуждении. 

 В ходе дидактической игры «Столовый этикет» библиотекарь рассказала, 

что такое этикет, что в каждом общественном месте нужно вести себя 

соответственно этикету.  Верендякина Т.А. повторила и закрепила знания 

дошкольников о правилах поведения за столом, более подробно заострив на этом 

внимание. Поговорили о том, как правильно сервировать стол, как вести себя во 

время еды за столом.  

-Час здоровья «Забавные игры мордвы» 

Во время проведения цикла мероприятий «Мордовское народное 

искусство» Библиотекарь рассказала детям об истории мордовского народного. 

Верендякина Т.А. на мероприятие наглядно продемонстрировала национальный 

мордовский костюм, ознакомила с элементами национальной вышивки. Много 

интересного и познавательного ребята узнали о фольклоре, ознакомились с 

основными жанрами и видами народного творчества, отметили их своеобразие и 

особенности. Особо ребятам понравились предметы старины принесенными 

библиотекарем из краеведческого музея. 

- Информационный уголок «Вся Вселенная в алфавитном порядке» 

15 марта базе МДОБУ«Кемлянский детский сад комбинированного вида» 

сотрудником детской библиотеки им. И.П. Кривошеева Руиной Н.Н. была 

проведена викторина  в подготовительной группе на тему «Чья профессия 

важней». Занятие началось с опроса ребят, какая же профессия самая важная? 

Дети отвечали на вопросы и были активны. Рассказывали, кем работают их мамы 



и папы, а так же кем бы они хотели стать. Ответы порадовали, так как почти все 

дети выбирали профессии врачей, педиатра, учителя, воспитателя.  Далее Руина 

Н.Н. начала викторину, загадала загадки и поиграла с детьми в игру с мячом. В 

конце мероприятия Наталья Николаевна провела обзор книг В.Маяковского «Кем 

быть?», С.Михалкова «А что у вас?» Дети остались довольными и с нетерпением 

снова ждали встречи. 

    Развлекательная программа «Весѐлый день» приуроченная к 1 апреля и 

направлена на формирование у дошкольников положительных чувств и эмоций 

через улыбку. Для этого, Верендякина Т.А. переоделась в костюм клоунессы и 

создала  для детей праздничную атмосферу. Дети вспомнили правила улыбки и 

смеха, поиграли в игру на внимание «Прилетели птицы», игру «Маша и Яша». 

Верендякина Т.А. совместно с инспектором по пропаганде правил 

дорожного движения Суховой С.А. для дошкольников  МДОБУ «Кемлянский 

детский сал комбинированного вида» проведен цикл мероприятий  «Правила 

поведения пешеходов и пассажиров». Библиотекарь напомнила ребятам, что все 

должны соблюдать правила пешехода и водителя, закрепила знания с детьми 

такие понятия как «водитель» и «пешеход». А Сухова С.А. с помощью 

практического занятия объяснила ребятам, как вести себя на пешеходном 

перекрестке, правилами пассажиров, поиграли в игру «Светофор». 

      Книжная выставка «Будь готов к ЕГЭ!», включила в себя энциклопедии 

и методические издания по разным направлениям, помогающие ребятам при 

подготовке к ЕГЭ. На протяжении действия выставки проводились обзоры. 

-Громкие чтения в рамках  Международной акции «Читаем детям о войне» 

    На виртуальное видео – путешествие «Путешествие в страну комнатных    

растений» пригласила дошкольников Верендякина Т.А. С помощью видеоряда, 

библиотекарь наглядно познакомила ребят с полезными и ядовитыми растениями, 

с правилом полива и ухода за растениями. В заключении ребята провели 

небольшую исследовательскую работу по определению комнатных растений 

находящихся в группе. Пришли к выводу, что ядовитых растений не обнаружено. 



-Библиотечная практика со студентами ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» 

-Читательский марафон «Читая басни дедушки Крылова» 

-Оформление стенда «Оказывается – это…» 

-Книжная выставка «Ключ к знаниям – чтение!» 

-Беседа «Безопасность в общении с незнакомыми людьми» 

         В День знаний сотрудники  подарили ученикам начальных классов    

мастер - класс "Оригами - зарядка для ума" 

     Ролевая игра  «У воспитателя работа – эта та ещѐ забота» прошла на базе 

МДОБУ «Кемлянский детский сад комбинированного вида». Игра началась с 

беседы о профессии воспитателя, затем Верендякина Т.А. предложила ребятам 

поиграть в ролевую игру «Детский сад». Разыгрались такие ситуации как: 

«Утренний прием», «Наши занятия», «На прогулке» и др., пришли к выводу, что 

воспитателем быть нелегко.  Затем библиотекарь раздала ребятам бумажные 

сердечки, а корзинку  для сердечек предложила взять в руки воспитателю. Ребята 

подходили к воспитателю говорили поздравление и дарили сердечко. В конце 

игры дети рисовали портрет своего воспитателя.  

       Познавательный час «Животные Мордовии» Верендякина Т.А. провела 

в МДОБУ «Кемлянская СОШ» с цель расширения знаний детей о разновидности 

животного мира нашей республики. Рассказала о часто встречающихся в наших 

лесах животных, но и о редко встречающихся. Познакомила ребят с животными 

района, занесенными в Красную книгу. Вместе с ребятами вспомнили правила 

поведения в лесу. 

     Виртуальную экскурсию «Достопримечательности Саранска – столицы 

Мордовии» провела  Верендякина Т.А. Ребята совершили виртуальную прогулку 

по улицам города, заглянули в музеи, остановились отдохнуть в парках города, 

побывали на площади «Тысячилетия». Конечно не оставили без внимания и 

спортивные объекты. Дети, у которых нет возможности посетить город, смогли  

увидеть всю красоту нашего города.  



-Литературная композиция   «Вечно молод, вечно живой» (к 205 – летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова) 

          Игровое занятие  «Правильное питание» библиотекарь Леушка Е.К. начала с 

того, что рассказала о значении правильного питания для роста и развития 

ребенка. А также о пользе продуктов содержащих в себе витамины, минералы, 

белки, жиры и др. В форме игры ребята составили пирамиду полезных продуктов 

  Проводя правовой час для малышей «Большие права маленьким»  

библиотекарь Рябова О.В. рассказала ребятам о том, что у них, есть, не только 

права, но и обязанности по отношению к другим людям. Что, соблюдая свои 

права нельзя нарушать права других. В игровой форме ребята вспомнили свои 

права. 

   Руина Н.Н.  провела громкие чтения «Волшебница Зима» с детьми 

старшей группы МДОБУ «Кемлянский детский сад комбинированного вида». 

Ребята познакомились с новогодними стихами и песнями о праздничных 

приключениях и сами приняли участие в чтении стихов наизусть. А любимой 

всеми песенке «Ёлочка», был посвящен мастер – класс, на котором дети 

выполнили ѐлочку и украсили ее в яркий наряд. 

 

7. Формирование патриотического сознания. 

 Используя библиотечные формы обслуживания, наша библиотека 

содействует формированию и воспитанию правовой культуры и грамотности 

пользователей. В ходе проводимых мероприятий читатели осознают права и 

обязанности гражданина, видят в их соблюдении важнейшее условие своего 

гражданского становления. 

                Деятельность детской библиотеки по правовому просвещению 

направлена на воспитание гражданина, любящего свою Родину, трудолюбивого, 

знающего свои права и обязанности, умеющего правильно оценивать свои 

поступки и поведение других людей. И особенно важно воспитать у гражданина 

умение анализировать и оценивать экономическую, политическую, социальную 

ситуацию в обществе. 



По данному направлению сотрудники детской  библиотеки в 2018 году 

провели разнообразные библиотечные мероприятия: 

-Информационный уголок «О блокадных днях…» 

         15 января в читальном зале Детской библиотеки  И. П. Кривошеева был 

проведен час истории  «Звучит памяти набат» (к 75-летию со дня снятия блокады 

Ленинграда. На нем присутствовали учащиеся 5 класса Кемлянской СОШ. Руина 

Н.Н. рассказала о победе тех, кто сражался с врагом, кто пережил все тяготы 

жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод и голод, бомбежки. 

