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1. Общие сведения о ЦДБ 

Таблица № 1 

 

Сведения об ЦДБ 

 

Название ЦДБ  Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческая цен-

трализованная библиотечная система Дивеевского муниципального округа  

Нижегородской области» , филиал Центральная Детская библиотека 

ЦДБ (ЦРДБ, РДБ и др.) является: структурным 

подразделением, филиалом, отделом ЦБ, дру-

гое. 

филиал «Центральная детская библиотека» 

Статус юридического лица ЦДБ (да/нет) нет 

Адрес с почтовым индексом: 

Округ 

Населенный пункт 

Улица, дом 

607220 

Дивеевский 

с.Дивеево 

Улица Октябрьская, дом 16 

 

Электронная почта ЦДБ (e-mail) 

 

divzdb@yandex.ru   

 

Сайт детской библиотеки (адрес) 

 

cdb.divbibl.ru 

Страничка или раздел ДБ  на сайте ЦБС (адрес 

сайта) 

- 

Адрес представительства ДБ в соц. сетях 

 

- 

Руководитель ЦДБ: ФИО с указанием долж-

ности по штатному расписанию (зам. дирек-

тора, зав. ЦДБ, зав. отделом, другое) 

Сенягина Галина Серафимовна-заместитель директора по работе с детьми 

Телефон  с кодом, факс, e-mail 8-831-34-42702 divzdb@yandex.ru   
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Методист  по работе с детьми (ФИО) 

тел. с кодом, e-mail 

- 

Библиограф  по работе с детьми (ФИО) 

 тел. с кодом, e-mail 

 

Нагайцева Марина Николаевна,                           8-831-34-42702 

 

 

Сведения об отделе культуры 

 

Наименование отдела (управления, департа-

мента и т.д.) культуры  

 

Отдел  культуры и спорта администрации Дивеевского муниципального окру-

га Нижегородской области 

ФИО и должность  руководителя отдела куль-

туры, телефон с кодом, e-mail 

 

Привалова Елена Александровна – заведующая  отделом культуры и спорта 

администрации Дивеевского муниципального округа  Нижегородской области 

8-831-34-42363, kult@adm.div.nnov.ru 
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2.  Информационная карта деятельности 

 

2.1. Сеть 

Таблица № 2 

 

Полное название организации (по Уставу) 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческая централи-

зованная библиотечная система Дивеевского муниципального округа Нижегород-

ской области» , филиал Центральная Детская библиотека 

Директор ЦБС: Ф.И.О., телефон с кодом,  

e-mail Директор ЦБС  Ятунина Галина Валентиновна– (83134) 4-24-65  

diweewo@yandex.ru 

Количество библиотек в ЦБС 

Из них: 15 

детские библиотеки (названия) Центральная детская библиотека 

 детские отделения в общедоступных библиотеках. 

Названия библиотек 

нет 

Изменения в штатном расписании в детских биб-

лиотеках:  введенная должность/исключенная 

должность с названием библиотеки 

нет 

Награды работников детских библиотек: от мини-

стерства культуры НО, Министерства культуры 

РФ (указать ФИО, должность и награду) 

Сенягина Галина Серафимовна, зам.директора ЦБС по работе с детьми:  

Благодарственные письма НГОДБ ( 2 ) 

Количество школьных библиотек в районе  11 

Площадь новых помещений для ЦДБ и ДБ (если 

она изменилась)  

305,5 кв.м. была/стала  305,5 кв.м. 

Закрыто/открыто детских библиотек в отчётном 

году. Указать, какие нет 
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2.2. Штат  детских библиотек 

Таблица № 3 
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Центральная 

детская биб-

лиотека 

4 4 0 0 0 0 

 

0 

 

 

 

2.2.1. Принятие на работу 

Таблица № 4 

 

Библиотека Должность Ф.И.О. Дата 

рождения 

Образование: 

название учеб. 

заведения 

Стаж библиотеч-

ной работы (с ка-

кого года) 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

0 0 0 0 0 
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2.3. Образование библиотечных работников 

                      Таблица № 5 

 

Детская  

библиотека 

(название) 

Библ.  

работники 

(количество) 

Из них имеют: 

Высшее 

библио-

течное 

Высшее 

другое 

Среднее 

специаль-

ное библио-

течное 

Среднее специ-

альное другое 

 

 

Центральная детская 

библиотека 

4 2 2 1 1 

 

2.3.1. Получение образования в настоящее время 

                     Таблица № 6 

 

Детская  

библио-

тека 

(назва-

ние) 

Сколько 

сотрудни-

ков обуча-

ются в ВУ-

Зах в 

настоящее 

время 

В т.ч. в 

библио-

течных 

Сколько 

сотрудни-

ков обуча-

ются в 

ССУЗах в 

настоящее 

время 

в том 

числе  

библио-

течных 

Сколько 

сотруд-

ников за-

кончили 

обучение 

в 2021 г. 

 

В т.ч. 

закон-

чили 

библ. 

ВУЗ в 

2021 г. 

закон-

чили 

библ. 

ССУЗ в 

2021 г. 

Про-

шли 

ди-

стан-

цион-

ное 

пере-

обу-

чение 

Цен-

тральная 

детская 

библио-

тека 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.4. Стаж работы специалистов детских библиотек 

 

Таблица № 7 

 

Название ДБ Количество библ. ра-

ботников 

 

Стаж от 0 до 3 

лет 

Стаж 4-10 

лет 

   Стаж более 

10 лет 

Центральная 

детская библиотека 

4 0 0 4 

 

 

2.5. Социальная защита сотрудников 

Таблица № 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надбавки за: От и до (%) 

стаж 5-15% 

методическую работу РЗО до 40% 

сельские 25% 

персональные Премиальные выплаты в соответствие с Положением эффективного контракта:  

-в связи с профессиональными праздниками- до 2-х тыс.рублей; 

-за многолетний и добросовестный труд к юбилейным датам- до 5 тыс.рублей; 

-в связи с государственными праздниками -до 1 тыс.рублей; 

-за выполнение особо важной и сложной работы -до 2-х минимальных оклада по ПКГ; 

-материальная помощь в особых случаях- до 5 тыс.рублей. 

дополнительные отпуска (укажите 

количество дней) 

- 

другие формы поощрений, выплат -квартальные выплаты; 

-годовые  выплаты. 
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2.6. Информатизация ДБ 

 

Таблица № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1. Электронные базы данных в детских библиотеках 

 

                Таблица № 10 

Детская библиотека 

(название) 

электронный каталог (самостоя-

тельный) в ДБ (в ед.) / объем за-

писей (в тыс.)  

 Электронные базы данных 

в ДБ (в ед.) / объем записей 

(в тыс.) 

Центральная детская биб-
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Центральная 

детская библио-

тека 

да да да 9 4 1 1 
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2.7. Материально-техническая база 

Таблица № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1.Материально-техническая база детских библиотек. Приобретения в 2021 г 

Таблица № 12 

Детская библиотека 

новые поступления  

(указать, что приобретено, количество; источник финансирования) 

специализированная  

мебель 

техника (какая) 

ЦДБ 0 0 

                                             

2.7.2.  Ремонтные работы 

Таблица № 13 

 

Детская 

библиотека 

Ремонт сделан  

в 2020 г. 

(источник финансиро-

вания) 

Ремонт не 

требуется 

 

Ремонт требуется 

декора-

тивный 

капиталь-

ный 

аварийное состояние 

ЦДБ 0 0 0 0 0 
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3. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 

отчетного года 

 

Цель работы: формирование потребностей детей в интеллектуальном, творческом  и духовном росте, самопознании и самообразовании; 

приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре; обеспечение   прав   детей   на   свободный   и   равный   доступ   к информа-

ции. 

 Задачи: 

1. создание условий в ЦДБ  для воспитания творческих способностей ребёнка; 

2. обеспечение открытости библиотеки для всех детей, соблюдение равных прав и возможностей для детей всех социальных слоёв обще-

ства, обладающих разными интеллектуальными и физическими возможностями; 

3. формирование духовно-нравственной позиции ; 

4. взаимообогащение традиционной книжной культуры и новой «электронной»; развитие сайта ЦДБ. 

5. взаимодействие и сотрудничество с местными организациями и учреждениями в деле продвижения детского чтения. 

 

Для достижения поставленной цели и решения задач Центральной детской библиотекой в 2021 году проводилась следующая работа. 

                1. Детская библиотека – это особый мир, в котором дети получают уникальную возможность познания нового, делают первые шаги в 

неизвестное и загадочное. И эти шаги они делают уже в дошкольном возрасте. В течение года работал кружок «Цыплёнок», в котором занима-

лись дети 3-5 лет, не посещающие  детский сад. Цель занятий:  привить дошкольникам любовь к книге, развитие творческих способностей. 

(прошло 7 мероприятий,  записано  6 детей). Для воспитанников средних групп 3-х детских садов в рамках развивающей библиотечной про-

граммы «Всезнайка» проходили часы знакомства с библиотекой «Давайте познакомимся».  Для детей из старших групп детских садов и чита-

телей младшего школьного возраста (1-4 кл.) в рамках этой программы  проходили библиотечные уроки,  уроки художественного чтения, уро-

ки русской истории, уроки для почемучек.(23 мероприятия, 425 посещений).  Такая преемственность в воспитании интереса к книге помогает 

детям формировать читательские привычки и в дальнейшем поддерживать интерес к чтению и  творчеству.  А библиотека получает постоян-

ных читателей и увеличение статистических показателей.  Для воспитания творческих способностей ребёнка в процессе занятий в ЦДБ созданы 

условия: читальный зал для младших читателей в стиле «изумрудного города», фонд детских книг и журналов 6070 экз., мягкие игрушки, 

настольные игры, кукольный театр, телевизор с видеоприставкой, 2 компьютера, канцелярские товары и др. При детской библиотеке уже 13 лет 

действует клуб «Литературный колобок.  Его направление: литературно-драматический. За всё время своего существования  более 90  детей 

попробовали себя в роли актёра. Девиз клуба: «Больше творческих мгновений в мире детских развлечений».  Атмосфера творчества, царящая 

на репетициях, помогает развиваться  драматическому таланту читателей, учит уверенно держаться на сцене, участвовать в мини-спектаклях и 
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кукольных представлениях . Театрализованные постановки являются частью библиотечных литературных мероприятий.  Это помогает сделать 

ярче и интереснее районные и библиотечные праздники.   

 

         2. Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и 

детей,  которых можно отнести к группе риска (состоящие на учете в КДН и ЗП, на внутришкольном  контроле , в отделе соц. защиты). Биб-

лиотекари выстраивают с ними работу так, чтобы максимально снизить риск их попадания в криминогенную жизненную ситуацию. С этой це-

лью Центральная детская библиотека Дивеевского района с 2017 года заключила соглашение о сотрудничестве с  ГБУ «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов Дивеевского округа». Ежегодно составляется план совместной работы. Формы работы с 

детьми-индивидуальные (беседы у выставки, рекомендации литературы,буклетов) и массовые (приглашения на мероприятия).  При проведении 

большинства мероприятий используются компьютерные технологии, а именно: разработка и показ презентаций, использование развивающих 

компьютерных игр, просмотр мультимедийных дисков. Активно используется информационная площадка сайта ЦДБ. (адрес сайта  

cdb.divbibl.ru ). В течение года к чтению в ЦДБ было привлечено 46 детей из групп риска.(11 мероприятий, 165 посещений) В дальнейшем пла-

нируется совместно с отделом соц.защиты дистанционная работа с детьми с ограниченными возможностями, так как не всегда такой ребёнок 

может воспользоваться услугами библиотеки оффлайн. 

 

      3. В деле формирования духовно-нравственной позиции у современных читателей-детей большую роль пятый год играет совместная работа 

с Дивеевским благочиньем. Заключено соглашение о партнёрской деятельности. Помощник благочинного по культуре отец Алексей Курносов 

был участником многих библиотечных мероприятий.(Было проведено 12 общих мероприятий, их посетили 385 читателей-детей и родителей). 

Его добрые рассказы о православных праздниках и традициях, неназойливые духовные наставления всегда бывают актуальны и на семейных 

праздниках, и на уроках истории, как в читальном зале библиотеки, так и в виртуальных обращениях к читателям на сайте ЦДБ. 

 

     4. Наличие в библиотечных фондах запасов отечественной и мировой художественной литературы позволяет библиотеке широко использо-

вать ее возможности в воспитательных целях: организовывать громкие чтения литературных произведений, проводить беседы, обсуждения, 

читательские конференции, побуждать читателей к размышлению о связи прочитанных книг с их жизненным опытом, стимулировать написа-

ние читательских отзывов. В течение года было проведено 2 литературных цикла:  «Уроки художественного чтения» для младших читателей и 

«Современники великих событий» о детских писателях и поэтах для  среднего и старшего возраста.(9 мероприятий, 172 посещения). Но сего-

дня в работе с читателями-детьми  невозможно обойтись без информационно - коммуникационных технологий, которые открывают новые воз-

можности для совершенствования библиотечной деятельности. В Центральной детской библиотеке  с 2014 года работает Информационно-

компьютерный  центр «Детство» в помощь образовательному процессу. Он предоставляет  информацию, ресурсы и консультативную  под-

держку, создавая условия для самообразования и развития информационной культуры читателей-детей.  В центре имеется 4 автоматизирован-
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ных рабочих места для самостоятельной работы посетителей с выходом в Интернет,  1 МФУ, проектор, экран и плазменный телевизор. Коли-

чество пользователей ИКЦ в 2021 году - 64 читателя, 810 посещений). При ИКЦ работает программа «Основы информационной культуры 

школьников».  Большой популярностью при ИКЦ пользуется  клуб по изучению компьютерной грамотности для младших школьников Компь-

юша». В нём занимались 4 читателя. С открытием в январе 2020 года своего сайта работа ЦДБ с читателями вышла на качественно новый уро-

вень. Много работы с читателями проводилось удалённо на виртуальной площадке сайта. Эта работа открыла для библиотеки новые возможно-

сти и  простор для виртуального творчества. Проводимые на сайте ЦДБ мультимедиа-презентации, виртуальные экскурсии, спортивные челле-

джи, конкурсы рисунков привлекли внимание ребят, которым очень нравится всё новое и интересное. Сайт библиотеки выступил отличной 

площадкой для реализации новых идей и подходов в пропаганде книг современных авторов. Ежемесячное посещение сайта ЦДБ –500-600 по-

сещ. (адрес сайта  cdb.divbibl.ru ). 

 

    5. В деле продвижения детского чтения работа проводится  согласно 9 Договорам и Соглашениям с партнёрами о сотрудничестве и плану 

совместной работы (ГБУ «Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов Дивеевского округа», Дивеевская СОШ 

и Дивеевская монастырская СОШ, Дом детского творчества, коррекционная школа-интернат, Дивеевское благочинье, 3 Детских сада.)  

Задачи, поставленные перед коллективом ЦДБ на 2021 год выполнены в полном объёме.  
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4. Детская библиотека в социокультурной среде района 

 

В 2021 году ЦДБ приняла участие в областном конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в обла-

сти библиотечного дела и стала победителем. 