Именно об этих 900 днях. Сначала дети посмотрели отрывок из фильма «Блокада 

Ленинграда», а затем и презентацию, где яркими штрихами были выделены 

основные даты. Ребята очень внимательно слушали. Конечно, ведь они еще 

ничего не знают об этом времени. Больше всего их удивило, почему так мало 

хлеба было в городе и почему пришлось сократить норму его потребления для 

всех жителей Ленинграда. 

В течение  всего мероприятия звучали поэтические произведения разных  

авторов, прославляющих подвиг русского народа. 

Все участники урока мужества почтили память героев минутой молчанья. 

-Книжная выставка «Имя подвига – Афганистан» 

В преддверии Дня Победы проведен урок мужества «Подвигу народа жить в 

веках» Руина Н.Н. рассказала о том, что Великая Отечественная война была 

войной освободительной. Что огромное количество людей погибло, защищая 

нашу Родину, нашу страну. Ребята рассуждали: что такое война? что такое подвиг 

и мужество? Также ребята были впечатлены, просмотрев военную хронику начала 

и завершения войны. В завершении урока мужества была объявлена минута 

молчания по погибшим в Великой Отечественной Войне. 

-Книжная выставка «Великая война и Великая Победа» 

4 мая сотрудники детской библиотеки провели громкие чтения, уроки 

мужества, обзоры книжных выставок  в рамках X Международной акции «Читаем 

детям о войне» на  базе МОБУ «Ичалковская  СОШ», МДОБУ «Кемлянский 

детский сад комбинированного вида».  Прочитали рассказы Л.Кассиля «Рассказ 



об отсутствующем» и А.Митяева «Отпуск на четыре  часа» и т.д. Акция прошла с 

огромной пользой для ребят. Они не только познакомились с произведениями о 

войне, но и многое узнали о героических подвигах нашего народа и детей в годы 

Великой Отечественной войны. 

9 мая сотрудники детской библиотеки Цикл мероприятий «Великий праздник – 

День Победы!» ко Дню Победы. На площадке возле Центра культуры с.Кемля 

библиотекари организовали фотозону «И вечно будем чтить великую Победу!». 

Состоящая из: имитированную георгиевскую ленту(с помощью ткани) и орден 

«Победа»,а так же все желающие могли так же взять в руки врезанные из картона 

слова «Победа» и «9 МАЯ».  

   Акция «Спасибо тем, кто сражался за нашу свободу» в рамках 

празднования Дня Победы т реализации целевой программы «Дошкольник. 

Книга. Библиотека». 

-Книжная выставка «Отечество моѐ – Россия» 

- Цикл мероприятий «Так началась война» (ко Дню памяти и скорби) 

- Книжная выставка «Три символа на фоне истории», посвящѐнная Дню 

Государственного флага РФ 

Культурно- образовательную акцию «Ночь искусств» детская библиотека 

отметила циклом мероприятий приуроченных к празднованию Дня народного 

единства. Все желающие могли посетить библиотеку и стать участниками акций 

"История Дня народного единства" и "Гимн России обязан знать каждый 

гражданин" 

 

Работа с литературой по краеведению и литературой на национальных 

языках. 

   Краеведение сегодня - это не только цель, но и средство воспитания и 

обучения. Краеведческая книга и библиотека помогают осуществлять задачи 

воспитания любви к родному краю и возрождения народных традиций. 

          25 января на базе МДОБУ «Кемлянский детский сад комбинированного 

вида» сотрудником детской библиотеки им. И.П. Кривошеева Руиной Н.Н. было 



проведено занятие в подготовительной группе – комментированное чтение 

«Удивительные сказки мордвы». Наталья Николаевна рассказала ребятам о 

возникновении сказки у мордовского народа, как она влияла на жизнь людей. Она 

 привлекала детей своей красотой и занимательностью. Сказочное произведение 

воздействовало на ум и сердце ребенка, формировало миропонимание, 

эстетические вкусы.  

Далее Наталья Николаевна прочитала детям мордовскую сказку «Как ворона 

лисицу обманула». А потом дети дали анализ сказки. Кто был в ней не прав, кто 

главный герой, почему хитрить и обманывать - это плохо. Дети активно 

участвовали в рассуждении. 

       8 февраля на базе МДОБУ«Кемлянский детский сад комбинированного 

вида» сотрудником детской библиотеки им. И.П. Кривошеева Руиной Н.Н. было 

проведен час здоровья «Забавные игры мордвы». Занятие началось с беседы. Дети 

активно отвечали на вопросы и были любознательны. Далее Руина 

Н.Н.предложила ребятам поиграть в мордовские игры. Тем самым развивая в 

детях внимание, выносливость и смекалку. В  таком  виде  игры  дети  получают  

богатый  опыт  социального  взаимодействия,  осваивают  не  только  действия  с  

предметами,  но  и  отношения  между  людьми,  выполнение  правил,  

вытекающих  из  взятой  на  себя  роли,  что  способствует  формированию  

дисциплины  и  воли.   

          - Цикл мероприятий «Мордовское народное искусство» 

- Книжная выставка «Память народа сказка  хранит». 

         -Путешествие в волшебный мир кукол «Произведения родного края» 

 В рамках Недели детской книги библиотекари  ребят пригласили в Театр 

кукол «Ожившие страницы мордовских сказок». Затаив дыхание, с большим 

интересом, вместе с героями сказок, дети путешествовали, радуясь и 

сопереживая. Библиотекари разыграли  мордовскую сказку «Пугливая мышь». 

Затем дети сами выступили в роли кукловодов и инсценировали сказку «Медведь 

и девочка». Маленькие кукловоды прекрасно справились со своими ролями. 



Мероприятие, объединив театр-куклу-книгу, создало прекрасное настроение, 

положительные эмоции и надолго осталось в памяти маленьких читателей. 

-Информационный стенд «Мы живѐм в Мордовии!» 

Краеведческую викторину «А знаешь ли ты свой район?» приуроченную к 

юбилею Ичалковского муниципального района провела О.В. Рябова с ребятами из 

лагеря для одарѐнных детей в июне месяце. Еѐ рассказа сопровождался 

интересной презентацией. 

-Книжная выставка «Мир языков – мир людей» 

     Всем, кого интересовала история нашей страны, были интересны 

материалы, представленные на выставке – инсталляции «Ты записался в 

комсомол?» организованной к юбилею Ичалковского муниципального района. 

Книги, в которых освещается целая эпоха в жизни страны, вехи становления 

молодежной организации, комсомольские стройки: документальные издания, 

художественная литература,  На выставке были представлены также 

комсомольские билеты, значки и другая комсомольская атрибутика. 

    - Фотоколлаж «Любимому району посвящается» (к юбилею Ичалковского 

муниципального района) 

        Сотрудники библиотеки не остались в стороне и отметили в детской 

библиотеке 120-лет со дня открытия Мордовской республиканской 

национальной библиотеки им. А.С. Пушкина организацией информационного 

уголока «Юбилей библиотеки» 

            14 сентября сотрудники детской библиотеки приняли участие в 

республиканском национально - фольклорный праздник "Шумбрат" 

презентируя  Ичалковский  муниципальный  район в парке культуры и отдыха 

им.А.С.Пушкина. 

          На виртуальную экскурсию «Достопримечательности Саранска – 

столицы Мордовии» пригласила Верендякина Т.А. воспитанников детского 

сада. При помощи видеоролика ребята совершили виртуальное путешествие в 

г. Саранск. Посетили много значимых мест города: театрами, парками, 

музеями, стадионами и др. 



       Информационный уголок «Открывая мир» (к 95-летию со дня рождения 

Шумилкина) 

Формирование толерантности. 

 

В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого отношения к 

людям иной национальности, культуры. Не секрет, что сегодня всѐ большее 

распространение среди молодѐжи получили недоброжелательность, 

озлобленность, агрессивность. Поэтому, необходимо активизировать процесс 

поиска эффективных механизмов воспитания в духе толерантности. 

Перед районной  детской библиотекой стоит цель – обучение подрастающего 

поколения умению жить сообща, содействие возрождению и сохранению 

духовных ценностей, исторической памяти, национального самосознания, языков 

представителей всех народов, проживающих в Ичалковском  районе. 