 

Пятый год ведётся совместная работа с Дивеевским благочиньем. Заключено соглашение о партнёрской деятельности. Помощник благочинно-

го по культуре отец Алексей Курносов был участником многих библиотечных мероприятий.(Было проведено 12 общих мероприятий, их посе-

тили 385 читателей-детей и родителей). Особое внимание уделяется работе с многодетными семьями. «Остров семейных сокровищ»- литера-

турно-музыкальный вечер, «Нашим мамам посвящается»-  литературно-музыкальное путешествие в рамках Дня матери, «Волшебный мир се-

мейного счастья»- районный литературно-творческий семейный конкурс   (в рамках районного фестиваля  ко Дню семьи, любви и верности)-

эти мероприятия проходили при участии и финансировании Благочинья, отдела соц.защиты и администрации Дивеевского округа. 

 

С 2017 года заключено соглашение с ГБУ «Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов Дивеевского округа». 

По совместному плану проводится работа  с детьми, стоящих на разных видах учёта. Библиотекари выстраивают с ними работу так, чтобы мак-

симально снизить риск их попадания в криминогенную жизненную ситуацию и ориентацию детей на ЗОЖ.  Формы работы с детьми-

индивидуальные (беседы у выставки, рекомендации литературы,буклетов) и массовые (приглашения на мероприятия).  При проведении боль-

шинства мероприятий активно используется информационная площадка сайта ЦДБ. (адрес сайта  cdb.divbibl.ru ). В течение года к чтению в 

ЦДБ было привлечено 46 детей из групп риска.(11 мероприятий, 165 посещений) В дальнейшем планируется совместно с отделом соц.защиты 

дистанционная работа с детьми с ограниченными возможностями, так как не всегда такой ребёнок может воспользоваться услугами библиоте-

ки оффлайн. 
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4.1. Библиотека как инициатор и организатор  

 

Таблица № 14 

 

Мероприятия 

 

Партнеры и их дей-

ствия (вклад) 

Польза для 

библиотеки 

Польза для социу-

ма 

В рамках 60-летия  полета Юрия Гагарина в космос ЦДБ организова-

ла на своём сайте арт-челендж «Весёлый космодром». Вначале в дет-

ских садах был проведён гагаринский  урок «Колумб  космоса», по-

свящённый   Дню космонавтики. Дошкольники слушали рассказ биб-

лиотекаря   о том, как Юрий  Гагарин  совершил первый в мире полёт 

в космос, познакомились  с книгами Денн Б. «Космос», Горьков В. Ю. 

Авдеев «Космическая азбука».   Ребята  участвовали в игровом кон-

курсе «Невесомость», отгадывали  «Космические загадки»  и рисова-

ли эскизы  ракет  для строительства  макета  ракеты.  Затем  на сайте 

ЦДБ был объявлен конкурс видеороликов мастер-классов по изготов-

лению макетов космической ракеты с призывом «А вам слабо!»  

Воспитатели детских 

садов и родители при-

слали на эл.почту ЦДБ 

видеоролики с записью 

мастер-классов по из-

готовлению макетов 

космической ракеты . 

Участвовали 2 

группы детских са-

дов и  3 семьи. По-

бедители были 

награждены на 

Всероссийской 

Библионочи.   

На сайте ЦДБ транс-

лировались видеоро-

лики под хештегом 

#юрийгагарин. 

 

Перечислите всех партнеров библиотеки по категориям: 

- Местные органы власти: администрация Дивеевского муниципального округа  

- Организации и учреждения : МБОУ «Дивеевская СОШ», ЧОУ «Дивеевская монастырская  православная  СОШ»,  Детские сады №1,№2,№3, 

МКОУ "Дивеевская школа-интернат", МБОУ ДО "Дом творчества",МБУДО "Детская музыкальная школа", МБУК «КДО  Дивеевского Муни-

ципального округа»,  ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина», Дивеевское благочиние,ГБУ «Центр  социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и инвалидов Дивеевского округа» . 

- Общественные организации (фонды, советы, объединения): - Общественная палата Дивеевского муниципального округа 

- Волонтерские организации: центр «Волонтеры культуры», расположенный центральной библиотеке. 

- Бизнес-структуры (ЧП, ИП, ООО и т. п.):_______________________________________________________________ 

- СМИ (печатные и электронные): Окружная газета «Ударник», «Дивеево сегодня». 
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4.1.2. Примеры сотрудничества 

 

Опишите сотрудничество по каждой категории. ОДИН ПРИМЕР в категории  САМЫЙ ЯРКИЙ И ЗНАЧИМЫЙ. 

Таблица № 15 

 

 Описание 

сотрудничества, 

совместных дел 

Польза 

для библиотеки 
Польза для социума 

Местные органы власти 

-администрация Дивеевского 

округа 

Финансирование комплектования периодических изданий . 

Получено 24 наименований периодики (2-газеты, 22-

журналы) 

Сохранить читатель-

ский контингент. Раз-

витие личности чита-

ющего ребёнка. 

Удовлетворить запро-

сы читателей.  

МБОУ «Дивеевская СОШ» Районный театрализованный праздник-конкурс «Люблю те-

бя, старинный город, омытый Волгой и Окой» (в рамках 

НДК). Участвовало 12 команд читателей с/ф и школьной 

библиотеки. Юные книголюбы соревновались в знаниях ис-

ториии и современности города-юбиляра Нижнего Новгоро-

да. Проходили конкурсы: «Говорящая книга», «Лучший фо-

тоснимок», «Юный библиограф», «Знатоки Нижнего Новго-

рода». 

Участвовало 60 чело-

век. 7 записалось 

вновь. 

Просвещение и разви-

тие читательских 

навыков школьников, 

творческая реализа-

ция детей, поддержка 

образовательного и 

воспитательного про-

цесса. 

 

 

ЧОУ «Дивеевская мона-

стырская  православная  

СОШ»,   

Исторический видеообзор «Александр Невский – заступник 

России!», посвященной  800 – летию со дня рождения вели-

кого благоверного князя . Участвовал 7 класс мальчиков  

Монастырской Православной школы. В программе: видео-

фильмы, рассказ библиотекаря, историческая игра, беседа 

о.Алексея Курносова. 

Участвовало 12 чело-

век. 5 записалось 

вновь. 

Пробуждение живого 

интереса детей к  тра-

дициям Русской Пра-

вославной Церкви, к  

истории нашего Оте-

чества. 

Детские сады №1,№2,№3 В рамках совместной развивающей  программы «Всезнайка» Посетило 36 детей. Воспитание  экологи-
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прошёл  устный  журнал «Птицы наши друзья» со страница-

ми: «Значение птиц в жизни растений», «Театральная», 

«Птицы в литературе» «Птицы в загадках»,   «Птицы-

синоптики» и «Охрана птиц». На страницах журнала  ребята 

узнали о значении птиц в жизни человека и растений, слу-

шали сказку В. Бианки  «Сова», смотрели кукольную инсце-

нировку  « Овсянка», познакомились с   «Красной   книгой » 

и книгами о   Российских заповедниках.  

чески мыслящего чи-

тателя, начиная с до-

школьного возраста. 

МБОУ ДО "Дом творчества" Мастер-класс по изготовлению магнитиков из фетра на тему 

«Космическая ракета» в рамках Всероссийской Библионочи. 

Дети  и родители с большим интересом  мастерили   из цвет-

ного фетра  модельки  ракеты  и фотографировались с ними 

у импровизированной космической стены в бумажных шле-

мах и  масках. 

Укрепление партнёр-

ских отношений. 

Участвовало 12 чело-

век. 

Культурный досуг де-

тей и родителей 

Детская музыкальная школа -Новогодняя ёлка для детей с ограниченными возможностя-

ми; 

 

 

-Библиотечные праздники. 

-Участвовало 65 чело-

век(дети, родители, 

артисты) 

 

-В течение года в биб-

лиотечных праздни-

ках участвовало 8 де-

тей, учащихся в ДМШ 

в качестве ведущих и 

исполнителей музы-

кальных номеров. 

-Культурный досуг 

детей с ограниченны-

ми возможностями; 

 

-Творческая реализа-

ция детей и подрост-

ков. 

Дивеевское благочиние «Научи своё сердце добру»-                                                            

день православной книги в библиотеке: 

-«Духовное наследие Руси»-выставка-размышление о жити-

ях святых;     (у книжной полки иерей Алексей Курносов)                                                                                                    

В течение дня участ-

вовало 25 человек. 

Духовное просвеще-

ние подрастающего 

поколения. 
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-«Учись доброте у книги» -выставка-конкурс детских  ри-

сунков по сказке  дивеевского писателя А. Лукина «Дружба» 

из книги «Волшебная страна»; 

-««Дорогой дружбы и добра»- час полезных затей и конкур-

сов (2 класс). 

ГБУ «Центр  социального 

обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвали-

дов Дивеевского округа» 

Тренинг «Жизнь со знаком «плюс» с участием нарколога 

Дивеевской ЦРБ. Дети задавали  ему вопросы, на которые 

отвечали все вместе.  Играли в упражнение-эксперимент «Из 

привычки в зависимость», «Корзинка покупателя», собирали 

пословицы о здоровье, посмотрели мультик «Тайна едкого 

дыма», книжную выставку «Вредным привычкам – книжный 

заслон», на которой были представлены книги про спорт. В 

завершение тренинга дети образовали круг, где передавая 

мяч, обсуждали, что понравилось, а что нет.  

Участвовало 12 чело-

век-дети из групп со-

циального риска. 

Повышение культуры 

здорового образа 

жизни в детской среде 

МКОУ "Дивеевская школа-

интернат" 

Интерактивная игра «800-летие Нижнего Новгорода - вехи 

истории». 

Участвовало 7 чел. 

Записалось новых чи-

тателей-7. 

Пробуждение живого 

интереса детей к  ис-

тории нашего Оте-

чества. 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ 

имени академика 

Н.Н.Блохина» 

Акция "Скорая книжная помощь". Сделано 2 книгоноши в 

детское отделение  

Записано 5 детей, 

книговыдача 21 

Привитие детям инте-

реса к чтению в раз-

ных условиях 

МБУК «КДО  Дивеевского 

Муниципального округа» 

Выставка керамических изделий мастерской «Параскева» 

«Свет Рождественской звезды» 

Выставку просмотре-

ло 52 человека 

Приобщение детей и 

подростков к право-

славной и народной 

культуре 

Общественные организации 

(фонды, советы)  

-   

 Центр «Волонтеры культу-

ры» 

Районный праздник-конкурс в рамках НДК «Люблю тебя, 

старинный город, омытый Волгой и Окой».  Волонтёры 

Участвовали 3 волон-

тёра. 

Повышение социаль-

ной активности среди 
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участвовали в костюмированных  сценах- «Медведь и пово-

дырь» , «Коробейники» на   импровизированной  площадке 

«Нижегородская  ярмарка».               

подростков. 

Бизнес-структуры (ЧП, ИП, 

ООО и т. п.) 

-   

СМИ: районные газеты 

«Ударник», «Дивеево сего-

дня». 

 

В течение года было 12 статей о работе ЦДБ и с/ф. Реклама библиотеч-

ных услуг и меропри-

ятий. 

Население Дивеевско-

го округа всегда нахо-

дится в курсе библио-

течных событий. 

Другие    

 

 

4.2. Реализация комплексных, целевых программ и проектов 

 

4.2.1. Участие библиотеки в комплексных и целевых программах 

 

Таблица № 16 

Название программы Финансирование (объем и ис-

точники поступления) 

 

Результаты, эффективность для  библиотеки 

 

Районная муниципальная программа «Разви-

тие культуры и туризма Дивеевского муни-

ципального округа Нижегородской области 

на 2018 – 2023 годы» 

14 тыс.руб.  местный бюджет. В рамках районной программы реализована библиотеч-

ная программа летнего чтения «Лето.Книга.Сто фанта-

зий.».  Участвовало 14 библиотек-филиалов. Количе-

ство проведенных мероприятий 295. Общее кол-во по-

сещений детьми библиотек в летний период (индивиду-

альные + массовые)  15425. Проводился   конкурс на 

лучшую организацию и проведение летней прогулочной 

группы среди библиотекарей с/ф (4 победителя получи-
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4.2.2. Реализация библиотечных программ и проектов (ЦДБ) 

 

Таблица № 17 

Укажите программы и проекты, которые созданы в ЦБС или в отдельной библиотеке и направлены на работу с детьми  

ли дипломы и подарки для библиотеки-настольные иг-

ры) 

Районная муниципальная программа «Соци-

альная поддержка граждан Дивеевского му-

ниципального округа Нижегородской обла-

сти на 2020 – 2027 годы». 

4500 руб.  ГБУ «Центр социально-

го обслужива-ния  граждан пожи-

лого возраста и инвалидов Диве-

евского округа» 

В рамках районной программы реализована межведом-

ственная по профилактике безнадзорности среди детско-

го населения Дивеевского района  «Чтоб мир добрее 

стал» совместно с  ГБУ «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и инвалидов Дивеев-

ского района. Проведено 11 совместных мероприятий, 

165 посещений. Было привлечено 46 детей из групп рис-

ка. 

Название программы, проекта Финансирование (объем и 

источники) 

 

Результаты, эффективность  

для  библиотеки 

 

 «Путь к свету»- духовно- творческий проект сов-

местно с Дивеевским благочинием 

4 тыс. руб. Дивеевское бла-

гочинье 

Проведено 12 общих мероприятий, их посетили 

385 читателей-детей и родителей. Духовное про-

свещение подрастающего поколения. 

«В здоровом теле - здоровый дух!»- программа по 

пропаганде здорового образа жизни 

500 руб. отдел соц.защиты. Проведено 7 мероприятий, посещение 183 чел. 

«Чтоб мир добрее стал»-  совместный проект с ГБУ 

«Центром  социального обслуживания  граждан по-

жилого возраста и инвалидов Дивеевского округа» 

4500 руб. отдел соц.защиты. Проведено 11 совместных мероприятий, 165 посе-

щений. Было привлечено 46 детей из групп риска. 

Профилактика безнадзорности среди детского 

населения и правонарушений несовершеннолет-

них. 



21 

 

 

 

Таблица № 18 

 

Выберите 1-2 программы или проекта по ведущему направлению деятельности библиотеки и опишите по схеме: 

 

 Описание 

Название программы/проекта  «Путь к свету»- духовно- творческий проект совместно с Дивеевским благочинием 

 

Актуальность  Современное общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко нравственных людей. 

 

Проблема В современном мире ребёнок развивается окружённый множеством разнообразных источников воздействия как 

позитивного, так и негативного характера. 

 

Цель Объединение церковных и светских учреждений  в формировании духовно нравственной личности современного 

читателя 

 

Задачи - приобщение детей и подростков  к православной и народной культуре; 

-формировать способность в ребёнке различать полезное для себя и противостоять вредному влиянию окружаю-

щего общества, видеть свои недостатки и бороться с ними. 

 

Целевая аудитория Читатели ЦДБ, родители (особое внимание уделялось многодетным семьям и детям из групп социального риска) 

 

Сроки реализации 2021 год. 

 

Партнеры Дивеевское благочинье, ГБУ «Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов Диве-

евского округа», Дивеевская и монастырская СОШ, монастырская школа художественных ремёсел, СМИ. 

«Всезнайка»- развивающая программа для младших 

читателей 

500 руб. местный бюджет  По программе «Всезнайка» проведено 23 меропри-

ятие, посещ.425 чел. 