Очень важно с ранних лет воспитывать в детях доброжелательность. Именно 

этому были посвящены мероприятия:  

-Книжная выставка «Память народа сказка  хранит» 

Информационный стенд «Изучаем международные детские праздники» 

оформлен для детей - читателей библиотеки с целью ознакомления.  

- Книжная выставка «Многоликая Россия -  страницы любимых детских 

книг», которая посвящена многообразию  этнического состава, национальным 

особенностям быта, промыслов, искусства народов, проживающих на территории 

России. Россия всегда была не только густонаселенным, но и многонациональным 

государством. В стране проживает более 146 млн. граждан. Они представляют 

более 160 национальностей, говорящих на собственных языках. Каждый из них 

по-своему уникален. Все народы стремятся к сохранению языка, обычаев и 

традиций, костюма, традиционных занятий промыслов. Большинство этих 

народов сохранило свое своеобразие и традиционные занятия. На выставке были 

представлены книги, рассказывающие о  богатстве национальных культур, 

являющихся достоянием всей страны. Верендякина Т.А. проводила обзоры у 

книжной выставки для ребят начального звена. 



- Книжная выставка «Книга. Культура. Толерантность» 

- Урок толерантности «Толерантность – это…» Библиотекарь Верендякина 

Т.А. рассказала детям, что 16 ноября жители многих стран мира отмечают 

Международный  день толерантности или День терпимости. Был прослушан и 

проанализирован рассказ «Бумажная победа».  Мероприятие способствовало 

привлечению внимания детей к проблеме взаимопонимания и умению жить 

дружно, чтобы строить мирное будущее.  

 

8. Экологическое просвещение детей и подростков. 

 

        В настоящее время библиотеки располагают достаточными 

информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи по 

экологическому просвещению. 

Экологическое направление в деятельности   детской библиотеки   им.И.П. 

Кривошеева уже много лет является одним их приоритетных. В рамках этого 

направления сотрудниками детской библиотеки  была проведена следующая 

работа: 

 В апреле на младшем абонементе организована фотозона «Мир птиц» 

приуроченная ко Дню птиц. 

- Книжно – иллюстрированная выставка «Царица – Водица» 

- Информационный уголок «Живи, Земля!» 

Видео – путешествие «Путешествие в страну комнатных растений»  провела 

Верендякина Т.А. для ребят МДОБУ «Кемлянский детский сад 

комбинированного вида». Юным читателям библиотекарь объяснила, как нужно 

заботиться об комнатных растениях: поливать, сажать, ухаживать. Пользователей 

младшего возраста в игровой форме призвали к защите природы и чтению книг 

экологической тематики. 

Для учащихся третьего класса МОБУ «Кемлянская СОШ» был проведен 

экологический урок «О братьях наших меньших».  Разобрали экологические 



ситуации поведения, отношения людей с животными. Ребята рассказали о своих 

домашних любимцах. 

 - Книжная выставка «Природы мудрые советы» 

Для ребят  кружка «Книжкина больница» Верендякина Т.А. провела громкие 

чтения «Что расскажет нам дельфин?» В этот день у всех читателей была 

возможность выбрать произведения по душе и прочитать понравившийся 

отрывок. Затем детишки сами находили интересующие факты о дельфинах и 

морских обитателях, читали друг другу понравившиеся моменты или тихо, сидя в 

уголке, зачитывались интересными историями. 

- Познавательный час «Животные Мордовии». 

 

9. Нравственно – правовое воспитание. 

Духовно – нравственное воспитание. 

 

        Духовно – нравственное воспитание является одним из приоритетных 

направлений в работе школьной библиотеки. 

        И это не случайно, ведь нравственное развитие в человеке связано с его 

духовным развитием. И именно поэтому зачастую библиотеку называют храмом 

книги, аптекой для души. 

       В библиотеке воспитательное воздействие сочетается с очень разными 

воспитательными возможностями. 

       Время волшебства, доброты, милосердия. И традиционно в детской 

библиотеке им. И.П. Кривошеева по благословению благочинного церквей 

Ичалковского округа протоиерея Иоанна Просвирнина прошѐл цикл мероприятий 

«Свет небесного чуда», посвящѐнный этому чудесному празднику, на котором 

присутствовали дети разной возрастной категории. 

Мероприятие начала Жильцова Е.В. чтением стихотворения 

М.Ю.Лермонтова «Сегодня будет Рождество…». По ходу беседы ребята с 

библиотекарями вспомнили удивительную историю рождения Иисуса. Затем 

Елена Валентиновна вместе с ребятами читала стихотворения о Рождестве 



известных русских авторов. Дети хором правильно отвечали на рождественские 

загадки. 

Интересно прошла викторина, на которой ребята показали прекрасные 

знания по теме мероприятия «Рождество Христово». 

В итоге участники сделали вывод, что в этот праздник принято заботиться о 

бедных, обездоленных, ведь будущий царь мира Христос родился не в богатом 

дворце, а в простой пещере, показав этим, что главная ценность человека не в 

богатстве, а в его душе, что Рождество – это праздник подарков, и в память о 

дарах волхвов новорожденному Иисусу, люди дарят друг другу подарки на 

Рождество. Библиотекари предложили ребятам сделать подарки своим близким на 

Рождество своими руками. Рябова О.В. провела мастер – класс «Подарок на 

Рождество». Дети сделали ѐлочную игрушку Ангел из необычных предметов. 

Все участники мероприятия получили радость от необыкновенного 

праздника — Рождество Христово! 

      3 января в  читальном зале детской библиотеки им. И.П.Кривошеева на базе 

клуба «Марья Искусница» прошел цикл мероприятий  «Рождество! Рождество!». 

Руина Наталья Николаевна провела беседу под названием «Рождественское 

чудо», а далее провела с детьми мастер-класс «Вифлеемская звезда». Он 

выполнялся в технике бумагопластика. Так как бумага очень легко заминается и 

рвется, перед детьми  стояла непростая задача, которая требовала аккуратности в 

выполнении работы. Но дети справились. Получился добрый, светлый подарок к 

Рождеству Христову! 

          В детской библиотеке им. И.П.Кривошеева состоялся мастер-класс под 

названием «Творческая мастерская к Неделе православной книги «Волшебная 

палочка».  В нем приняли участие дети клубного формирования «Марья 

Искусница». Они изготавливали из картона и шпажки волшебные палочки, а 

потом их украсили лентами, стразами и паетками. Дети были в восторге от 

проделанной работы. 



14 марта в детской библиотеке прошел вечер - встреча "Добро и милосердие 

в православной литературе", посвященный Дню православной книги. Среди 

приглашенных были ученики 10-х классов Кемлянской школы. 

В гости к детям пришли благочинный церквей Ичалковского района 

протоиерей Иоанн Просвирнин, главный хранитель фондов Ичалковского 

краеведческого музея М.Н.Тарасова, библиограф А.В.Горбунова. 

Анжелика Владимировна провела обзор по книгам, раскрывающим такие 

понятия, как сострадание, добро, милосердие. Эту тему развил отец Иоанн. Он 

рассказал ребятам о главных ценностях христианина. Трепетным был момент 

знакомства детей со старинными, ценными во всех смыслах этого слова 

Евангелием. Его священник принес из храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

В завершении мероприятия знаниями в области старинных православных 

книг с ребятами поделилась М.Н.Тарасова. 

- Час нравственности «Давайте понимать друг друга с полуслова» 

- Информационный уголок «Православные святые лики» (к 260- летию со 

дня рождения Серафима Саровского) 

- Книжная выставка «Библейские мотивы в творчестве русских писателей» 

      Информационный стенд «А ты записался в волонтеры?» оформлен с 

целью привлечения ребят в волонтерские отряды Мордовии. 

 

Правовое воспитание. 

 

Дети и подростки — это будущее нашей страны. От того, какие жизненные 

ценности будут ими восприняты, каким образцам для подражания они будут 

следовать, зависит дальнейшее развитие России.  

За последние годы в России, согласно данным правоохранительных органов, в 

несколько раз увеличилось количество правонарушений со стороны детей и 

подростков. Поэтому в настоящее время одним из основных направлений 

деятельности библиотеки является нравственное и правовое воспитание 

подрастающего поколения. 



В библиотеке  сложилась определенная система гражданско-правового 

просвещения юных читателей. Мероприятия по правовому просвещению и 

воспитанию занимают  важное место в работе нашей библиотеки. В текущем году 

были проведены мероприятия и организованы книжные выставки и открытые 

книжные полки, а  так же информационные стенды, уголки. 

     Детская библиотека, использует новые направления, формы и методы 

информационно-разъяснительной деятельности, формирует практические навыки 

избирательной процедуры, позитивное и осмысленное отношение к участию в 

избирательной кампании у будущих избирателей. Для решения этих задач, 

организовывались и проводились: 

        13 февраля в детской библиотеке им. И.П.Кривошеева прошел день 

открытых дверей «Молодому  избирателю». На него были приглашены студенты 

педагогического колледжа - будущее нашей страны. Наталья Николаевна 

рассказала им о важности выбора в жизни человека. Показала видеоролик, 

рассказала систему голосования, а также этапы подготовки к выборам. Но самым 

интересным для ребят стала викторина. И обсуждение ситуаций, которые 

происходят на выборах. Закончив  мероприятие, Наталья Николаевна показала 

ребятам притчу, в которой говорилось, что «все в наших руках». И прежде чем 

делать свой выбор, нужно хорошо подумать  и не оставаться  равнодушными к 

своей стране. 

- Информационный плакат «Внимание! Опасные предметы» 

- Открытая книжная полка «Для детей о праве» 

В апреле в детском саду Верендякина Т.А. совместно с инспектором по 

пропаганде правил дорожного движения Суховой С.А. провели цикл мероприятий  

«Правила поведения пешеходов и пассажиров». Познакомили детей с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках пешеходной и 

проезжей части улицы, способствовали усвоению правил для пешеходов и 

пассажиров на остановках общественного транспорта. Закрепляли представления 

о правилах поведения на улицах села, знания о сигналах светофора, дорожных 

знаках 



- Праздничная программа «Дети – будущее России» 

- Информбюро «Дорожные знаки» 

- Книжная выставка «Три символа на фоне истории», посвящѐнная Дню 

Государственного флага РФ 

     Детская библиотека присоединилась к акции «Мы помним о Беслане». 

Библиотекари вышли на улицы села Кемля, раздавали жителям памятки с 

правилами поведения во время теракта.  

- Беседа «Безопасность в общении с незнакомыми людьми» 

          Библиотекари провели акцию «Террор – это беда!», где  раздавали детям 

памятки о том, как не стать жертвой теракта и как вести себя в заложниках.   

          Познавательная игра "Безопасная дорога" прошла на базе Детской 

библиотеки с учащимися вторых классов МОБУ «Кемлянской СОШ». В 

мероприятии приняли участие инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения отделения Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД РФ 

«Ичалковский» - Сухова С.А. Целью игры являлось формирование представлений 

учащихся о безопасности дорожного движения 

         Более 60 ребят 4 сентября посетили интерактивную программу «Школу 

дорожного движения». Ученики 2-3-х  классов Кемлянской школы и юные 

звѐздочки образцового танцевального коллектива "Вармине" с удовольствием 

отвечали на вопросы библиотекаря Е.К. Лѐушкиной, играли в весѐлые игры, 

находили выход из сложных дорожных ситуаций. Вместе с ребятами дорожную 

грамоту осваивала Кикимора, которая с трудом нашла дорогу из болотного 

царства. И всѐ для того, чтобы исполнить свою заветную мечту -  работать в 

Госавтоинспекции. 

         Инспектор по пропаганде дорожного движения отделения ГИБДД ММО 

МВД России "Ичалковский" С.А. Сухова напомнила ребятам основные правила, 

которые они должны соблюдать по дороге в школу, рассказала о дорожных 

ловушках. Она посоветовала детям хорошо изучить свой школьный маршрут и 

стараться не отклоняться от него без особых причин. 



         Самым лучшим другом для юных пешеходов должен стать светоотражатель: 

их-то маленьким ученикам Школы дорожного движения подарила секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних Е.А. Названова. 

- Правовой час для малышей «Большие права - маленьким» 

 

Профилактика наркомании, алкоголизма, курения, других вредных 

привычек. 

Профилактическая работа детской библиотеки  организована на хорошем 

просветительском уровне. Ребятам транслируется наставление: мир вокруг 

прекрасен без всяких наркотиков и допингов, главное - любить жизнь и людей 

вокруг себя, помогать тем, кто попал в беду. 

Проводятся циклы мероприятий, организуются книжные выставки, открытые 

книжные полки, информационные стенды и уголки, посвященные здоровому 

образу жизни, профилактике употребления наркотиков, распространения СПИДа 

и вредных привычек. За отчѐтный период были организован книжные выставки и 

книжные полки, а так же такие мероприятия как: 

       29 января  в читальном зале Детской библиотеки  И. П. Кривошеева 

была организована  открытая книжная полка «Наркомания – смертельная чума 

XXI века». В обзоре у книжной полки Наталья Николаевна напомнила о том, как 

опасны для жизни наркотики.  И что в борьбе с наркоманией среди молодежи 

наиболее эффективными мерами являются профилактические. Сделала акцент на 

литературе, которую нужно прочесть, чтобы не оказаться в «ловушке». А также 

рассказала, что многое зависит от родителей, педагогов, медицинских 

работников. И что необходимо у молодых людей стимулировать 

самостоятельность и независимость, укреплять уверенность в себе. Учить 

активному культурному отдыху, умению противостоять негативным соблазнам, 

справляться с неудачами, приобщать к занятиям физкультурой и спортом. 

Наталья Николаевна напомнила еще и том, что самое главное- это долг взрослых 

– уберечь молодежь от наркотической чумы и направить еѐ энергию на созидание. 



- Информационный стенд  «Вредным привычкам «Нет!» 

- Час откровенного разговора «Ты знаешь, что вредно для здоровья?» 

- Час открытого разговора «Полезный разговор о вредных привычках». 

   В рамках информ – акции «Наркотики: мифы и реальность»  жителям села 

Кемля были розданы информационные флайеры, в которых содержится 

информация о распространенных мифах, о наркотических и психотропных 

веществах, а также их опровержения. Мероприятие направлено на профилактику 

употребления наркотических и психотропных веществ, среди молодежи. 

 Книжная полка «Выбери жизнь!» организована в читальном зале с целью 

профилактики вредных привычек по средствам книги и периодических изданий. 

- Информационный уголок «Курение и алкоголь до добра не доведут» 

Информационный  стенд «Вредные привычки, уносящие здоровье» 

организован на старшем абонементе и содержал актуальную и содержательную 

информацию о том, что такое «вредные привычки», и какая это беда для всех нас. 

- Информина «Хорошие привычки» 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни, работа с литературой о спорте. 

Воспитание сознательного и ответственного отношения к сохранению и 

укреплению здоровья должно осуществляться с раннего возраста, когда 

происходит становление  основных жизненных позиций личности. И помочь 

ребѐнка в этом может не только детский сад и школа, но и библиотека. В рамках 

работ по данному направлению в детской библиотеке им. И.П. Кривошеева 

проводилась следующая работа: 

- В ноябре месяце Руина Н.Н. провела познавательный час «Правильное 

питание» для дошкольников. В игровой форме рассказав детям о правильном 

питании, о том, что это такое и для чего это необходимо. 

-Час здоровья «Забавные игры мордвы» 

-Развлекательная программа «Весѐлый день» 



     В библиотеке прошел – «Час здоровья» на тему «Чистота – залог 

здоровья».  Библиотекарь Верендякина Т.А. в сказочной форме рассказала о 

значении здорового образа жизни, еѐ ценности, о еѐ роли в жизни каждого 

человека.  Ребята делились своими знаниями, своим распорядком дня, говорили 

обо всѐм, что касается здоровья. 