«Нижегородская шкатулка»- краеведческий мини-

проект для младших читателей 

800 руб. местный бюджет Проведено 6 мероприятий, посещ. 113 чел, 

награждены-  учитель и 4 учащихся 2 класса.  
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Основные этапы -выставочная деятельность; 

-совместные праздники и конкурсы; 

-круглые столы; 

-копилка электронных ресурсов. 

 

Объем финансирования и от 

кого 

4 тыс. руб. Дивеевское благочинье , 2 тыс.руб. отдел соц.защиты. 

Мониторинг  Каждое мероприятие проходило при участии помощника благочинного по культуре в Дивеевском округе  иерея 

Алексея Курносова. В течение проекта была отмечена познавательная активность детей, особенно при проведе-

нии конкурсов изобразительного и прикладного творчества. Каждый ребёнок, участник конкурса, получал  ди-

плом  или сертификат за участие и подарок от благочиния. Ежегодно увеличивается количество многодетных се-

мей-участников мероприятий в ЦДБ. В 2021 году их было 9 семей. Этому способствовала атмосфера доброго об-

щения и духовного единения детей и родителей за чаепитием, расходы на которое брал на себя отдел соц.защиты.  

 

Риски Ограничительные меры в связи с пандемией  в районе. 

 

Ожидаемые результаты Проведено 12 общих мероприятий, их посетили 385 читателей-детей и родителей. 

Перспективы развития  Создание контента на сайте ЦДБ для накопления опыта по духовно- творческому взаимодействию с партнёрами 

ЦДБ. 
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4.3. Главные события года 

 

Укажите районные библиотечные праздники, акции и другие, на ваш взгляд, важные события, которые направлены на объединение социума 

в библиотеке 

Таблица № 19 

Название Количество 

участников 

Финанси-

рование 

 

Результаты, 

эффективность* 

В рамках летней прогулочной группы прошёл библиотечный познаватель-

ный  марафон «Команда-800». Он был посвящён 800-летию основания 

г.Нижнего Новгорода. В течение 10 дней группа читателей  под руковод-

ством библиотекарей изучали прошлое и настоящее города-юбиляра: 

-Час познания с игровой программой   «Изобретения, изменившие мир!»(об 

изобретениях И.Кулибина); 

-  Игра-викторина  «Мой край родной – Нижегородская земля»;  

- День информации  «Его Величество Нижегородский Кремль»: 

-   Игра-знакомство  «ФолкАрт по-нижегородски» (народные художествен-

ные промыслы  Нижегородской области); 

-Мастер-класс «Развесёлая игрушка» совместно с творческой мастерской 

по лепке из глины при Дивеевском РДК «Параскева»; 

- Ролевая игра «Нижегородская ярмарка» ( на основе изученного ранее ма-

териала)   и др. 

      - В заключение прошла квест-игра «Знатоки Нижегородского Крем-

ля». Пройдя весь маршрут,надо было  составить карту башен Кремля.  Де-

ти путешествовали по библиотеке с остановками на башнях, отвечали на 

вопросы библиотекаря, получали кусочек карты. В конце собрали большой 

плакат с изображением Нижегородского кремля. 

 

12 3 тыс.руб. 

местный 

бюджет 

Проведено 9 мероприятий, 110 

посещений.  

В группе занималось 5 детей из 

многодетных и малообеспечен-

ных семей. В мастер-классе 

«Развесёлая игрушка» участво-

вали руководитель клубного 

формирования студии «Парас-

кева» и 2-е  родителей этих де-

тей.  
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4.4. Координация деятельности со школами, внешкольными, общественными культурно-просветительными учре-

ждениями, другими социальными партнерами, общественными организациями 

 

Таблица № 20 

Добавьте партнеров, если они отсутствуют в перечне 

 

Социальный партнер Форма сотрудничества (договор, 

программа, разовые мероприя-

тия) 

С какого года 

ведется сотруд-

ничество 

Результаты и эффективность 

Местные органы власти 

Администрация района    

В области образования Договор о сотрудничестве  Ведётся рассылка методического материала по элек-

тронной почте в школы округа.  

В области социальной защи-

ты. 

С ГБУ «Центр  социального 

обслуживания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов 

Дивеевского округа» 

Договор о сотрудничестве С 2017 г. В ЦДБ пятый год успешно реализуется проект «Чтоб 

мир добрее стал» совместно с  ГБУ «Центр социально-

го обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-

дов Дивеевского округа». В течение года к чтению в 

ЦДБ было привлечено 46 детей из групп риска, прове-

дено11 мероприятий, 165 посещений. 

 

Образовательные организации 

МБДОУ (детские сады-3) Договор, программа дополнитель-

ного образования «Всезнайка» 

1980г. Проведено за год 15 мероприятий, посетило 245 дошк. 

МБОУ «Дивеевская СОШ» 

 

ЧОУ «Дивеевская монастыр-

ская СОШ» 

 

ГКОУ "Дивеевская школа-

Договор о сотрудничестве 

 

Совместный план работы  

 

Договор о сотрудничестве 

 

1951 г. 

 

1996 г. 

 

1980 г. 

 

Проведено за год 57 мероприятий,  посетило 1260 де-

тей 

Проведено за год  12 мероприятий, посетило 165 детей 

 

Проведено за год  3 мероприятий, посетило 46 детей 
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интернат".                                                                                                  

Организации дополнительного образования 

Дома творчества  

укажите количество (1) 

Договор о сотрудничестве с 2021 

г. 

2010 г. -Организованы на базе ДДТ две книжные выставки-

«Наши руки не для скуки» и «Братья наши меньшие».   

-Педагогом ДДТ проведён мастер-класс по изготовле-

нию магнитиков из фетра на тему «Космическая раке-

та» в рамках Всероссийской Библионочи.  

-12 поделок из кружков ДДТ экспонировалось на вы-

ставках  «Свет Рождественской звезды» и «Пасха 

Красная» в ЦДБ. 

Музыкальные школы (1) 

 

Разовые мероприятия 1990 г. В течение года 8 детей, воспитанников ДМШ, участво-

вали в мероприятиях ЦДБ 

Художественные школы (1) 

Дивеевская монастырская 

школа художественных реме-

сел 

Разовые мероприятия 2017 г. Дети  и педагоги участвовали в 3-х Епархиальных кон-

курсах, проводимых на базе ЦДб  

Учреждения культуры 

Дворцы культуры (РДК) Договор 1988 г. Проведено 2 совместных мероприятия с участием дет-

ского клуба «Подросток» при РДК 

Киносеть, кинотеатры, театры  

укажите количество 

   

 

 

Социально-оздоровительные организации 

Социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолет-

них 

   

Центры социальной защиты    

Детские поликлиники, боль- Разовые мероприятия 1992 г. Акция "Скорая книжная помощь". Сделано 2 книгоно-
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ницы ши в детское отделение . 

ФОКи, Спортивные организа-

ции 

   

Детские санатории, летние 

оздоровительные лагеря 

Разовые мероприятия 1980 г. - 

Социальные службы, центры    

Общественные организации: 

«Боевое братство» 

«Боевое братство» 2014 г. - 

Детские дома, приюты    

Дома-интернаты для преста-

релых и инвалидов 

   

Общественные организации 

Районный совет ветеранов    

Благотворительные фонды 

(укажите название) 

   

Другие учреждения и организации 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних 

Договор 2010 г. Ежеквартальная сверка списков детей. Подготовлено 4  

сообщения о работе ЦДБ  с детьми, стоящими на раз-

ных видах учёта. 

Центр занятости    

Миграционная служба    

МЧС, пожарная служба    

Дивеевское благочиние Совместный проект «Путь к све-

ту»  

2017 г. Проведено 12 общих мероприятий, их посетили 385 

читателей-детей и родителей.  
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4.5. Рекламная деятельность библиотек 

Таблица № 21 

С целью рекламы книги и услуг, оказываемых библиотекой, периодически обновляются рубрики информационных стендов для читателей –

«Информация», «Для вас, читатели».  На стендах представлена информация об услугах библиотеки:  режим работы; как стать читателем биб-

лиотеки, списки и фото сотрудников ЦДБ, списки периодических изданий, получаемых библиотекой;планы мероприятий; правила пользования 

библиотекой, календарь знаменательных дат на текущий месяц.  Так же широкое анонсирование деятельности библиотеки проводится посред-

ством издания информационных буклетов, листовок, памяток и закладок. Одним из способов привлечения читателей в библиотеку стал откры-

тый с 2020 года сайт ЦДБ (cdb.divbibl.ru). За 2021 год было выставлено 83 поста. Посещение сайта за  год составило  - 6150.   Опубликовано 12 

статей в районной газете «Ударник» о мероприятиях в ЦДБ и сельских филиалах. 

 

                                                                                                             

Направле-

ние 

Цель Источники информирования Обще-

ствен-

ные 

презен-

тации, 

юбилеи 

Результаты  перспективы 

 СМИ 

(электронные, печат-

ные, теле и радио).  

Количество всех дру-

жественных СМИ, 

динамика к прошло-

му году 

Стенды Буклеты  Количество публикаций, 

Динамика к прошлому году,  главные 

темы  

Реклама 

деятельно-

сти 

Информирование потенци-

альных и реальных пользо-

вателей о библиотечной де-

ятельности и услугах, при-

влечение новых читателей. 

Сайт ЦДБ 

(cdb.divbibl.ru), 

Окружные газеты 

«Ударник». 

24 выставки 

( в том числе 

9 виртуаль-

ных на сай-

те), 6 афиш. 

10 букле-

тов, ли-

стовок и 

закладок 

- -12 статей в окружной газете «Удар-

ник» (ЦДБ и с/ф) (+3); 

Главные темы: Библионочи, НДК, 

День семьи, летние чтения. 

-83 пост на сайте ЦДБ (в том числе 

27 от с/ф)  (+12) 
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5. Организация библиотечного обслуживания 

 

5.1. Количественные показатели 

 

1. Количество детского населения до 14 лет в Дивеевском округе  -  2279   

 

 

2. Количество читателей до 14 лет в ЦБС– без «дачников»  - 2185 (во всех библиотеках по единой регистрационной картотеке) 

 

 

5.1.1. Основные показатели 

Таблица № 22 

 

 Все библиотеки ЦБС (с/ф+ЦДБ) Все детские библиотеки ЦБС 

 2019 2020 2021 + - 2019 2020 2021 + - 

Читатели до 14 лет 
3729 3232 3214 -18 

 

1732 
1667 1685 +18 

Книговыдача детям до 14 лет 
129851 92373 111319 +18946 

 

52178 
40935 52510 +11575 

Количество посещений биб-

лиотек детьми до 14 лет 
65362 44692 64985 +20293 32924 24599 32879 +8280 

Количество массовых меро-

приятий для детей 
812 463 638 +175 156 64 115 +51 

Посещение детьми до 14 лет 

массовых мероприятий  
11049 7662 10035 +2373 3264 2159 3210 +1051 

Количество посещений сайта 

библиотеки (или страницы ДБ на 

сайте ЦБС) 

0 2283 6150 +3867 0 2283 6150 +3867 
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6. Направления библиотечной деятельности 

 

6.1. Библиотечные исследования 

Таблица № 23 

 

Название исследования Форма 
Количество респон-

дентов по возрастам 
Выводы 

«Что такое патриотизм?» 

(в рамках 800-летия со дня 

рождения Александра 

Невского ) 

анкетирование 20 (мальчики 12-14 

лет) 

Раскрыта сущность понятия патриотизм по мнению детей-

респондентов. Патриотизм – это, прежде всего любовь к Ро-

дине. А Родина – это  родные просторы и отеческий дом. Роди-

на – это люди, наши родные и близкие. Патриотизм - это  го-

товность защищать Родину от врагов.  Общее патриотическое 

настроение подрастающего поколения достаточно позитивное. 

Большинство опрошенных знакомы с традициями своего наро-

да, считают, что чувство патриотизма им привили родители. 

Некоторые соотносят это со школой, некоторые отводят 

значимую роль книгам, кино и ТВ. 4  опрошенных детей о пат-

риотизме прежде просто не задумывались. 

Надо приложить дополнительные усилия по продвижению книг 

патриотической направленности в план мероприятий ЦДБ. 

"Периодика: Ваше мнение, 

читатель!" 

анкетирование 30 (15 девочек, 15 

мальчиков от 10  до 14 

лет) 

Исследование показало, что, несмотря на стремительное разви-

тие Интернет - технологий, библиотека по-прежнему является 

основным источником, из которого респонденты получают пе-

риодические издания. Репертуар подписки ЦДБ соответствует 

запросам  и потребностям респондентов, но отмечено, что мало 

журналов спортивной тематики. Запрос направлен в отдел ком-

плектования . 
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6.2. Культурно-просветительская и досуговая деятельность                                                                                                                    

в рамках приоритетного направления работы вашей библиотеки. 

 

6.2.2. Гражданско-правовое воспитание, работа с «трудными» подростками, совместная деятельность с КДН, про-

филактика терроризма, экстремизма, суицида среди подростков 

 

    Одно из направлений гражданско-правового просвещения детей и подростков - знакомство с государственными символами нашей страны, 

которые выражают главную идею, объединяющую её граждан. На уроках права «Основные символы России» учились понимать эту идею, чи-

тать государственные символы, узнавать их историю. Разговор о символике был приурочен к государственным праздникам России. Так, ко 

Дню России, когда президент обычно награждает государственными наградами лучших из лучших прошёл урок о государственных наградах  

«За заслуги перед Отечеством». В рамках  праздника День Российского флага состоялся исторический час  «Гордо реет флаг России». Библио-

текарь рассказала об  истории создания российского флага, о том, что обозначают цвета триколора, в каких случаях поднимается флаг РФ. 

Участникам   было интересно узнать о том, что первые пятьсот лет своей истории Россия не имела ни герба, ни флага, ни гимна, а роль флага в 

средние века исполняла чудотворная икона, с которой шли в бой княжеские дружины. Такую икону берегли как зеницу ока.  Далее  ребята   

приняли активное  участие в викторине  «Флаг России». Они  с удовольствием  отвечали на вопросы: что означает слово флаг, какое старинное 

русское название флага, где можно увидеть флаги, что обозначает каждый цвет на флаге России  и др.  На мероприятии действовала книжно-

иллюстративная выставка «Триколор моей России», на которой были представлены книги и иллюстрации  о гербе и флаге  России. В конце ме-

роприятия ребята сделали поделки в виде российского триколора.(проведено 3 мероприятия, посещение-48 чел.) 

      Правовое просвещение детей в ЦДБ проходило в виде цикла уроков безопасности. Юные читатели знакомились с литературой, смотрели 

мультфильмы, участвовали в ситуационных играх, освоили пути выхода из опасных ситуаций: «Осторожность с незнакомцами», «Опасная 

находка», «Если вас захватил террорист», «Личная безопасность».(проведено 4 мероприятия, посещ.-42 чел.) 

     Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и де-

тей,  которых можно отнести к группе риска (состоящие на учете в КДН и ЗП, на внутришкольном  контроле , в отделе соц. защиты). Библиоте-

кари выстраивают с ними работу так, чтобы максимально снизить риск их попадания в криминогенную жизненную ситуацию. С этой целью 

Центральная детская библиотека Дивеевского района с 2017 года заключила соглашение о сотрудничестве с  ГБУ «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов Дивеевского округа». Ежегодно составляется план совместной работы. Формы работы с 

детьми-индивидуальные (беседы у выставки, рекомендации литературы, буклетов) и массовые (приглашения на мероприятия).  При проведе-

нии большинства мероприятий используются компьютерные технологии, а именно: разработка и показ презентаций, использование развиваю-

щих компьютерных игр, просмотр мультимедийных дисков, приглашение к разговору врача-нарколога. Активно используется информацион-
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ная площадка сайта ЦДБ. (адрес сайта  cdb.divbibl.ru ). В течение года к чтению в ЦДБ было привлечено 46 детей из групп риска.(11 мероприя-

тий, 165 посещений). Финансирование от отдела соц.защиты составило 500 руб. Ежеквартально с КДН проводится  сверка списков детей. Под-

готовлено 4  сообщения о работе ЦДБ  с детьми, стоящими на разных видах учёта.  

      В рамках профилактики терроризма, экстремизма, суицида среди подростков в ЦДб  была оформлена выставка-напоминание   

«Беслан. Трагедия, которую никто не забудет…» ,  где представлена литература о  трагических событиях в Беслане, о проблеме противостояния 

терроризму в современном мире, о  правилах поведения в случае совершения терактов. Прошла информационная беседа о службе доверия  для 

подростков «Безвыходных ситуаций не бывает». Подготовлены информационные буклеты и закладки-"Жизнь - это счастье, сотвори ее сам", 

памятка  для детей о работе детского телефона доверия «Дорогие ребята, эта информация для Вас!», «Я выбираю жизнь», буклет «Будьте бди-

тельны и внимательны», «Берегись бед, пока их нет». Библиографическая продукция раздавалась читателям при посещении мероприятия или 

просмотра выставки. 

  

 

 

Таблица 26 

 

Популяризация  здорового образа жизни 

Проекты, программы по ЗОЖ (количество 

(1-2 названия с указанием библиотеки) 
Программа «В здоровом теле здоровый дух!» в ЦДБ 

Партнеры, волонтеры  Партнёры: 

-ГБУ «ЦСОГПВИИ  Дивеевского округа»; 

- ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина» 

 

Работа читательских клубов, кружков, сту-

дий (количество объединений и участни-

ков) 

- 

Мероприятия по здоровому образу жизни, 

профилактике ВИЧ (количество мероприя-

тий, 1-2 названия)  

-«Путешествие в страну здоровых и веселых» - спортивный праздник (ко Дню физкультурни-

ка); 

- «Пусть всегда будет ЗАВТРА!» - беседа 
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Мероприятия по личной безопасности и 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма (1-2 названия) 

-«Азбука Пешехода»  - мультимедийная –викторина; 

«Дорожный калейдоскоп»  - урок-игра. 

Мероприятия по профилактике буллинга и 

суицида (количество и 1-2 примера) 
- 

Мероприятия по профилактике наркомании, 

вредных привычек (количество и 1-2 при-

мера) 

-Тренинг «Жизнь со знаком +»  в рамках Всемирного дня отказа от сигарет(совместно с вра-

чом-наркологом) 

-«С детства дружбой дорожи» - литературно-спортивный час (в рамках Международного Дня 

Дружбы) 

-Стиль жизни – спорт, оптимизм, здоровье» - урок здоровья в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией (совместно с врачом-наркологом) 

 

Книжные выставки по теме (количество и 

1-32 примера) 

5 выставок: 

-«Физкульт-Ура» - выставка-обзор, «Книга и спорт – движенье вперед!»- выставка-призыв, 

«Игры наших бабушек и дедушек» - выставка подвижных игр, «В здоровой семье – здоровые 

дети» - выставка-консультация, «Как вести Здоровый образ жизни вместе с ребёнком?» - вы-

ставка-совет 

Количество мероприятий офлайн и онлайн 

(2 цифры) 

7 мероприятий оффлайн 

Общее количество участников офлайн + 

онлайн 

 183 человека  оффлайн 

 

«Путешествие в страну здоровых и весёлых» - спортивный праздник(День физкуль-турника). Традиционно День физкультурника 

начался с весёлой зарядки. Вместе с библиотекарем дети отправились в виртуальное путешествие по стране веселых и здоровых. Чтобы по-

пасть в страну "Здравландию" ребята должны были вспомнить правильный распорядок дня и правила здорового питания. В этой стране дети 

приняли участие в игре "Полезное - не полезное", посмотрели отрывок из мультфильма "Фиксики" о витанимах. Продолжилось путешествие на 

приеме у врача стоматолога (Маслова Аня), которая рассказала ребятам историю о веселых зубках и о беде, которая с ними приключилась. За-

тем доктор напомнил детям, как правильно чистить зубы. Продолжилось  мероприятие спортивными соревнованиями. 
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«Код здоровья: ЗОЖ !»» - квест-игра. Участники отправились  «наперегонки к здоровью». Старт начался со станции «Эрудит», где дети 

показали  свои знания пословиц и поговорок на тему здорового образа жизни. Далее ребят ждали увлекательные задания на станциях «Спор-

тивная», «Литературная», где они смогли проявить теоретические знания, отвечая на вопросы викторин о ЗОЖ, спорте, полезной еде. На стан-

ции «Самый, самый» ребята участвовали в спортивных состязаниях (прыжки в длину, планка). Следуя дальше по маршруту, участники показа-

ли отличные знания о соблюдении режима дня, правильном питании и о вредных привычках на станции «Дом знатоков». И на последней стан-

ции «Айболит», дети учились оказывать первую помощь пострадавшему при обморожении, тепловом ударе и т.д. В игровой форме юные чита-

тели узнали много полезной информации о том, как сохранять и беречь своё здоровье, а главное дети весело и познавательно провели время. 

 На выставке «Физкульт-Ура» представлена литература  о преодолении себя, управлении эмоциями при помощи спорта. Выставлены 

книги , посвященные бегу, лыжам, фитнесу. Даны советы с чего начать путь к здоровью, красоте и долголетию. 

Всего проведено 18 мероприятий , посещений- 380. 

 

 

6.2.3. Работа с семьёй. Семейное чтение 

 

Чтобы расширить кругозор родителей и сделать сплочённым семейное чтение в ЦДБ третий год действует познавательно-развивающий 

кружок  «Цыплёнок» для дошкольников.   

Состав участников–  неорганизованные дошкольники 4-5 лет. Занятия проходят 1 раз в месяц и называются Удивлениями. Задачи круж-

ка:  научить детей слушать читаемый текст, понимать его содержание, знакомить детей с творчеством детских писателей, развивать творческие 

способности. Первое  занятие-удивление  начинается со знакомства с библиотекой, с правилами поведения  в ней и называется  «Цыплёнок в 

доме Книг». Оно обычно обыгрывается с помощью мягких игрушек. Темы прошедших занятий: «Весёлый час с Агнией  Барто», «Сказки  и 

картинки В.Сутеева», «Жила-была улитка» по творчеству И.Пивоваровой, и др. В рамках  кружка «Цыплёнок» прошло 7 мероприятий,  записа-

но  6 детей. Малыши познакомились с лучшими писателями для детей дошкольного возраста: С. Козлов, А. Барто, Г. Цыферов, И. Пивоварова 

и русской народной сказкой «Пых». Расширили свои познания о природе. У дошкольников, посещающих занятия,  воспитывается  умение со-

средоточивать внимание, понимание  содержания художественного произведения  и эмоционально откликаться на него. Выполняя небольшие 

игровые в  стихотворной форме  движения, у дошкольников развивается координация движений, воображение и общая  моторика. Дети учили 

стихи, как на занятиях, так и  дома, что  развивает память, речь, пробовали  себя в роли артистов кукольного театра. 

Содействию  практики семейного чтения задуман проект  «Весёлый библиотечный рюкзачок». Он тоже направлен на работу с дошколь-

никами и уже 5 лет успешно реализуется в тесном контакте с детскими садами. Библиотекарь проводит  исследования  среди родителей, высту-

пает   на родительских  собраниях в дошкольных учреждениях  с беседой на тему:  «Большое чтение маленьких дошколят». Затем формируется    
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рюкзачок: 1 книга, буклет-советы для родителей «Наша семья — книжные друзья», рекомендательный список книг, 2 альбома  с творческим 

домашними  заданиями «Отзывалочка»-отзыв о книге и «Рисовалочка»-рисунки  по книге, игрушка, цветные карандаши. Рюкзачок  выдаётся 

семье на 10 дней. В течение года  из домашних работ были сформированы  выставки детских  работ: «Литературный  карандаш», «Истории ве-

сёлого рюкзачка» и другие. 

Несколько лет в ЦДБ действует акция «Воскресный день в библиотеке». В  читальный зал в воскресный день в течение дня приходят 

семьи с детьми , где читают  вслух книги, играют  в развивающие игры, рисуют, лепят  из пластилина  и смотрят  любимые мультфильмы, 

участвуют в конкурсах и викторинах.  В канун Новогодних праздников  семьи участвуют в мастер-классах «Мастерская Деда Мороза», где  

вместе с библиотекарем  вырезают снежинки и мастерят новогодние игрушки. 

          Стало традицией в Международный День Семьи и День матери проводить районные семейные праздники. Как правило,  в последние го-

ды  они проходят при участии  ГБУ «Центр  социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Дивеевского района»  и пред-

ставителя Дивеевского благочинья  иерея Алексея Курносова.  Приглашались, в основном, семьи многодетные и семьи из группы социального 

риска. В день семьи был проведён литературно-музыкальный вечер «Остров семейных сокровищ». В мероприятии приняли участие 3 семьи (18 

человек). Для них была оформлена книжно-иллюстративная выставка « Семья всему начало».  В День матери прошло  литературно-

музыкальное путешествие «Нашим мамам посвящается», в ходе которого звучали песни, видеопоздравления от детей. Мамы не только насла-

ждались творчеством детей в этот день, но и участвовали в веселых конкурсах, организованных ведущими. В этих мероприятиях приняло уча-

стие 38 человек. Финансировало мероприятия с чаепитием  отдел соц. защиты в сумме 3500 руб. 

   Для руководителей детским чтением (РДЧ)  прошли часы информации «Как помочь ребенку стать читателем ?», «Научите ребенка любить 

книгу» (количество участников 12). Были оформлены выставки «Книга в семье», «Книга растит человека», «« Семья всему начало» (посе-

щений  35). Были изданы информационные материалы:  памятка «Как воспитать книголюба?», буклет «Читаем вместе с ребенком ?», ре-

комендательный список  «Литература для родителей». 

      На сайте ЦДБ в рубрику «Детский досуг» выложена папка  «Полезная информация для всей семьи»  (темы: «На этом сайте вы найдёте ещё 

больше рассказов, сказок и стихов», «Рекомендуем сайт для детей, воспитателей и родителей», «Мультатор- анимация онлайн», «Виртуальное 

путешествие по музею-заповеднику «Кижи» и др.) 

В зимние месяцы в зале ЦДБ экспонировались  декоративно-творческие выставки семейных работ  из детских садов: «Зимняя ветка» , «Ново-

годние шары», «Весёлого Рождества». В течение года было проведено 15 мероприятий, посещ. 220. 
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6.2.4. Эстетическое воспитание 

Работая по данному направлению, библиотекари  ЦДБ  учат детей воспринимать, оценивать и осознавать красивое в жизни, природе и искус-

стве, приобщают их к эстетическим ценностям, формируют и развивают эстетический вкус, способность к творчеству, созданию эстетических 

ценностей. С этой целю было проведено 6 мероприятий , 4 из них онлайн, оформлено 6 выставок и презентаций (225 просмотров). Кни-

говыдача по искусству составила 645 экз. 

Совместно с Детской музыкальной школой прошла новогодняя ёлка для детей с ограниченными возможностями.(36 детей). В течение года 8 

детей, учащихся ДМШ, участвовали на мероприятиях ЦДБ с музыкальными номерами. 

     Выставочная работа в ЦДБ была  представлена книжно-иллюстративной  выставкой «Природа в зеркале искусства».  В разделе «Природа 

душой поэта» читатели познакомились с произведениями поэтов - Афанасия Фета, Федора Тютчева, Александра Пушкина, Сергея Есенина. В 

разделе «Природа глазами живописи» представлена литература   о русских художниках, которые изображали природу, с их знаменитыми кар-

тинами- Виктор Васнецов, Константин Васильев, Исаак Левитан, Иван Шишкин. Раздел выставки «С книгой открываю мир природы» пред-

ставлен произведениями авторов, писавших о незабываемой красоте родного края - Константин Паустовский, «Мещерская сторона», Михаил 

Пришвин «Кащеева цепь», «Золотая роза», Иван Тургенев «Записки охотника», Валентин Распутин с его щемящими произведениями о родном 

крае, сборники русских писателей о природе. Выставлено 25 книг и репродукций. Посетило выставку 42 читателя. 

     На базе ЦДБ проходил  (ежегодно) благочиннический этап Епархиального  фестиваля художественного творчества «Свет Рождественской 

звезды» совместно с Дивеевским благочиньем. Цели фестиваля: формирование духовно нравственной личности через приобщение к традициям 

православной культуры.   В рамках фестиваля проводились  следующие конкурсы: творческих коллективов и исполнителей, декоративно-

прикладного творчества,  детского изобразительного творчества. Было заявлено 48 работ. Это были  коллективные, семейные и индивидуаль-

ные работы (видеоролики, рисунки и поделки). Участвовали: монастырская школа художественных ремёсел, Дом детского творчества, РДК, 

церковные приходы, библиотеки, школы.  По итогам конкурсов в ч/з ЦДБ проходила выставка «Свет Рождественской звезды». Её посетило 125 

человек.    

   В рамках Ночи искусства, которая проходила онлайн (на сайте ЦДБ), детям предлагались виртуальные  игры: «Художники и картины», «За-

зеркалье в мире искусства», «Калейдоскоп»;  виртуальный мастер-класс  «Ошибана: искусство живописи из сухих растений».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      В зале для конференций ЦБ экспонировалась выставка картин  художника-графика Светланы Нестеровой   «Образ, цвет, настроение». 50 

детей разного возраста посетили эту выставку и  послушали рассказ библиотекаря о художнике и её творчестве. 

 

Отдельное направление — выставки творческих семейных работ из детских садов в залах библиотеки: «Зимняя ветка» , «Новогодние шары», 

«Весёлого Рождества». Они  добавляют праздничного настроения посетителям.  
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6.2.5. Историко-патриотическое воспитание 

   Основная цель работы по данному направлению – привить любовь и уважение к истории нашей страны, чувство гордости за Россию. Формы 

мероприятий разнообразны, но все они объединены одной задачей: привить своим читателям чувство патриотизма, гордости за страну, за свой 

край, за своих земляков. В Центральной детской библиотеке в течение года поводилось  16 мероприятия  Посещение- 560.  

     Устный журнал «Блокадной памяти страницы», посвящённый  снятию блокады Ленинграда. Листая страницы устного журнала,  ребята 

узнали о том, как жил город в это страшное время, как в нелегкие дни блокады, люди проявляли героизм и мужество, как питались жители, как 

работали на заводах их ровесники, как учились в бомбоубежищах, узнали  о «дороге жизни», которая помогала ленинградцам продержаться и 

не умереть голодной смертью, познакомились с дневником Тани Савичевой, оценили силу воли ленинградцев и их беспримерный подвиг. 