- Книжная выставка «100 профессий – сто дорог» 

- Час открытого разговора «Полезный разговор о вредных привычках» 

- Беседа «В здоровом теле, здоровый дух» 

- Книжная выставка «О спорт! Ты наша – жизнь» 

           Для учащихся начальных классов проведена библиоэстафета 

«Знатоки футбола». Во время викторины о футболе, ребята отвечали на вопросы о 

родине современного футбола, о знаменитых футбольных игроках, о том, где 

состоялся первый чемпионат мира по футболу. Узнали размеры футбольного 

поля, историю мяча, почему спортсмены боятся «горчичников» и что означает 

красная карточка, о штрафном ударе, о пенальти и главной футбольной 

организации. В ходе мероприятия дети расширили свой кругозор и получили 

много новой и интересной информации о футболе. Ребята активно участвовали в 

мероприятие и с легкостью давали правильные ответы, поэтому  все участники в 

конце викторины получили поощрительные призы. 

 

10. Работа с художественной литературой. 

 

Книжная выставка «Творческие грани Даниила Гранина» 

   3 января в Детской библиотеке им. И.П. Кривошеева была организована 

книжная выставка «Юбилей писателя-праздник для читателя». На ней были 

представлены поэты-юбиляры. На выставке был представлен материал, который 

можно найти в фонде детской библиотеки. Среди них есть для кого-то известные, 

для кого-то не очень, а для кого-то любимые с детства книги. Целью выставки 

было напоминание о лучших авторах отечественной и мировой литературы, а 



также вызвать у читателей желание поразмышлять о личности, деятельности и 

судьбе писателей, шире познакомиться с их творчеством, обсудить прочитанное. 

Информационный стенд «Театр – особый мир» 

- Книжная выставка «Писатель, воин, патриот» (к 115-летию со дня рождения 

А.Гайдара) 

- Книжная выставка – сюрприз «Сказочные сокровища П.П. Бажова» (140 лет 

со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-1950) 

- Книжная выставка- игра «В гостях у героев В.Бианки» (125 лет со дня 

рождения русского писателя В.В. Бианки) 

- Книжная выставка «Весѐлое лукавство ума» (250 лет со дня рождения 

писателя и драматурга И.А. Крылова) 

- Книжная выставка «Живой язык, родное слово» (к Международному дню 

родного языка) 

- Книжная выставка «Книги приглашают к разговору» (к Всемирному дню 

писателя) 

10 марта в детской библиотеке им .И.П.Кривошеева  была организована 

открытая книжная полка «Жестокая правда  войны» к 95-летию со дня рождения 

Ю.Бондарева. На ней были представлены наиболее известные произведения, 

такие как «Горячий снег», «Тишина», «Батальоны просят огня», «Последние 

залпы». Тема войны в произведениях Ю.Бондарева раскрывается очень 

чувственно, они отличаются атмосферой нравственной взыскательности, которой 

мерились все взаимоотношения героев. 

        Неделя детской и юношеской книги «Ветер книжных странствий». Это 

хороший повод активизировать работу с книгой. Проведение Недели детской 

книги не только привлекает читателей, раскрывает их скрытые таланты, но и 

позволяет обратить внимание детей на необходимость систематически читать, 

обучить простым навыкам поиска информации и, в целом, поднять культуру 

пользователя библиотеки. 

- Открытый микрофон «В прекрасном мире басен Крылова» в рамках 

Международного дня чтения вслух. 



- Книжная выставка «Сатиры смелый властелин Фонвизин» (к 275- 

летию со дня рождения русского драматурга Д.И. Фонвизина) 

- Открытая книжная полка «Поэтический театр У. Шекспира» 

- Книжная выставка - викторина «Писатель. Личность. Человек» (к 95-

летию со дня рождения писателя В.П. Астафьева) 

- Книжная выставка «Для души, для дома, для семьи» 

- Книжная иллюстрированная выставка  «Кирилл и Мефодий – 

просветители славян» (ко Дню славянской письменности и культуры) 

- Книжная выставка «Великий поэт великого народа» (к 220 – летию со 

дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина) 

- Читательский марафон «Рифма, звучная подруга…» (к 220 – летию со 

дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина) 

Цикл мероприятий «В гостях у Пушкина» 

1. Литературный час «Бессмертное имя Пушкина»; 

2. Викторина «Всѐ ли мы знаем о Пушкине…»; 

- Конкурс рисунков «В тридевятом царстве, в пушкинском 

государстве» 

- Книжная выставка «Читая Шукшина, видишь Россию» 

- Открытая книжная полка «Живой голос Платонова»  (к 110- летию со 

дня рождения А. Платонова) 

- Книжная выставка «Чтение как открытие» (к 125 – летию со дня 

рождения М.Зощенко 

- Литературный час «Улыбка и смех – это для всех»  (Работа кружка 

«Книжкина больница») 

- Открытая книжная полка «Миры Кира Булычѐва» (к 85-летию со дня 

рождения К. Булычѐва) 

- Книжная выставка «О великом призвании в книгах» 

     На младшем абонементе была оформлена выставка – завлекалочка 

«Самая-самая книга»  на ней были представлены: самая маленькая книга, самая 



большая книга, самая красочная книга, самая необычная книга, самая «толстая» 

книга и т.д. 

 Сотрудники библиотеки провели громкие чтения «Удивительные сказки 

Шергина» для учащихся начальных классов МБУ «Кемлянская СОШ». Дети с 

интересом слушали о жизни и творчестве уникального писателя и публициста, 

художника, автора поморских сказаний и былин. Библиотекари прочитали 

ребятам несколько сказок, таких как «Умная Дуня», «Наш пострел везде поспел», 

«Шиш и трактирщица» и другие. Проанализировали произведения Шергина, 

определили значение фольклорных слов, которые часто встречаются в его 

сказках. В завершении мероприятия все с удовольствием посмотрели 

мультипликационный фильм «Волшебное кольцо». 
- Открытая книжная полка «Декадентская мадонна» (к 150 – летию  со дня 

рождения З.Гиппиус) 

- Громкие чтения «Самый веселый читатель»  (Работа кружка «Книжкина 

больница») 

Цель работы с художественной литературой и по искусству у библиотекарей 

детской библиотеки им. И.П. Кривошеева одна: повысить престиж чтения лучшей 

художественной литературы,  раскрыть новые имена в детской литературе. 

Отметить юбилеи писателей, поэтов, художников, композиторов. 

В рамках работы по этому направлению в течение года библиотекари 

оформили  книжные выставки и провели обзоры по ним:  

- 13 мая Жильцова Е.В. и Рябова О.В. провели  День открытых дверей 

«Библиотека собирает друзей». Елена Валентиновна познакомила детей с 

профессией библиотекаря. В ходе беседы она формировала представление о 

профессии библиотекаря и еѐ особенностях; ознакомила детей с основами работы 

библиотекаря и требованиями к нему. В течение дня в стенах библиотеки звучали 

стихотворения о книге, о библиотеке, о библиотекарях. Так в этот день Рябова 

О.В. провела мастер – класс «Книжка – малышка», все желающие могли 

изготовить брелки в технике оригами. 

 



11.Эстетическое воспитание. 

Главная цель эстетического воспитания – формирование целостной 

личности, творчески развитой индивидуальности, действующей по законам 

красоты. Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные 

способности человека, необходимые в различных областях творчества; оно тесно 

связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным 

регулятором человеческих взаимоотношений. 

Работая по данному направлению, детская библиотека учит детей 

воспринимать, оценивать и осознавать красивое в жизни, природе и искусстве, 

приобщает их к эстетическим ценностям, формирует и развивает эстетический 

вкус и идеал, способность к творчеству по законам красоты, к созданию 

эстетических ценностей. По данному направлению сотрудники детской 

библиотеки организовывали книжные вставки и открытые книжные полки, 

проводили разной формы мероприятия: 

-Выставка детских работ «Детские руки творят чудеса» 

     - Цикл мероприятий: «Рождество! Рождество!» 

    Открытие Года театра в детской библиотеки началась с презентации 

фотозоны «Приглашаем в гримѐрку», где все желающие могли примерить на себя 

театральные маски, сценические головные уборы и сделать веселую фотографию 

с интересными атрибутами для фотосессии. В течение всего года этот яркий 

уголок интерьера привлекал к себе детское внимание. 