(Участвовало 9 человек, Просмотрено 17 книг. Выдано 3 книги.)  

       Урок мужества «День памяти юного героя-антифашиста». Он сопровождался показом электронной презентации «Дети-герои» и обзором 

книг, представленных на выставке-подвиге «Маленькие герои большой войны». . (Участвовало 8 человек. Просмотрено 15 книг. Выдано 5 

книг) 

    Устный журнал «Прикоснись к подвигу сердцем»  в рамках Дня Отечества проходил в форме соревнования между двумя командами 

«Звезда» и «Патриот». Городам-героям, орденам и медалям была посвящена первая страница устного журнала «Героическая».  На второй стра-

нице журнала  «Музыкально-искусствоведческая» командам предстояло рассмотреть портрет, назвать имя и заслуги перед Отечеством, а про-

слушав  минусовку  назвать   песни Великой Отечественной войны. Третья страничка устного журнала предлагала командам  поучаствовать в 

таких конкурсах, как : «Чины, медали и мундиры», «Техника, оружие», «Люди, даты, города», «Обо всём понемногу», «Военные операции». 

Последняя четвёртая страница «Игровая» предлагала командам правильно и быстро составить из набора букв слово «Единство», а также ко-

мандирам команд, поочерёдно, не повторяясь, назвать  воинские звания, кроме ВМФ. Готовые ответы команды сдавали в штаб армии, где жю-

ри оценивали правильность ответов и в конце подвели итоги, где была определена команда-победитель.(Участвовало 18 человек).  

   Одно из направлений работы по патриотическому воспитанию -пропаганда государственных символов РФ. На  уроках  права «Основные 

символы России» дети  учились понимать эту идею, читать государственные символы, узнавать их историю. Разговор о символике был при-

урочен к государственным праздникам России. Так, ко Дню России, когда президент обычно награждает государственными наградами лучших 

из лучших прошёл урок о государственных наградах  «За заслуги перед Отечеством». В рамках  праздника День Российского флага состоялся 

исторический час  «Гордо реет флаг России». Библиотекарь рассказала об  истории создания российского флага, о том, что обозначают цвета 

триколора, в каких случаях поднимается флаг РФ. Участникам   было интересно узнать о том, что первые пятьсот лет своей истории Россия не 

имела ни герба, ни флага, ни гимна, а роль флага в средние века исполняла чудотворная икона, с которой шли в бой княжеские дружины. Та-

кую икону берегли как зеницу ока.  Далее  ребята   приняли активное  участие в викторине  «Флаг России». Они  с удовольствием  отвечали на 

вопросы: что означает слово флаг, какое старинное русское название флага, где можно увидеть флаги, что обозначает каждый цвет на флаге 
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России  и др.  На мероприятии действовала книжно-иллюстративная выставка «Триколор моей России», на которой были представлены книги 

и иллюстрации  о гербе и флаге  России. В конце мероприятия ребята сделали поделки в виде российского триколора.(проведено 3 мероприя-

тия, посещение-48 чел.) 

 

Краеведение. Работа к 800-летию основания г.Нижнего Новгорода.  

(проведено 14 мероприятий, 6 выставок, посещ. 370) 
Таблица № 27 

 

Название программы или 

проекта 

Мини-проект « Нижегородская  шкатулка-2»  

 

 

Название библиотеки Центральная детская библиотека 

 

Финансирование (кем и в каком 

объеме) 

800 руб. местный бюджет 

Цель Привлечь учащихся младших классов  к изучению истории родного края. 

 

Задачи  - создание условий для изучения истории своей страны   путем вовлечения детей в процесс познания и изучения 

родного края через игру и творчество. 

-воспитание чувства гордости за героическое прошлое своего края. 

- воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию, сохранению исторической памяти. 

 

Целевая аудитория Учащиеся 2 «А» класса Дивеевской средей школы 

 

 

Партнеры Классный руководитель, родители 

 

Результаты (цифры) Участвовало  23 человека. Посещение 113 чел., проведено 2 конкурса, 6 мероприятий, награждены- 4 ребенка  и 

классный  руководитель. 

 

 Эффективность Дети с интересом участвовали в театрализованных сценках, как во время проекта, так и в других мероприятиях 
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Детской  библиотеки. Дети заинтересовались книгами по краеведению. 

 

Перспективы (что еще планиру-

ете сделать, чего добиться) 

Провести  мини-проект в другом классе в Дивеевской средней  школе  . 

 

Описание проекта «Нижегородская шкатулка»-2 

Первое путешествие по морю Краеведение «Нижегородской  шкатулки»- «Карман России». Школьники 2 «А» класса вместе с библиоте-

карем заочно  путешествовали по морю Краеведение на современном  речном  теплоходе «Мустай Карим», который  был построен на верфи 

«Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Цель путешествия – это Нижегородская ярмарка. Путешествие началось с  игровой минутки под 

звуки развивающей песни «Теплоходик» в исполнении   Кукутиков.  При помощи электронной презентации  библиотекарь познакомила 

школьников  с  историей  Нижегородской  ярмарки с 17 века до наших дней.  В заключительной части путешествия была показана театрализо-

ванная  ярмарочная   сценка « Девица - коробейник и медведь», где  девица - коробейник Юхнова Анна провела викторину «Нижегородская 

ярмарка», а медведь Рыжков Илья веселил детей, показывая дрессированного ярмарочного медведя. Библиотекарь познакомила школьников  с  

краеведческими  книгами: Т. Виноградова «Глазами очевидца. Всероссийская  промышленная и художественная выставка 1896 года» и  « 16 

Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года в Нижнем Новгороде», которая  составлена   Я. Гройсманом , М. Храпо-

вицким и  С. Пожарской. Дети получили драгоценный камень-алмаз. 

Второе  путешествие «Знаменитые люди Н. Новгорода». При помощи электронной презентации библиотекарь познакомила  школьников   с 

биографией знаменитых нижегородцев П. Н. Нестерова и Кузьмы Минина. Второклассникам  были представлены книги «Кузьма Минин», 

«Петр Нестеров» из серий «Жизнь знаменитых  нижегородцев» и «История Нижегородского края в биографиях»  В. Карпенко. В заключитель-

ной части  библиотекарем  была проведена игровая викторина «Вопросбол», где дети ловили мяч и отвечали на вопрос. Школьники получили 

драгоценный камень-рубин.  

-Третье путешествие-конкурс экскурсия «Памятники Нижнего Новгорода. Памятник  «Валерий Чкалов». Под  руководством библиоте-

каря  ученица 2 «А»  класса  Полина  Таирова, выступив в образе путешествующего мышонка Тимки,  при помощи  электронной презентации 

рассказывала о памятнике – «В. Чкалов». Полина Таирова получила драгоценный камень - сапфир.  

-Четвёртое путешествие, где было представлено в классе лучшее  конкурсное  библиотечное   домашнее задание проекта «Нижегород-

ская шкатулка 2»- «Вип-гид». Ученица  2 «А»  класса  Лебедева Анна  вместе со своей семьёй  разработали   маршрут экскурсии по Нижнему  

Новгороду. В каникулы семья Лебедевых побывала в  Н. Новгороде. Они  посетили знаменитые места города по разработанному их семьёй 
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маршруту и составили электронную презентацию о своём путешествии. Аня, в образе путешествующей мышки Томки, рассказывала в классе 

для школьников о своём интересном  путешествии. Аня Лебедева получила драгоценный камень – бирюзу.   

-Пятое путешествие - урок-знакомство   «Нижегородский писатель-М. Горький».  Библиотекарь познакомила  второклассников  со сказкой 

М. Горького  «Про  Иванушку-дурачка».  Из электронной презентации школьники узнали  о жизни и творчестве писателя, заочно побывали в 

музее детства М. Горького  «Домик Каширина». В заключительной части дети отвечали на вопросы  викторины «Я узнал, что…».  Ребята полу-

чили драгоценный камень - аметист.   

- Заключительный праздник «Знатоки Нижегородского края», где библиотекарь провела игровую викторину «Знаем, плавали!». Дети  

вращали  вертушку, выбирая драгоценный камешек с вопросом,  и  отвечали на него. В заключительной части праздника  второклассники  

смотрели  фото - презентацию, как работали во время всего проекта,  и  прошло награждение победителей  дипломами и книгами.  Анна Лебе-

дева - победитель семейного экскурсионного маршрута по Н. Новгороду  конкурса   «Вип-гид», Полина  Таирова - победитель конкурса репор-

тажей «Исторические памятники Н. Новгорода. Памятник Валерию  Чкалову». За активное  участие в проекте Илья Рыжков и Юхнова Анна  

награждены  грамотами и книгами.  Благодарственное письмо было вручено учителю 2 «А» класса  Кагановой  И. В.  

 

        В рамках летней прогулочной группы в ЦДБ  прошёл библиотечный познавательный  марафон «Команда-800». Он был посвящён 

800-летию основания г.Нижнего Новгорода. В течение 9 дней группа читателей  под руководством библиотекарей изучали прошлое и настоя-

щее города-юбиляра: 

-Час познания с игровой программой   «Изобретения, изменившие мир!»(об изобретениях И.Кулибина); 

-  Игра-викторина  «Мой край родной – Нижегородская земля»;  

- День информации  «Его Величество Нижегородский Кремль»: 

-   Игра-знакомство  «ФолкАрт по-нижегородски» (народные художественные промыслы  Нижегородской области); 

-Мастер-класс «Развесёлая игрушка» совместно с творческой мастерской по лепке из глины при Дивеевском РДК «Параскева»; 

- Ролевая игра «Нижегородская ярмарка» ( на основе изученного ранее материала)   и др. 

      - В заключение прошла квест-игра «Знатоки Нижегородского Кремля». Пройдя весь маршрут,надо было  составить карту башен Кремля.  

Дети путешествовали по библиотеке с остановками на башнях, отвечали на вопросы библиотекаря, получали кусочек карты. В конце собрали 

большой плакат с изображением Нижегородского кремля. 

Проведено 9 мероприятий, 110 посещений.  В группе занималось 5 детей из многодетных и малообеспеченных семей. В мастер-классе «Разве-

сёлая игрушка» участвовали руководитель клубного формирования студии «Параскева» и 2-е  родителей этих детей. 
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1.2. Укажите цифровые показатели, заполнив таблицу 

Таблица № 28 

 

Книговыдача 

краеведение военно-патриотическое % соотношения к общей книго-

выдаче 

1685 2560 6,8% 

 

 

 

1.3. Заполните таблицу по онлайн-проектам (отдельно по краеведению и отдельно по патриотическому воспитанию). 

Если не реализовывались, то ставьте прочерк. 

Таблица № 29 

 

Название онлайн-проекта (рубрики 

или цикла в соцсетях) 

- 

Библиотека, реализующая онлайн-

проект 

- 

Сроки реализации - 

На каких платформах реализовы-

вался 

- 

Краткое описание - 

Эффективность - 

 

1.4. Укажите интересные формы, инновационные формы работы: 

 Интерактивные электронные выставки на сайте ЦДБ : «Путешествие в историю Нижнего Новгорода», «В сердцах и книгах-память о 

войне». 
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1.5. Заполните гугл-форму «Детские библиотеки Нижегородской области к 800-летию Нижнего Новгорода». Ссылка: 

https://forms.gle/BHnyF71KZZc1r8TJ7 

 

 

1.6. Заполните схему с описанием всех форм массовых мероприятий в 2021 году (отдельно по краеведению и отдельно по патриотиче-

скому воспитанию): 

 

Таблица № 30 

Формы работы по краеведению 

 

 

№ 
Название формы мероприятия Количество ме-

роприятий 

1 Экскурсии (в том числе заочные и виртуальные) 2 

2 Часы (вечера) 1 

3 Исторические и /или краеведческие путешествия 2 

4 Обсуждения, диспуты  

5 Чтения (краеведческие / исторические)  

6 
Игровые формы: викторины, игры, турниры знато-

ков… 

2 

7 Выставки 3 

8 Мастер-классы и творческие мастерские 2 

9 Громкие чтения  

10 Литературно-музыкальные композиции  

11 Акции 1 

12 Квесты 1 

13 Конкурсы 2 

14 Беседы 1 

15 Обзоры  

https://forms.gle/BHnyF71KZZc1r8TJ7
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16 Творческие встречи  

17 
Другое (в данной строке просто перечислите через за-

пятую названия форм работы) 

 

 Всего: 14+3 выставки 

 

Формы работы по патриотическому воспитанию 

 

 

№ 
Название формы мероприятия Количество ме-

роприятий 

1 Экскурсии (в том числе заочные и виртуальные) 2 

2 Часы (вечера)  

3 Исторические и /или краеведческие путешествия 1 

4 Обсуждения, диспуты  

5 Чтения (краеведческие / исторические)  

6 
Игровые формы: викторины, игры, турниры знато-

ков… 

1 

7 Выставки  

8 Мастер-классы и творческие мастерские  

9 Громкие чтения  

10 Литературно-музыкальные композиции  

11 Акции 2 

12 Квесты  

13 Конкурсы  

14 Беседы  

15 Обзоры  

16 Творческие встречи  

17 Устный журнал 2 

 Всего: 8 + 3 выставки 
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1.7. Заполните схему с описанием краеведческой онлайн-работы 

Таблица № 31 

 

Название Количество 

Виртуальные выставки и онлайн-

обзоры 

1. Виртуальная выставка «Путешествие в историю Нижнего Новгорода». Выставка состоит из 

двух  разделов: «История Нижнего Новгорода в книгах»,  

«История Нижнего в лицах». На выставке представлены книги о Нижнем Новгороде  и  о наибо-

лее известных людях Нижнего Новгорода, имеющиеся в фонде ЦДБ. 

 2.  Виртуальная выставка «Благоверный князь Александр Невский». На выставке представлены 

книги об  Александре Невском, имеющиеся в фонде  ЦДБ 

Онлайн-игры (квесты, викторины, 

квизы, кроссворды, онлайн-филворды 

и т.п.) 

1. Онлайн - игра «История Нижнего Новгорода».  Игра состоит из 3-х туров: «Интересный факт», 

«Историческое событие», «Личность в истории».  

2. Онлайн-викторина  «Александр Невский».  

Викторина посвящена 800-летию со дня рождения князя А. Невского.   Ресурс включает 18 зада-

ний с выбором одного правильного ответа. Правила: при щелчке по правильному ответу он изме-

нит цвет на зелёный. Неверные ответы при щелчке покачаются. 

Онлайн-конкурсы - 

Сетевые акции - 

Буктрейлеры - 

Подкасты - 

Видеоролики Поздравление помощника благочинного по культуре в Дивеевском округе иерея Алексея Курно-

сова на сайте ЦДБ 

Видео мастер-классы - 

Электронные библиографические и 

справочные издания  

1. Буклет «Интересные факты о Нижнем Новгороде». В буклете представлены интересные факты 

о Нижнем Новгороде: о Нижегородском Кремле, о Горьком, о Пушкине, о гербе Нижнего Новго-

рода и др. Буклет  представлен на сайте  ЦДБ. 

2. Буклет «Великий князь и полководец  Александр Невский». В буклете дано краткое описание 

жизни и подвигов Александра Невского, интересные факты из жизни и список книг, имеющихся в 

фонде ЦДБ. Буклет  представлен на сайте  ЦДБ. 
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1.8. Заполните схему по организации Вашей библиотекой сетевых акций по краеведению и по патриотическому воспитанию. На каждую 

сетевую акцию заполняется отдельная таблица. 

Таблица № 32 

Название сетевой акции «По улицам родного края»- рекламно-игровая акция в рамках Дня России 

 

Название библиотеки, реализо-

вавшей сетевую акцию 

ЦДБ 

Сроки реализации 10-15 июня 

 

Краткое описание Участники акции проводили уличные площадки у зданий библиотек с праздничными конкурсными программами и 

мастер-классами: «Мы рисуем Россию», «Сказочная страна», «Весёлый дворик» , «Детское время» и др. 

 

Количество участников 8 сельских филиалов, 110 участников 

 

Эффективность Воспитание в детях чувства гордости за свою страну. 

 

 

 

Название сетевой акции «Тот самый первый день войны»-единый  час памяти в рамках общероссийского Дня  памяти и скорби 

 

Название библиотеки, реализо-

вавшей сетевую акцию 

ЦДБ 

Сроки реализации 21-23 июня 

 

Краткое описание Каждый участник акции в указанное время проводил в библиотеке  час памяти, посвящённый началу Великой оте-

чественной войны. Темы : «Сначала была беда, Победа пришла потом…»,  «И сердцу по-прежнему горько», «Мы 

помним вас живыми» и др. 

Количество участников 8 сельских филиалов, 55 участников 

 

Эффективность  Воспитание  у детей чувство личного сопереживания тем, кто отстоял Родину, чувство гордости за свою страну. 
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6.2.6. Работа с научно-познавательной литературой 

 

Цель работы по данному направлению: развитие познавательного интереса через вовлечение детей в чтение научно-познавательной литерату-

ры. В ЦДБ было проведено   8 мероприятий. Посещение- 265 человек.  

-Библиографическая игра «За далью Даль», посвященная 220-летию со дня рождения В.И. Даля; 

- Интерактивная игра «От Кирилла и Мефодия до наших дней» в рамках Дня славянской письменности; 

- Урок знаний  в начальных классах  «Моя профессия - библиотекарь», в рамках   федерального просветительского марафона «Новое  Зна-

ние»; 

- Устный  журнал «Птицы наши друзья» со страницами -«Значение птиц в жизни растений», «Театральная», «Птицы в литературе» «Птицы в 

загадках»,   «Птицы-синоптики» и «Охрана птиц»; 

-«Большое космическое  путешествие» для младших читателей; 

- Мультимедийная  игра «Космическая одиссея»; 

- Научная мастерская «Лаборатория профессора Всезнайкина». (в рамках Всероссийской Библионочи).  Вначале дети проверили свои знания 

в техновикторине «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай». Далее –демонстрация интересных и поучительных опытов, которые не таят в себе 

никакой угрозы, они практичны, красивы и занимательны. Именно такие опыты и продемонстрировал профессор Всезнайкин (волонтёр-

помощник): как вывести чернила с бумаги, как в походных условиях очистить грязную воду для питья, как сделать так, чтобы из одного цвета 

сделать другой и т. д. Ребята с любопытством и удовольствием желали попробовать всё руками, языком, носом и лицом. 

 

-В рамках 60-летия  полета Юрия Гагарина в космос ЦДБ организовала на своём сайте арт-челлендж «Весёлый космодром». Вначале в 

детских садах был проведён гагаринский  урок «Колумб  космоса», посвящённый   Дню космонавтики. Дошкольники слушали рассказ биб-

лиотекаря   о том, как Юрий  Гагарин  совершил первый в мире полёт в космос, познакомились  с книгами Денн Б. «Космос», Горьков В. Ю. 

Авдеев «Космическая азбука».   Ребята  участвовали в игровом конкурсе «Невесомость», отгадывали  «Космические загадки»  и рисовали эски-

зы  ракет  для строительства  макета  ракеты.  Затем  на сайте ЦДБ был объявлен конкурс видеороликов мастер-классов по изготовлению маке-

тов космической ракеты с призывом «А вам слабо!». Воспитатели детских садов и родители прислали на эл.почту ЦДБ видеоролики с записью 

мастер-классов по изготовлению макетов космической ракеты . Участвовали 2 группы детских садов и  3 семьи. Победители были награж-

дены на Всероссийской Библионочи.  На сайте ЦДБ транслировались видеоролики под хештегом #юрийгагарин. 
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6.2.7. Экологическое воспитание 

Формирование экологической культуры детей и подростков  является важным направлением в работе ЦДБ. Знакомиться со всем многообрази-

ем экологической литературы читателям помогает выставочная деятельность библиотеки. В зале абонемента размещались: выставка-призыв 

«Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!» и книжно-иллюстративная выставка «Природа в зеркале искусства», на которой  мож-

но ознакомиться с  литературой  о русских художниках, изображавщих природу, и  их знаменитыми картинами. В читальном зале была оформ-

лена выставка-прочтение  «С книгой открываю мир природы». Она представлен произведениями авторов, писавших о незабываемой красоте 

родного края, его неповторимой природе-это Константин Паустовский «Мещерская сторона», Михаил Пришвин «Кащеева цепь», «Золотая ро-

за», Иван Тургенев «Записки охотника», Валентин Распутин с его щемящими произведениями о родном крае, сборники русских писателей о 

природе. 

-«Экологическое ассорти» представляло собой соревнование знатоков природы, в котором приняли участие две команды учащихся 6-х клас-

сов «Синяя птица» и «Звездочки». На игровом поле было расположено шесть секторов разного цвета. Каждый сектор содержал вопросы опре-

деленной тематики: зеленый – о растениях, красный – о животных, коричневый – птицах, желтый – о насекомых, белый – вопросы-

иллюстрации, черный – экологические ситуации. Победила команда «Синяя птица», в которой оказались ребята, хорошо знающие жизнь жи-

вотных, растений, птиц, насекомых, умеющие правильно вести себя в природе. Участие в мероприятие помогло детям закрепить и расширить 

знания об удивительном и многообразном мире природы. 

- Для читателей младшего возраста прошёл устный  журнал «Птицы наши друзья» со страницами: «Значение птиц в жизни растений», «Теат-

ральная», «Птицы в литературе» «Птицы в загадках»,   «Птицы-синоптики» и «Охрана птиц». На страницах журнала  ребята узнали о значении 

птиц в жизни человека и растений, слушали сказку В. Бианки  «Сова», смотрели кукольную инсценировку  « Овсянка», познакомились с   

«Красной   книгой » и книгами о   Российских заповедниках. 

Всего для читателей было проведено 7 мероприятий, 3 выставки.  Посещение-286 человек. 
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6.3. Виды деятельности 

Неделя детской и юношеской книги «Люблю тебя, старинный город, омытый Волгой и Окой».   

 

Количество библиотек-участников в Дивеевском округе-15.(ЦДБ +13 с/ф+1 школьная библиотека). Общее количество мероприятий-53. Общее 

количество посещений мероприятий-655.  

НДК в ЦДБ. Неделя  детской и юношеской  книги «Люблю тебя, старинный город, омытый Волгой и Окой» в Центральной  детской библиоте-

ке началась с квест игры   «Путешествие по Нижегородскому краю». Соревновались две команды «Оранжевые» и «Белые» 4-го  класса Мона-

стырской  православной школы. Библиотекарь приготовила  для школьников задания: театрализованная викторина  «Нижегородская  ярмарка»,  

«Шифр-задание», «Поиск числа», «Весёлый  фломастер». Ребята  выполняли задания, узнавали для себя  что-то новое и получали за правиль-

ный  ответ кусочек  пазла  «Нижний Новгород».  

Прошёл час знакомства «Знаменитые люди  Н. Новгорода».  При  помощи электронной презентации библиотекарь  познакомила  детей и роди-

телей  с биографиями знаменитого лётчика П. Нестерова и механических дел мастера  Ивана  Кулибина. Ребята пили чай с конфетами, баран-

ками и отвечали на вопросы  викторины   « Жизнь знаменитых нижегородцев».   

Была проведена  интерактивная игра «800-летие Нижнего Новгорода - вехи истории» для учащихся  7 класса Православной школы. В начале 

мероприятия  были проведены обзоры выставок, посвящённых  800-летию Нижнего Новгорода : «Славный город Нижний Новгород» и «Ниже-

городская история в лицах». Далее ребята разделились на две команды «Эрудиты» и «Полиглоты». Игра состояла из следующих разделов: 

«Интересный факт», «Историческое событие», «Личность в истории». Команды соревновались между собой  в познаниях об истории Нижнего 

Новгорода, его площадях, улицах, знаменитых людях. 

Для читателей младшего возраста была оформлена  выставка-фото-викторина «Прогулка с бабушкой по Н. Новгороду». На ней  размещались 

пронумерованные  фотографии  города и фигурки бабушки и внука с обращением к детям, отгадать места, где побывали бабушка и внук Миша. 

Ответы на фото- вопросы  можно было найти в книге  с выставки  Елены Рувинской «Прогулки с бабушкой». Дети не только рассматривали   

фотографии, но и узнавали  истории  городских площадей и улиц  из книги. На выставке представлены 8 фотографий и 1 книга.  

Нижнему Новгороду -800 лет! Так назывался заключительный праздник Недели детской и юношеской книги «Люблю тебя, старинный город, 

омытый Волгой и Окой».   В холле Районной библиотеки  гостей приглашали на импровизированную площадку «Нижегородская  ярмарка». Их 

встречали  весёлой музыкой, а  коробейник Анна Юхнова  продавала бублики, баранки, сладкие конфеты за правильный ответ на загадку.  Бы-

ла проведена   небольшая  театрализованная  сценка «Медведь и поводырь» . Районный праздник –конкурс Недели детской и юношеской книги 

собрал под своими сводами 12 команд читателей с/ф Дивеевского округа. К участникам слёта с приветственными словами обратились зав. от-
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делом культуры администрации Дивеевского округа Елена Александровна Привалова и директор Централизованной библиотечной системы 

Галина Валентиновна Ятунина. Юные книголюбы соревновались в знаниях истории и современности города Нижнего Новгорода, которому в 

этом году исполняется 800 лет. Проходили конкурсы: «Говорящая книга»- по прочитанному вслух отрывку из произведений о Н. Новгороде 

угадать  автора и название произведения; «Лучший фотоснимок»- показ и представление  слайд-фотографии о знаменитых местах города; 

«Юный библиограф»- поиск краеведческой информации по справочной литературе; историческая викторина «Знатоки Нижнего Новгорода».  

Праздничного настроения всем участникам добавили задорные песни в исполнении детей, учащихся ДМШ. После подведения итогов жюри 

определило победителей конкурсов . 

Год науки и технологий в России 

В рамках года науки и технологий в России было проведено 5 мероприятий, три выставки. Посещение-195 человек. 

«О науке без скуки» - так назывался цикл книжных выставок.  

- Выставка-диалог «Наука за страницами школьного учебника» для 4-7 классов.(Издания, представленные на выставке, предлагали  читате-

лю заглянуть за страницы учебников по физике, математике, химии, географии и других школьных наук, чтобы расширить знания и получить 

много интересных и полезных сведений по этим предметам и понять, что учиться очень занимательно и совсем не скучно. ); 

- Выставка-совет «Сто великих изобретений: знаете ли вы их?»  для 5-9 классов. (Представленная литература позволила  вспомнить ученых, 

которые внесли в науку большой вклад и их самые серьезные победы. Где был впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Зем-

ли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция, а так же современных достижениях российских ученых, которые известны всему 

миру); 

- Фото-выставка-просмотр «Ужасно интересно всё то, что неизвестно». для 1-4 классов. (Представленные на этой  выставке Почемучкины 

книжки , не только ответят на самые сложные и каверзные вопросы маленьких читателей , но и по-новому откроют для них окружающий мир). 

 

-Час познания с игровой программой  для младших читателей  «Изобретения, изменившие мир!»(об изобретениях И. Кулибина); 

 

В рамках 60-летия  полета Юрия Гагарина в космос в ЦДБ прошли следующие мероприятия. 

-«Большое космическое  путешествие» для младших читателей прошло в рамках Всероссийской Библионочи. При помощи электронной пре-

зентации «Время первых» библиотекарь рассказала школьникам  о первых покорителях  космоса, затем все вместе с библиотекарем отправи-

лись  в «космическое» путешествие. Сделав импровизированную посадку на  Луну, дети участвовали в  конкурсах  « Космическая   театруля»,  

«Притяни  Луну», на планете  Венере при помощи книги Е. Н. Бахтина «Книга звёзд» отгадывали названия  созвездий, на Юпитере  искали 
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«пропавшую табуретку». Дети  побывали  и на Марсе, встретились с инопланетянами, их играли дети из библиотечного клуба «Литературный 

колобок». Инопланетные жители   загадывали космические  загадки и рассказывали о планетах  нашей  солнечной  системы; 

- Мультимедийная  игра «Космическая одиссея» - это путешествие  по следующим станциям : «По порядку рассчитайся» (определить порядок 

расположения планет Солнечной системы), «Реши ребус» (разгадать ребусы, в которых зашифрованы фамилии космонавтов), «Их позывной» 

(угадать позывные космонавтов), «На земле…, а в космосе…» (дать название земного  и космического явления), «География» (определить 

названия стран, в которых находятся космодромы),  «Выбери лишнее», «Животные в космосе»,  «Багаж космонавта» и др.  На этих станциях 

ребята  с азартом отвечали на вопросы о планетах, с интересом разгадывали ребусы, играли в игры. Занимательные конкурсы прошли живо и 

увлекательно. Они подняли боевой настрой участников. Очень много интересного ребята узнали о космосе и о жизни космонавтов. 

- В научной  мастерской  «Лаборатория профессора Всезнайкина» вначале дети проверили свои знания в техновикторине «Знаешь – отвечай, 

не знаешь – прочитай». Далее –демонстрация интересных и поучительных опытов, которые не таят в себе никакой угрозы, они практичны, кра-

сивы и занимательны. Именно такие опыты и продемонстрировал профессор Всезнайкин (волонтёр-помощник): как вывести чернила с бумаги, 

как в походных условиях очистить грязную воду для питья, как сделать так, чтобы из одного цвета сделать другой и т. д. Ребята с любопыт-

ством и удовольствием желали попробовать всё руками, языком, носом и лицом. 

 

- На сайте ЦДБ заранее был объявлен Арт-челлендж «Весёлый космодром». Вначале в детских садах был проведён гагаринский  урок «Ко-

лумб  космоса», посвящённый   Дню космонавтики. Дошкольники слушали рассказ библиотекаря   о том, как Юрий  Гагарин  совершил первый 

в мире полёт в космос, познакомились  с книгами Денн Б. «Космос», Горьков В. Ю. Авдеев «Космическая азбука».   Ребята  участвовали в иг-

ровом конкурсе «Невесомость», отгадывали  «Космические загадки»  и рисовали эскизы  ракет  для строительства  макета  ракеты.  Затем  на 

сайте ЦДБ был объявлен конкурс видеороликов мастер-классов по изготовлению макетов космической ракеты с призывом «А вам слабо!» Вос-

питатели детских садов и родители прислали на эл. почту ЦДБ видеоролики с записью мастер-классов по изготовлению макетов космической 

ракеты .Участвовали 2 группы детских садов и  3 семьи. Победители были награждены на Всероссийской Библионочи.  На сайте ЦДБ трансли-

ровались видеоролики под хештегом #юрийгагарин. 