     Арт-выставка «Содружество прекрасных муз» (к Году театра) 

Присутствующие на открытии познакомились с литературой, рассказывающей об 

истории создания театров, об актерах различных жанров театров, о произведениях 

художественной литературы, рассказывающих об этом волшебном мире. Также 

собравшиеся узнали о жанрах театральной деятельности: драматический, балет, 

опера, театр кукол, пантомима и т.д. 

- Цикл мероприятий «Чудеса кукольного театра». 

       10 февраля  Руина Н.Н. провела местер – класс «Игровая кукла 

«Хороводница». Он проходил на базе Детской библиотеки  им.И. П. Кривошеева. 



Для начала Руина Н. Н. рассказала об этапах выполнения работы и о том, что 

кукла – совсем не обычный предмет, по своей сути  - отражение образа человека. 

Куклы для детей занимают важное место. Игра с куклой — это тот мир 

реальности, в котором живет ребенок. Дети, играя с куклой, подсознательно 

принимают на себя ее образ и уподобляются ему. Далее Наталья Николаевна 

раздала заготовки. И под ее руководством дети приступили к работе. Итогом 

мастер-класса стало совместное фото детей с куклами. 

- Тематический фотосалон «Русский стиль» 

-Творческая мастерская к Неделе православной  книги «Волшебная 

палочка» (Работа клубного формирования «Марья Искусница») 

- Мастер-класс по изготовлению закладки «Подарок для книжки»  

(Работа кружка «Книжкина больница») 

- Праздник читателей – знатоков приключенческой литературы (Работа 

творческой студии «Познавая мир, познаѐм себя») 

- Цикл мероприятий «Масленица!» 

Рекламная акция «Это наша библиотека» 

- Творческая мастерская «Герои сказочных приключений» 

- Путешествие в волшебный мир кукол «Произведения родного края» 

- Театр кукол «Ожившие страницы мордовских сказок» 

- Театрализованное представление «Путешествие по книжным 

страницам» 

- Мастер класс «Оберег Веничек» (Работа клубного формирования «Марья 

Искусница») 

- Цикл мероприятий «Я в глубь веков с волнением гляжу…»: 

1. Краеведческие забавы «О чем говорят традиции»; 

2. Творческие посиделки «Берегиня – мотанка для дома и семьи». 

(Работа творческой студии «Познавая мир, познаѐм себя») 

- Смехопанорама «Театр и актеры»  (Работа кружка «Книжкина больница») 

- Цикл мероприятий «Всей семьѐй в библиотеку»: 

1.Викторина «Это моя семья»; 



2.Творческая мастерская «Своими руками все делаем сами». 

(Работа творческой студии «Познавая мир, познаѐм себя») 

 Для детей школьного лагеря МОБУ «Кемлянская СОШ» сотрудники детской 

библиотеки подготовили необычный кукольный спектакль «Волшебные куклы из 

бумаги». Его необычность состояла в том, что ребята сначала изготовили 

сказочных персонажей из бумаги, а затем сами придумали сказочные сюжеты, по 

которым сами же поставили импровизированный спектакль. 

      Очередным экземпляром в копилку коллекционера магнитов на 

холодильник, послужил бы магнит - блокнотница в виде Миньона, изготовленный 

ребятами клубного формирования «Марья Искусница». Помимо эстетической 

функции он имеет и практическое назначение, так как используется в качестве 

напоминания нужной информации забывчивым пользователям.  А так же может 

использоваться в качестве подарка. Ведь всем известно, что подарок, сделанный 

своими руками особенно дорог.  

 К году культуры и туризма России и Турции 9 июня в библиотеке прошел 

цикл мероприятий «Красота по – турецки» для участников творческой студии 

«Познавая мир, познаем себя». Проводя беседу «Роскошь и красота турецких 

украшений» Ольга Владимировна рассказала, какую роль несут украшения в 

турецком национальном костюме, какое значение имеют те или иные детали 

украшений и какие основные техники применяются при их создании. Дизайн – 

лаборатория «Модное турецкое украшение из проволоки» помогла ребятам 

изучить один из приемов изготовления турецких украшений  и применить свои 

знания на практике, используя в работе интересные камни и декоративную 

проволоку. Красивые нагрудные украшения порадовали своей необычностью. 

- Театрализованная игра- представление «Театральный сундучок» 

- Информационный стенд «Главные театры Мордовии» 

21июля библиотекарь Леушкина Елена Коминтерновна вместе с 

участниками  клубного формирования «Марья Искусница», в целях сохранения 

народных традиций, провели мастер-класс по народной тряпичной кукле «Сорока 

- белобока». Эта кукла обереговая. По приданию она  присматривает за домом и 



уносит из него плохие вести. Для изготовления куклы, ребятам понадобились 

яркие тряпичные лоскутки. 

11 августа на очередном занятии клубного формирования «Марья 

Искусница» был проведен мастер-класс по изготовлению украшения для волос 

«Модница». Библиотекарь Леушкина Елена Коминтерновна предложила из 

подручных материалов изготовить  красивые заколки и резинки для волос 

«Шляпки-малышки». В работе были использованы такие материалы, как 

вискозные салфетки, ленты, крышечки от бутылок, клей, всевозможные бусинки, 

пайетки,  фигурки, перья. Получились яркие и красивые украшения. Они 

пришлись по душе маленьким модницам. 

- Цикл мероприятий: «Запредельные свойства рогоза»: 

1. Информационный экскурс  «Рогоз – надежный способ выживания в 

дикой природе»; 

2. Ремесленная лаборатория «Танцующие куклы». (Работа творческой 

студии «Познавая мир, познаѐм себя») 

- Краеведческая экспедиция «Солнечный талаш – подарок природы»: 

1. Минутка общения «Незаслуженно забытый талаш»; 

2. Ремесленная мастерская «Чудеса из талаша». (Работа творческой 

студии «Познавая мир, познаѐм себя») 

       29 сентября в детской библиотеке им. И.П.Кривошеева состоялся 

мастер-класс под названием «Веселый жирафик».  В нем приняли участие дети 

клубного формирования «Марья Искусница». Они изготавливали табличку на 

дверь в виде жирафа из картона и фетра, а также использовали сутаж, тесьму, 

шнур и бусины.  Дети были в восторге от проделанной работы. 

         20 октября  для участников клубного формирования «Марья Искусница» был 

проведен цикл мероприятий «Моя семья». Он приурочен к Международному дню 

пожилых людей, который отмечается 1 октября. Во время беседы «У бабушки 

любимой…» библиотекарь Леушкина Елена Коминтерновна познакомила ребят с 

историей и традициями праздника, а так же напомнила о том, что старшим нужно 

помогать и уважать их. Ребята, в непринужденной обстановке, поделились 



рассказами о своих бабушках и дедушках. В конце мероприятия дети  смастерили 

праздничные открытки с теплыми поздравлениями в стихах. Открытки 

получились интересными и красивыми, потому что каждый вложил в них 

частичку своей души. 

- Творческая гостиная «Вместе бабушки и внуки», посвященная Дню 

пожилого человека. (Работа творческой студии «Познавая мир, познаѐм себя») 

- Творческий конкурс «Мы рисуем стихи», посвященный творчеству 

С.Я.Маршака 

         25 ноября Леушкина Е.К. провела мастер – класс «Изготовление брелка 

«Веселый барашек». Он проходил на базе Детской библиотеки  им.И. П. 

Кривошеева. Для начала библиотекарь рассказала об этапах выполнения работы. 

Далее раздала заготовки, и под ее руководством дети приступили к работе. 

Хочется отметить, что брелок может выполнять так же функцию игровой и 

новогодней игрушки. Итогом мастер-класса стало совместное фото детей с 

брелками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Справочно-библиографическая деятельность. 

Работа с каталогами и картотеками. 

Воспитание культуры чтения. Информационная деятельность. 

 

 Хорошая организация справочно-библиографической и информационной 

работы позволяет раскрыть ресурсы библиотеки и способствует росту авторитета 

библиотеки - поставщика доступной, качественной, достоверной информации. 

Основными направлениями справочно-библиографической и 

информационной работы 2019 года детской  библиотеки являлись 

совершенствование информационно-поисковой среды, создание и 

распространение библиографической продукции, развитие информационной 

грамотности и модернизация справочно-библиографического обслуживания. 