 

Работа по программе  летнего чтения 

В летние каникулы ребята свободны от школьных занятий и могут больше времени уделять отдыху, досугу, свободному чтению. Организация 

летнего отдыха детей всегда остается важной задачей для общества. С этой целью детская библиотека разработала районную программу         

«Лето. Книга. Сто фантазий».  Чтобы интерес ребенка к чтению, к посещению библиотеки не угас, детям будет предоставлена возможность 

выбора разнообразных форм деятельности.  Конкурсы, игры, квесты, приключения, путешествия и подарки позволят сделать досуг детей не 

только интересным, но и полезным. В Дивеевской ЦБС в рамках летней программы  работало 14 библиотек (ЦДБ и 13 с/ф). Общее количество 
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посещений детьми библиотек в летний период составило 15425. Количество проведенных мероприятий в июне-августе для детей и подростков 

295.  Количество посещений мероприятий  -  4240.  Финансирование программы составило 14 тыс. рублей из местного бюджета. 

Методическая подготовка летней кампании проходила так:  была организована  школа методической помощи библиотекарям  по организации 

работы библиотек в летний период «Информационный навигатор», в рамках которой прошло  2 семинарских занятия. Было  выпущено 2 пе-

чатных методических издания: «Реклама как средство формирования имиджа современной библиотеки»,  «Библиотека в сельской местности 

или как увлечь ребенка чтением». В летний период по ЦБС работало 12 прогулочных групп.  Активно велась работа с детьми, находящимися 

на разного вида профилактических учетах (13 человек). Количество посещений этими детьми мероприятий библиотек в течении лета 78.  Про-

водился  конкурс на лучшую организацию и проведение летней прогулочной группы. Было награждено 4 сельских филиала дипломами и по-

дарками (настольными играми).  

Крупные акции, районные конкурсы, праздники .  (для всех филиалов)  

 «Книга, лето, дружба- вот, что детям нужно»- единые дни открытия летних чтений (в рамках общероссийского дня защиты детей);  «Гений на 

все времена»- Литературная ночь в рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка; «По улицам родного края»- рекламно-игровая ак-

ция в рамках Дня России; «Тот самый первый день войны»-единый  час памяти; «Россия для всех, кто в ней живёт»-районный фестиваль луч-

ших читательских семей  в рамках Дня семьи, любви и верности;  «Великий книжный путь»- районная  рекламная акция –флэшмоб (слайды, 

видео на сайте ЦДБ); «Читай и побеждай» — конкурс на самого активного читателя библиотеки (расчетная единица за каждую прочитанную 

книгу-1 читалик . Кто больше наберёт читаликов, тот и побеждает.). 

        В рамках летней прогулочной группы в ЦДБ  прошёл библиотечный познавательный  марафон «Команда-800». Он был посвящён 

800-летию основания г.Нижнего Новгорода. В течение 9 дней группа читателей  под руководством библиотекарей изучали прошлое и настоя-

щее города-юбиляра: 

-Час познания с игровой программой   «Изобретения, изменившие мир!»(об изобретениях И.Кулибина); 

-  Игра-викторина  «Мой край родной – Нижегородская земля»;  

- День информации  «Его Величество Нижегородский Кремль»: 

-   Игра-знакомство  «ФолкАрт по-нижегородски» (народные художественные промыслы  Нижегородской области); 

-Мастер-класс «Развесёлая игрушка» совместно с творческой мастерской по лепке из глины при Дивеевском РДК «Параскева»; 

- Ролевая игра «Нижегородская ярмарка» ( на основе изученного ранее материала)   и др. 

      - В заключение прошла квест-игра «Знатоки Нижегородского Кремля». Пройдя весь маршрут, надо было  составить карту башен Кремля.  

Дети путешествовали по библиотеке с остановками на башнях, отвечали на вопросы библиотекаря, получали кусочек карты. В конце собрали 

большой плакат с изображением Нижегородского кремля. Проведено 9 мероприятий, 110 посещений.  В группе занималось 5 детей из много-

детных и малообеспеченных семей. В мастер-классе «Развесёлая игрушка» участвовали руководитель клубного формирования студии «Парас-

кева» и 2-е  родителей этих детей. 
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Работа с художественной (классической и современной) литературой 

Художественная литература обладает большим воспитательным потенциалом и способна позитивно влиять на личность ребенка и его творче-

ские способности.  В течение года в ЦДБ проводились библиотечные уроки, литературные игры, праздники, экскурсии, викторины и др. Всего 

проведено 13 мероприятий. Посещение-421. 

Чтобы помочь родителям дошкольника  в воспитании ребенка-читателя, в ЦДБ работает кружок «Цыпленок».                                                       

Задачи кружка:   научить их слушать читаемый текст, понимать его содержание;  развивать у детей бережное отношение к книге;  знакомить 

детей с лучшими детскими писателями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Состав участников –  неорганизованные дошкольники 3-5 лет. В рамках кружка прошло 7 занятий-удивлений. Посещение-28. На занятии-

удивлении «Весёлый час с Агнией  Барто» малыши  познакомились   с красочной  книгой  А. Барто  «Игрушки», рассматривали иллюстрации,  

слушали  стихи в исполнении библиотекаря, рассказывали и  учили новое стихи поэтессы. После небольшой  пальчиковой игры-разминки ма-

лыши  рисовали акварельными красками мячик. Стихотворный  час закончился весёлым детским  танцем «Попрыгаем, попрыгаем…» На заня-

тии-удивлении «Сказки  и картинки» библиотекарь  познакомила дошкольников  со сказкой В. Сутеева «Цыплёнок и Утёнок». Малыши  рас-

сказывали сказку по иллюстрациям, отвечали на вопросы,  учились  рисовать акварельными красками цыплёнка, играли в «Стихотворный  ку-

лачок» и под музыку повторяли  танцевальные движения. Книги с иллюстрациями  помогают малышам лучше понять содержание  сказки, до-

полняют слуховое восприятие  яркими  зрительными  образами, формируют  у ребёнка эстетический вкус, а пересказ  сказки по картинкам   

развивает речь. На занятии «Жила-была улитка» дошкольники познакомились  со стихотворением «Улитка»  Ирины  Пивоваровой. Дети вме-

сте с библиотекарем, при помощи  движений, учили это стихотворение,  развивали пальчики, играя в игру « Сонная улитка»,  рассматривали 

улиток в  книге  В. Танасийчука  «Сколько глаз у стрекозы», а  затем наблюдали  за улитками, живущими в  аквариуме библиотеки.  На  мастер-

классе  вырезали из бумаги улиток. Следующее занятие «Про друзей», где   дошкольники смотрели  театрализованную  сказку «Про друзей» из 

книги  Г. Цыферова «Разноцветный жираф». Вместе с библиотекарем  играли в пальчиковую игру «Петушок да Курочка» и  рисовали аква-

рельными красками  цыпленка, выполняли игровые движения на физминутке «Шёл цыплёнок …». Дети развивали мелкую и крупную  мотори-

ку, запоминали такие  понятия, как форма - круг и жёлтый  цвет, познакомились с доброй  сказкой.  Занятие «Осенняя сказка» прошло  по 

сказке С. Козлова «Сыроежка».  Дети, прослушав сказку,  отвечали на  вопросы библиотекаря, а после пальчиковой гимнастики с карандашами 

создавали  аппликацию из  сухих листьев  «Осенний лес». Закончилось занятие  весёлыми соревнованиями - скачками на  игрушечных лошад-

ках.  На занятии  «Русская народная сказка - Пых»  малыши  смотрели кукольное представление «Пых» в исполнении родителей и библиоте-

каря, а затем пробовали сыграть героев сказки.В стихотворном путешествии   «Счастливый остров Детства  Э. Мошковской» библиотекарь  

познакомила детей с  жизнью и творчеством   поэтессы.   Ребята смотрели мультфильм «Бегемотик» снятый по сценарию поэтессы, слушали 

песни, написанные на  музыкальные стихи Эммы Мошковской. Все с удовольствием    играли в игру  «Стихотворная мозаика», где  в игровой 

форме читали её замечательные  стихи. 
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Неделя А.П. Гайдара проходила под девизом «Гайдар и его команда» с 18 по 24 января.  Была оформлена выставка книг писателя «Гайда-

ровские книги о важном» с цитатами из этих книг писателя . Затем прошли громкие чтения  с 5 классом «День с Гайдаром», где ребята не толь-

ко познакомились с биографией и творчеством писателя, с интересными фактами написания рассказов, но и громко вслух читали рассказы Ар-

кадия Гайдара для своих одноклассников. Литературный час «Читаем Гайдара сегодня» прошёл для читателей 6-7 классов.  Библиотекарь по-

знакомила детей с биографией писателя. Ребята узнали о его жизни и творчестве, как появился литературный псевдоним писателя и что он 

означает, какие повести, и рассказы для детей он написал. Самые известные произведения Гайдара – «Тимур и его команда», «Чук и Гек» 

«Школа», «Дальние страны», «Горячий камень» и многие другие. Книги Гайдара живут и учат нас достойному поведению в любых обстоятель-

ствах: дружбе, доброте, верности и тому, что «надо честно жить и много трудиться, крепко любить и беречь эту огромную землю». Для чтения 

вслух была выбрана сказка А.П. Гайдара «Горячий камень». «Горячий камень» - это последнее произведение для детей, которое успел опубли-

ковать Гайдар за два месяца до гибели. Посещение всех мероприятий-55. 

Для знакомства с творчеством М. Горького прошёл литературный час «Нижегородский писатель М. Горький».  Библиотекарь познакоми-

ла  второклассников  со сказкой М. Горького  «Про  Иванушку-дурачка».  Из электронной презентации школьники узнали  о жизни и творче-

стве писателя, заочно побывали в музее детства М. Горького  «Домик Каширина». В заключительной части дети отвечали на вопросы  викто-

рины «Я узнал, что…».    « Знаменитый  нижегородец -  М. Горький» - час рассказа проходил для младших читателей.     Дети  слушали рас-

сказ библиотекаря  о том, как  в Нижнем Новгороде проходила  Горьковская ёлка, какими подарками одаривал М. Горький  детей бедняков. С 

интересом ребята слушали  сказку «Воробьишко» и  отвечали на вопросы  викторины «Литературная вертушка». 

Литературная ночь в ЦДБ была  посвященная творчеству Александра Сергеевича Пушкина.                                                                                  

В читальном зале состоялся литературный квест «Путешествие по Лукоморью». Соревновались две команды: «Остров Буян» и «Лукоморские 

знатоки». В начале библиотекарь познакомила участников с Маршрутной картой и с правилами игры. Помощником для прохождения этапов 

был приглашён «поэт и лицейский друг» Александра Пушкина – Антон Антонович Дельвиг (Серафим Панченко). Обеим командам предстояло 

пройти следующие станции: «Памятники литературным героям» - ответить о каком литературном герое идёт речь и определить через интернет, 

в каком городе установлен памятник этому герою, «Арифметическая» - нужно было решить приметы, и только тогда команда узнает год напи-

сания сказки, «Биографическая» - ответить правильно на вопросы, «Литературные пары» - найти пару литературному герою, «Найди словечко» 

- филворд героев произведений А. С. Пушкина, «Заморочки» - капитаны команд искали ошибки в тексте, где все сказки были перепутаны, 

«Творческая»- сочинить четверостишия, используя рифмы А. С. Пушкина, «Быстрее, быстрее!» - за 1 минуту ответить на большее количество 

вопросов. На каждом этапе команда за выполненное задание получала фрагмент пазла, из которых необходимо было собрать фразу – послание 

А. С. Пушкина к читателям – «Чтение – вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека – есть наука самая занимательная 
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В читальном зале для младших читателей прошла игровая   площадка «Там, на неведомых дорожках…». Ребята крутили вертушку и выбира-

ли  номер  категории  вопросов  по сказкам А. С. Пушкина. Вопросы по сказке «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном  и могучем  богаты-

ре князе Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» задавала   сама царевна Лебедь ( Юхнова Анна), а библиотекарь научила  детей 

играть в русскую народную игру «Малечина-калечина». На абонементе состоялась интерактивная  игра-лото «По следам сказок  Пушкина». 

В начале мероприятия библиотекарь напомнила детям, что  сказки Пушкина – это уникальные произведения в стихах. Все сказки  Пушкина 

учат нас  быть честными, добрыми  и верными своему слову при любых обстоятельствах. Участники мероприятия разделились на две команды  

«Золотая рыбка»  и «Золотой петушок». Игра проходила в виде презентации.  На экране появляется мешок с вопросами. При нажатии на мешок 

появляется бочонок с номером вопроса Нажав на бочонок, открывается слайд с вопросом. Команды по очереди отвечали на вопросы, набирая 

очки за правильные ответы.  В ходе игры  ребята посетили Лукоморье, остров Буян,  побывали  в гостях  у царя Салтана и золотой рыбки, где 

отгадывали героев и отвечали на каверзные вопросы.                                                                                                                                                                                     

Работа с современной литературой. В рамках декады людей с ограниченными возможностями в ЦДБ прошел «Урок доброты, любви и ми-

лосердия» для учащихся  5 «а» класса  Дивеевской средней школы. В начале мероприятия  библиотекарь показала детям видеоролик «Мы про-

сто другие». В ходе мероприятия дети узнали, кто такие люди с ограниченными возможностями здоровья. Ребята  участвовали в ролевых иг-

рах: рисовали  дом, солнце и облако с закрытыми глазами, выполняли задание на ориентацию в пространстве, не открывая глаза,  надевали 

куртку и перчатку, используя только одну руку. В ходе игры дети убедились, что людям  с ограниченными возможностями здоровья не просто 

в жизни, им необходима помощь окружающих и поэтому необходимо с уважением относится к таким людям: уступать место в транспорте, по-

мочь перейти скользкую дорогу, помочь донести тяжелую сумку и многое другое.  А еще ребята узнали, что можно творить музыку, будучи 

глухим, рисовать, не имея рук, показывать величайшие образцы силы воли  и интеллекта  как параолимпийцы. В процессе мероприятия зачи-

тывались отрывки из книг М. Самарского «Формула добра» ,«Радуга для друга» и Е. Мурашовой «Класс коррекции». После мероприятия эти 

книги были выданы читателям на дом. 

Было оформлено 7 книжно-иллюстративных   выставок к юбилеям писателей:                                                                                                                                          

- «Поэтический и нежный талант» (к  130- летию  со дня рождения русского писателя Р. И. Фраермана);                                                                                                                                      

- «Кудесник  слова русского» (к 230-летию  С.Т. Аксакова);                                                                                                                                                          

- «Хранитель сокровищ живого великого русского языка» (к 220-летию В.И. Даля);                                                                                                                     

- «Стихи мои! Свидетели живые…» (к 200-летию Н.А. Некрасова);                                                                                                                                                               

- «Летописец сатиры» (к 195-летию Салтыкова-Щедрина);                                                                                                                                                                

- «Очарованный русской душой» (к 190-летию  Лескова);                                                                                                                                                               

-  виртуальная выставка «Волшебная страна Александра Волкова»  (к 130-летию со дня рождения ). 
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6.3.1 Работа с дошкольниками 

Таблица № 33 

 

Количество детского 

населения дошкольного 

возраста в районе 

Количество в ЦБС чи-

тателей 

дошкольного возраста 

Количество посеще-

ний дошкольников 

(по ЦБС) 

Количество книговы-

дачи дошкольникам  

(по ЦБС) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1174 1162 1112 672 654 648 1420 834 1380 17080 10050 15540 

 

Работа с дошкольниками в ЦДБ ведётся в рамках библиотечной программы «Всезнайка» . Заключён договор с 3-мя детскими садами о сотруд-

ничестве, ежегодно составляется план совместной работы, открыты передвижные пункты в каждом д/с  для выдачи литературы (18 ). В отчёт-

ном году  было проведено 21 мероприятия, посещение 520. 