Определяющим фактором привлекательности библиотеки является 

комфортность информационного пространства. В  детской библиотеке читателей 

встречает красочный плакат со словами «Читать - это модно, читать - это 

стильно». Информационный стенд  детской библиотеки вводит посетителей в 

курс предстоящих событий, юные читатели могут размещать здесь свои рисунки, 

отзывы о прочитанных книгах. Постоянно обновляется информация на 

информационном стенде.  

За прошедший год в детской библиотеке было организовано 80 книжных 

выставок, открытых книжных полок  различной тематики.  

Новые информационные технологии сегодня проникают во все сферы нашей 

жизни, компьютерная грамотность становится атрибутом современного человека. 

В деятельности нашей библиотеки предлагаются: поиск информации в Интернете 

для выполнения справок. Слайд - презентации делают мероприятия более 

современными и выразительными.  

Многие отчеты выявляют проблемы, возникающие из-за недостаточного 

финансирования.  Наиболее оперативным источником информации остаются 

периодические издания. 



Несмотря на внедрение новых технологий в работу детской библиотеки, 

карточные варианты остаются наиболее доступными, а значит, востребованными. 

В  детской библиотеке ведутся и регулярно пополняются новыми материалами 

краеведческие картотеки.  

Информационно-библиографическое обслуживание.  

Проблема формирования библиотечно – библиографических знаний, 

информационной культуры детей является одной из главных в работе детской 

библиотеке им. И. П. Кривошеева. По данному направлению мы, библиотекари, 

ведѐм  систематическую работу по составленному на год плану по библиотечно – 

библиографической грамотности и информационной культуре детей совместно  с 

библиографом, школьным библиотекарем и педагогами  МОБУ «Кемлянская 

СОШ».  

 Одной из ведущей задач детской библиотеки является формирование у детей 

– читателей  навыков независимого библиотечного пользователя, формирование 

информационной культуры, культуры чтения, куда входит: 

- сознательное и заинтересованное отношение к книге, знание правил 

обращения с ней и гигиены чтения; 

- владение навыками самостоятельного выбора книг; 

- знакомство с разными видами справочной литературы: словарями, 

энциклопедиями, справочниками, обучение самостоятельной работе с ними для 

расширения и углубления знаний. 

Распространение библиотечно-библиографических знаний, развитие 

культуры чтения и информационной грамотности для детей младшего школьного 

возраста происходит через различные формы работы сотрудников детской 

библиотеки им. И. П. Кривошеева, библиографа и  школьного библиотекаря: 

индивидуальные и групповые консультации, внеклассные мероприятия, 

экскурсии по библиотеке и, конечно, библиотечные уроки. 

Библиотечно-библиографические уроки – основной вид деятельности 

библиотекаря  по формированию информационной культуры личности ребѐнка. 

При их проведении  мы стараемся соблюдать определенные требования: 



- принцип системного подхода; 

- принцип преемственности; 

- последовательное усложнение при подаче материала; 

- ориентирование на конкретную возрастную группу учащихся. 

Мы стараемся проводить библиотечные уроки, применяя разные формы их 

проведения. Чаще всего используется классическая форма с кратким повтором 

пройденного, изложением нового материала и его закреплением. Также 

актуальны такие активные формы занятий, как викторины, библиографические 

игры, квесты. Темы занятий строятся с учетом возрастных особенностей 

учащихся, где повторяются отдельные темы, и эта повторяемость оправдана 

усложнением материала, т.е. объем материала меняется в динамике от простого к 

сложному, от краткого к подробному.  

В результате такой работы  ребята младшего школьного возраста  умеют: 

ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), 

определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию и 

выполнить задание, делать выводы в результате совместной работы класса, 

педагога, библиотекаря, библиографа. 

В ходе работы по данному направлению проведены  интересные и 

познавательные мероприятия, библиографические уроки: 

 Верендякина Т.А. провела интересный и познавательный 

библиографический урок «Первое знакомство с книгой». Познакомила детей со 

структурой книги: обложка, титульный лист, абзац, автор, иллюстрация и т.д.  

После познавательной беседы предложила детям стать иллюстраторами- 

художниками и нарисовать иллюстрации к известному произведению 

К.Чуковского «Муха - Цокотуха». 

- Библиографический урок «История создания книги» 

- Библиографический урок «Строение книги». Урок проходил в форме 

беседы. В ходе мероприятия учащиеся познакомились с элементами книги, 

которые помогут  понять, о чем книга и будет ли интересно еѐ читать. Также 



самостоятельно работали с книгой: находили аннотацию, содержание, 

предисловие и т.д. 

- Библиографический урок «Газеты и журналы для детей» 

- Библиографический урок  «Наши друзья – энциклопедии и словари» 

- Библиографический урок « Как выбрать книгу в библиотеке» 

- Библиографический урок «Дар слова» 

- Библиографический урок «Всѐ о книге» 

В течение всего года сотрудники библиотеки им. И. П. Кривошеева 

пополняли новыми материалами периодики накопительную папку «О нас пишут». 

 

13. Комплектование, изучение, охрана, очищение и организация книжного 

фонда. 

Основной задачей ДБ является формирование библиотечного фонда 

соответствующего информационным потребностям пользователей. В целях 

полноценного пополнения фонда ведется изучение запросов читателей, 

знакомство с вновь поступившей литературой. С целью сохранности печатных 

изданий проводятся подворные обходы по сбору книг от должников. Работают 

связные между классами и библиотекой, которые напоминают читателям о 

возврате книг. 

В своих планах работы мы указываем на такие задачи - формирование, учет и 

обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки. 

Работая в данном направлении, сотрудники детской библиотеки проводят 

методические консультации для сельских библиотекарей, а также оказывают им 

практическую помощь по следующим вопросам: сохранность библиотечного 

фонда, проверка библиотечного фонда, оформление документов на выбывающую 

литературу, учет выбытия документов из библиотечного фонда.  

В течение 2019 года в детской библиотеке велись:   тетради учѐта 

неудовлетворѐнного спроса и отказов на литературу,  картотека 

докомплектования. Проводилось исследование книжного фонда: 

- изучение книжного фонда; 



- очищение от ветхой литературы; 

- пересматривание фонда; 

-  убирание в запасник продублированной и невостребованной литературы. 

В детской библиотеке по работе в этом направлении были организованы: 

- Книжная выставка «Великие приключения на все времена» 

На протяжении всего года в библиотеке работала библиомастерская 

«Подклей – ка», где все желающие могли «полечить» книги.  

Обзор периодических изданий «Страна журналия» провела библиотекарь 

младшего абонемента для детей кружка «Книжкина больница». Ознакомила с 

периодическими изданиями, выписываемыми в библиотеке, с содержанием 

детских журналов.  

На младшем абонементе работала книжная выставка «Самые – самые 

уникальные книги нашей библиотеки». На ней представлены книги необычной 

формы: книги-панорамы, самые большие книги, самые маленькие книги, книги 

игрушки и др. Эта выставка вызвала интерес у детей.  

Книжная выставка «Обыкновенная необыкновенная классика» 

Оформлялась  подписка на периодические издания на 2019 год. 

Велась работа с задолжниками: 

- составление списков задолжников; 

- звонки – напоминания читателям; 

- проведение Дней рассеянного читателя; 

- «Неделя прощения задолжников». 

Оформлялись акты на списание книг по ветхости и утере книг. 

Для поддержания чистоты и порядка последний четверг каждого месяца 

считать санитарным днѐм. 

Всеми сотрудниками библиотеки соблюдались  правила противопожарной 

безопасности. 

Совокупный документный фонд  детской библиотеки на 01.01.2020г.  

составляет  23424  экз. документов.  



В течение года в детскую библиотеку  поступило новых 155 экз. документов. 

В 2019 г. детская библиотека получила  29  наименования периодических 

изданий. Наибольшей популярностью у читателей пользуются следующие 

издания: «Почемучкам обо всем на свете», «Щенячий патруль», «Geoленок», 

«Тошка и компания», «Маша и медведь», «Лунтик», «Мурзилка»,  «Юный 

техник» и многие другие.  

По видам документов, приобретенных для детской библиотеки, преобладают 

печатные издания: книги, брошюры, периодические издания.  

Общее количество выбывших документов составляет 28 экз. документов.  

  Большое внимание в отчетном году библиотекари уделяли вопросам 

сохранности фонда, в частности работе по ремонту книг, т.к. некоторые издания 

нечем заменить. Проводились беседы при выдаче книг «Надежный читатель». 

В рамках работы по этому направлению  в библиотеке  действует кружок 

«Книжкина больница», руководитель Т.А. Верендякина. Татьяной 

Александровной были проведены следующие мероприятия: 

- Библиомастерская «Подклей-ка».  

- Громкие чтения «Что расскажет нам дельфин?». 

- Выставка – завлекалочка «Самая-самая книга». 

21 ноября присоединилась 4-й межрегиональной акции по продвижению 

чтения «Читаем книги Николая Носова». Она приурочена ко дню рождения 

писателя. Путешествие началось со знакомства с жизнью и творчеством детского 

писателя, ребята узнали о том, что Н. Носов пробовал себя в разных профессиях, 

пока не понял, что его призвание – писать для детей. Участники мероприятия 

соревновались в знании произведений писателя, отвечали на вопросы викторины, 

читали рассказы Носова. 

-   Мастер-класс по изготовлению закладки «Подарок для книжки».   

 

14. Работа с руководителями детского чтения. 

Руководители детского чтения. К этой категории читателей относятся: 

учителя школ, воспитатели дошкольных учреждений, педагоги дополнительного 



образования, родители. Эта группа читателей выделена во всех детских 

библиотеках. При работе с руководителями детского чтения задача библиотеки - 

помощь в проведении уроков и внеклассных мероприятий, своевременное 

информирование о новинках литературы, сотрудничество с педагогами в 

привлечении детей к чтению и в проведении массовых мероприятий. 

В детской библиотеке в 2019 году были организованы книжные выставки и 

открытые книжные полки, массовые мероприятия, а именно: 

   4 февраля  в читальном зале Детской библиотеки  им. И. П. Кривошеева был 

организован информационный уголок «Взрослые заботы о детском чтении». На 

нем были представлены правила и рекомендации чтения с детьми. А также были 

представлены памятки, которые раздавались родителям. 

- Книжная выставка «Любимые книги бабушек и дедушек» 

- Книжная выставка «Для души, для дома, для семьи» 

- Книжная выставка «Читаем с бабушкой и дедушкой» 

- Книжная выставка «Педагогика на каждый день» 

- Творческая мастерская «Вместе бабушки и внуки», посвящѐнная Дню 

пожилого человека. (Работа творческой студии «Познавая мир, познаѐм себя») 

- Мастер – класс «Подарок для бабушки». Леушкина Е.К. провела мастер – 

класс, посвященный Дню пожилых людей. Он проходил на базе Детской 

библиотеки  И. П. Кривошеева и назывался «Подарок для бабушки».  Для начала 

Леушкина Е.К. рассказала о роли  бабушек  в жизни ребенка и зачитали стихи о 

бабушках. Далее Елена Коминтерновна предложила выполнить подарок- 

открытку. Он выглядел в форме фартука. Детям была предоставлена возможность 

самим выбрать колорит сувенира, тем самым развивая художественный вкус. По 

сложившейся традиции, итогом мастер- класса стало фото на память. 

В течение года велась совместная работа сотрудников детской библиотеки, 

педагогов, воспитателей, сельских и школьных библиотекарей. Составлялись 

рекомендательные списки книг для совместного чтения детей и родителей. 

Выпускались методические пособия для руководителей детским чтением, 

проводились  консультации для родителей. 



15. Организационно – методическая  деятельность. 

Организационно – методическая работа является важным звеном в 

формировании библиотечного обслуживания детей в детской библиотеке. Задачи 

библиотеки, как методического центра, остаются прежними: повышение 

квалификации библиотечных работников, содействие выявлению, изучению и 

внедрению библиотечного опыта и инноваций, раскрытие фонда методических 

материалов, помощь филиалам и школьным библиотекам в методическом 

обеспечении, Связь с учреждениями культуры района, со школами, 

организациями, занимающимися воспитанием детей. 

В отчетном году состоялся обзор новинок детской справочной литературы, 

представлен основной спектр журналов для учителей, которым располагает 

детская библиотека. 

Сотрудники детской библиотеки принимали  участие в анализе деятельности 

библиотек района по библиотечному обслуживанию детей. 

В течение года библиотекари занимались изучением, обобщением и 

внедрением интересного опыта работы с читателями – детьми по материалам 

ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека». 

- Единый тематический день «Любимый город…» (к 75-летию прорыва 

блокады Ленинграда) 

- Международный день дарения книг. К всероссийской акции книгодарения 

сотрудники детской библиотеки присоединились впервые. Рассказали о ней в 

соцсетях, с предложением поучаствовать приходили в организации, магазины. На 

призыв стать волшебниками для маленьких читателей тепло откликнулись 

педагоги, правоохранители, почтовики, коллективы Центра культуры, 

учреждения социальной защиты, отдела ЗАГС. Присоединились к акции 

владельцы и сотрудники магазинов «Строитель», «Уютный дом», «Много 

игрушек», «Мир мелочей», сетевых торговых точек, аптек, банков. Книги в дар 

библиотеке передали первый зам. главы А.А. Сусенков, заведующая орготделом 

А.Е. Тарасова, директор Ичалковской школы, депутат Госсобрания А.Н. Зубанов, 

директор рынка В.И. Яковлева, предприниматели Л.В. Рыбалко и А.В. Мурадова, 



семьи Мащиковых, Арютиных, Е.А. Митяев, супруги Сергей и Наталия Карповы, 

школьники Ярослав Куроедов и Екатерина Николаева и многие-многие другие. 

Благодаря акции, фонд библиотеки пополнился книгами Виктора 

Драгунского, Джонатана Свифта, Редьярда Киплинга, Николая Куна, Михаила 

Лермонтова, Николая Гоголя, Виталия Бианки, Ханса Кристиана Андерсена, а 

также современных авторов, о которых часто спрашивали читатели - Холли Вебб, 

Натальи Щербы, Евгения Гаглоева. Среди книжных жанров в приоритете - 

классика, детективы, ужастики, фентези, приключения. 

В течение года в библиотеке работала выставка с книгами, пополнившими 

фонд в рамках акции. Она постоянно обновлялась: интересные книги дети быстро 

разбирают. Сотрудники библиотеки решили сделать акцию книгодарения 

круглогодичной.  

- Неделя детской книги и музыки «Ветер книжных странствий» 

         В марте на базе МБДОУ«Кемлянский детский сад «Радуга» сотрудником 

детской библиотеки им. И.П. Кривошеева Руиной Н.Н. были проведены громкие 

чтения «В разных странах побываем, много нового узнаем» в рамках 

Республиканского дня чтения «Театр и книга». Занятие началось с беседы ребят, 

какая же профессия самая важная? Дети отвечали на вопросы и были активны. 

Рассказывали, кем работают их мамы и папы, а так же кем бы они хотели стать. 

Ответы порадовали, так как почти все дети выбирали профессии врачей, учителя, 

воспитателя.  Далее Руина Н.Н. начала викторину, загадала загадки и поиграла с 

детьми в игру с мячом. В конце мероприятия Наталья Николаевна провела обзор 

книг В. Маяковского «Кем быть?», С.Михалкова «А что у вас?» Дети остались 

довольными и с нетерпением снова ждали встречи. 

- Всероссийская акция «Библионочь-2019» 

- Республиканская школа профессионального мастерства «Детская библиотека – 

пространство развития» 

- Семинар - практикум «Социально-культурная деятельность и организация 

досуга в учреждениях культуры». 

«Планирование работы учреждения культуры с учѐтом акций по проведению 



десятилетий, юбилеев, праздников, объявленных международными 

организациями, Президентом и Правительством Российской Федерации, 

федеральных и региональных программ» 

В 2019 году оказывалась помощь на договорных началах методической, 

консультативной, информационной помощи библиотекарям из сѐл и других 

ведомств. 

В декабре месяце библиотекари оформили  выставку – инсталляцию, 

совмещенную с фотозоной «Лидеры уходящего года» 

В конце 2019 года   составлялся годовой план работы на 2020 год.  

 

 