С целью формирования у детей дошкольного возраста любви и уважения к книге для организованных детей  было проведено ряд мероприятий  

непосредственно в  помещениях детских садов №1,№2, №3. Литературный час «В гостях у Агнии Барто»,  где библиотекарь вместе с  кук-

лой  бабушкой  Варварушкой  познакомила  детей  с биографией поэтессы, с  книгами этого автора,  зачитывала добрые и всегда актуальные  

стихи Агнии Барто, а дети рассказывали выученные наизусть стихотворения и рисовали рисунки Знакомство с  Детской библиотекой  «Давай-

те познакомимся!» с Д/С№1, №2, №3, где библиотекарь рассказала о том, как  появились первые книги и  как правильно обращаться с ними. 

Ребята с интересом  рассматривали иллюстрации в книгах,  обменивались своими впечатлениями о них,  выделяли понравившиеся книги, дет-

ские журналы.  При помощи куклы  Василисы Премудрой библиотекарь  провела викторину  по загадкам   из книги «Отгадай, малыш».   Уст-

ный  журнал «Птицы наши друзья» со страницами: «Значение птиц в жизни растений», «Театральная», «Птицы в литературе» «Птицы в за-

гадках»,   «Птицы-синоптики» и «Охрана птиц». На страницах журнала  ребята узнали о значении птиц в жизни человека и растений, слушали 

сказку В. Бианки  «Сова», смотрели кукольную инсценировку  « Овсянка», познакомились с   «Красной   книгой » и книгами о   российских за-

поведниках. «Колумб  космоса» - на уроке ко  Дню космонавтики дети слушали рассказ библиотекаря  о первом полёте Ю. А. Гагарина и рас-

сматривали книги  о космосе ,  рисовали эскиз космического корабля для участия в  челлендже. 12 апреля прошло онлайн конкурс  - челлендж 

«Мы построили ракету, а вам слабо!», где приняли участие  дошкольники Д/С №2, с последующим награждением. С целью патриотического 

воспитания  прошёл час патриотического рассказа о сыне полка Серёже Алёшкове - «Маленький солдат Великой Отечественной войны». 

Дети познакомились с жизнью и творчеством  нижегородского писателя М. Горького  на  часе  литературного знакомства  «Писатели Нижего-

родского края», где дошкольники совершили заочную экскурсию по музею детства писателя  «Домик Каширина» и слушали сказку М. Горь-

кого  «Воробьишко». В сентябре совместно  с Д /С №1 и Детской библиотекой   была поставлена, в стенах Детской библиотеки,  выставка се-

мейных поделок  -  «Божья коровка».   На выставке  были представлены семейные  поделки . 
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Для неорганизованных дошкольников в ЦДБ  третий год работает познавательно-развивающий кружок  «Цыплёнок» 

Направление воспитательной  

деятельности  

 Семейный познавательно-развивающий цикл 

Название программы или 

проекта 

Познавательно-развивающий кружок  «Цыплёнок» для дошкольников.   

  

Название библиотеки Центральная детская библиотека  

Финансирование (кем и в каком 

объеме) 

Местный бюджет, 300 рублей.    

Цель  Помочь ребенку 2–5 лет сделать первые шаги в мир культуры через книгу, воспитать у дошкольников любовь к книге.    

Задачи  Научить детей слушать читаемый текст, понимать его содержание, знакомить детей с лучшими детскими писателя-

ми, развивать творческие способности.  

Целевая аудитория Неорганизованные дети  4-5 лет с родителями  

Партнеры - 

Результаты (цифры) В рамках  кружка «Цыплёнок» прошло 7 мероприятий,  записано  6 детей.  

Занятия проходили 1 раз в месяц и назывались Удивлениями. Первое  занятие-удивление  начинается со знакомства 

с библиотекой, с правилами поведения  в ней и называется  «Цыплёнок в доме Книг». Оно обычно обыгрывается с 

помощью мягких игрушек. Темы прошедших занятий: «Весёлый час с Агнией  Барто», «Сказки  и картинки В. Су-

теева», «Жила-была улитка» по творчеству И. Пивоваровой, и др.. Малыши познакомились с лучшими писателями 

для детей дошкольного возраста: С. Козлов, А. Барто, Г. Цыферов, И. Пивоварова и русской народной сказкой 

«Пых». Расширили свои познания о природе. У дошкольников, посещающих занятия,  воспитывается  умение со-

средоточивать внимание, понимание  содержания художественного произведения  и эмоционально откликаться на 

него.  

Эффективность* (например: 

увеличение количества читателей, 

в библиотеке появилось что-то 

новое, появились новые социаль-

ные партнеры, другое) 

Было записано 4 новых читателя-дошкольника. 

Выполняя небольшие игровые в  стихотворной форме  движения, у дошкольников развивается координация движе-

ний, воображение и общая  моторика. Дети учили стихи, как на занятиях, так и  дома, что  развивает память, речь, 

пробовали  себя в роли артистов кукольного театра. 

 

Перспективы (что еще планиру-

ете сделать, чего добиться) 

Планируется создание видеофильма по этому проекту совместно с родителями. 
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6.3.2. Библиотечное обслуживание детей с особенностями развития (дети-инвалиды, воспитанники детских домов, 

приютов, учащиеся классов КРО) 

 

Таблица № 34 

 

Количественные показатели обслуживания ВСЕХ групп читателей данной категории за три года 

 

Количество читателей данной 

категории (при наличии учета) 

Количество посещений данной 

категории 

Количество книговыдачи 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

32 18 16 165 107 112 380 294 325 

 

Таблица № 35 

 

Количественные показатели обслуживания ОТДЕЛЬНЫХ групп читателей данной категории в 2021 году 

 

Группы Количество 

читателей (при  

наличии учета) 

Количество 

посещений 

Количество 

книговыдачи 

Дети-инвалиды 6 46 175 

Воспитанники детских 

домов и приютов 

   

Учащиеся классов КРО 10 24 32 
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Таблица № 36 

 

Формы обслу-

живания данной 

категории  

Количество ме-

роприятий 

в 2021 году 

Количество 

участников 

Результат Эффективность* 

 

литературные 

праздники  

10 43 Записано 4 новых читателя. Растёт число посещений библиотечных ме-

роприятий в связи с положительными отзы-

вами от читателей. 

квесты 3 5 - Растёт познавательная активность детей на 

мероприятиях 

книжные вы-

ставки 

7 12 Записано 2 новых читателя, с выста-

вок выдано 18 книг. 

У детей формируется интерес к книге, чте-

нию, получению информации. 

экскурсии 3 5 Записано 2 новых читателя  Читатели расширяют свой кругозор при 

посещении залов ЦДБ, выставок. 

Семейные гос-

тиные 

3 5 Записано 3 новых читателя. Укрепление партнёрских отношений ЦДБ, 

отдела соц. защиты, Дивеевского благочи-

нья с семьями. 

 

 

Таблица № 37 

Доступная среда  

 

 

 

Наименование Количество Источник фи-

нансирования 

(бюджет, вне-

бюджет, грант и 

т.д.) 

Архитектурная и инфор-

мационная доступность 

(наличие пандусов, лиф-

тов, подъемников, 

0 0 0 
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средств передвижения, 

кнопок вызова, оборудо-

ванных санитарно-

гигиенических помеще-

ний; удобная навигация) 

 Состояние на 

01.01.2021 

Поступление Выбытие Обращаемость 

Специализированный 

фонд (книги с шрифтом 

Брайля и др.) 

0 

 

0 0 0 

 Наименование 

 

 

 

Количество 

 

 

 

Источник финан-

сирования (бюд-

жет, внебюджет, 

грант и т.д.) 

Специализированное 

оборудование (интерак-

тивно-развивающие ком-

плексы, устройства для 

чтения, аудиоуголки, 

экранные увеличители, 

ПО и т.д.) 

Версия сайта ЦДБ для слабо-

видящих. 

1  

 

Индивидуальное обслуживание читателей данной категории. Было сделано 5 книгонош к 2 маломобильным детям-инвалидам на дому с це-

лью обеспечения их книгами и журналами, используя транспорт ГБУ «Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инва-

лидов Дивеевского округа».(в рамках совместной программы по профилактике безнадзорности среди детского населения Дивеевского округа  

«Чтоб мир добрее стал») . Для них были проведены в домашних условиях литературные викторины, громкие чтения, мастер-классы по орига-

ми.  
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6.3.3.  Информационно-компьютерные центры  

в детских библиотеках Дивеевского  муниципального  округа 

2021 год 

 

1. Общие сведения:  Информационно-компьютерный  центр «Детство» в помощь образовательному процессу работает с 2014 года в читаль-

ном зале ЦДБ.  e-mail:  divzdb@yandex.ru      тел. 8-831-34  (4-27-02)                                                                                                                                                                                                                        

2. Работник ИКЦ: Нагайцева Марина Николаевна, стаж-10 лет , ведущий библиограф ЦДБ. 

3.   Программа (проект) развития Центра (основные задачи, направления, мероприятия) План работы ИКЦ «Детство» планируется на  на 1 

год.  

Задача: предоставление  информации, ресурсов и консультативной  поддержки, создавая условия для самообразования и развития информаци-

онной культуры читателей-детей. Научить детей и родителей грамотно пользоваться возможностями, предоставляемыми новыми информаци-

онными технологиями.  

4.   Работа с читателями (данные за год): 

-   количество пользователей ИКЦ-54 

-   количество посещений ИКЦ за год- 480 

-   книговыдача в ИКЦ- 656 

- общее количество выполненных в ИКЦ справок-184 / количество выполненных справок через Интернет- 125/ количество выполненных 

справок через электронные базы данных-59  

- количество сделанных копий документов-120  

5. Массовая работа.    В рамках программы «Основы информационной культуры школьников»  для учащихся 4-6 классов проводились  

библиотечные уроки: «Выбор книг в библиотеке», «Справочная литература», «Библиотеки России», «Научно-познавательная литература»,  

«Художники – иллюстраторы детской книги»;  библиографические  игры : «Книжная галактика»,  «За далью Даль»  и др.     В рамках Ночи ис-

кусства, которая проходила онлайн (на сайте ЦДБ), детям предлагались виртуальные  игры: «Художники и картины», «Зазеркалье в мире ис-

кусства», «Калейдоскоп»;  виртуальный мастер-класс  «Ошибана: искусство живописи из сухих растений».     

   Для учащихся 6-9 классов проходили интерактивные  игры: «800-летие Нижнего Новгорода - вехи истории»: Игра состояла из следующих 

разделов: «Интересный факт», «Историческое событие», «Личность в истории», каждый раздел из 5-и вопросов.  Команды соревновались меж-

ду собой  в познаниях об истории Нижнего Новгорода, его площадях, улицах, знаменитых людях.  «Увлекательный компьютер»: игра состо-

ит из следующих раундов: «Собери компьютер», «Шифровальщик», «Путаница», «Кот в мешке», «Разгадай ребусы». Игра представлена в виде 

презентации.  Все вопросы и задания касаются  компьютерной грамотности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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6. Справочно-библиографический аппарат Центра: 

 -картотека «На планете Интернет» (всего эл. записей -10) 

- папка «Библиографическая продукция ИКЦ» (45 экз) 

- электронная картотека статей (всего электронных записей за 2021 год – 830) 

 

7. Информационно-рекламная, издательская деятельность компьютерных центров: 

закладка «Безопасность в  интернете», закладка «Выбор профессии – выбор будущего», информационный листок «Что читать детям в Интерне-

те», афиши: «ЦДБ приглашает в зимние каникулы 2021», «ЦДБ приглашает на праздник открытия летнего чтения «Книга, лето, дружба – 

вот, что детям нужно», «ЦДБ приглашает на НДК 2021 «Люблю тебя, старинный город, омытый   Волгой и Окой», «ЦДБ приглашает на 

Всероссийскую акции Ночь искусств  «Искусство объединяет», приглашение  на  библионочь-2021 «Книга – путь к звездам !» и др. (Всего – 

14 шт.)  Были проведены обзоры  книжного и мультимедийного фондов.                     

8. Клубы, кружки в ИКЦ . Клуб «Компьюша» для младших читателей. Цель работы: развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка при помощи компьютера и книги; уметь работать  в графическом редакторе «Paint»,  текстовом редакторе «Word». В клубе занимаются 

4 участника. Прошло 12 занятий. На занятиях по работе в программе « Office   Word»- ребята  прослушали  беседу  «Комьютерная история»,  

учились печатать, копировать, переносить текст. Дети читали  рассказы Б. В. Шергина, сказку Е. Шварца «Рассеянный волшебник» и печатали 

небольшой отрывок из текста. В программе “Pant”  школьники рисовали при помощи компьютера рисунки «Новогодняя игрушка» и рисунок к 

сказке «Рассеянный волшебник». Читая рассказы и сказки,  дети знакомятся с книгами  лучших писателей  и  берут книги домой. 

9.  Прибыль от платных услуг Центров (указать в рублях), на что тратится? Заработано 498 рублей. Расходы: канцелярские товары, призы 

за конкурсы, др. 

10.  Комплектование ИКЦ: 

- Новые поступления в ИКЦ :  выписан новый журнал «Компьютер mouse» . 

11. Проблемы, трудности.  Снижается посещаемость ИКЦ в связи с приобретением детей домашних компьютеров     
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6.3.4. Организация читательских клубов, кружков, студий 

 

           Таблица № 38 

 

Библиотека, 

название клуба 

 

Социальные парт-

неры 

Наличие 

программы 

 

Читательское 

назначение 

Кол-во 

чел. 

Кол-во заня-

тий 

Формы проведения 

мероприятий 

Результаты,  

перспективы 

Ореховский с/ф 

«Золотые зёр-

нышки» 

Семьи, ДК, План рабо-

ты 

Литературно-

художественное 

направление   

8 10 Викторины, литера-

турные часы, акции. 

Проведено 10 меро-

приятий, в них при-

няло участие 65 чело-

век. 

Онучинский с/ф 

«Марья-

искусница» 

Семьи План рабо-

ты 

Эстетическое 

направление 

5 8 Масстер-классы, 

творческие занятия. 

Проведено 8 меро-

приятий, в них участ-

вовало 34 человека. 

Елизарьевский 

с/ф 

«Лукоморье» 

Семьи, школа, 

ДК, ФАП 

План рабо-

ты 

Литературно-

художественное 

направление 

10 8 Игровые программы, 

уроки,  

праздники 

Проведено 8 меро-

приятий, в них участ-

вовало 75 человек. 

Ивановский с/ф 

«Библиофил» 

Семьи, ДК План  

работы 

Библиографи-

ческий 

5 6 

 

Обзоры выставок, ча-

сы информации, уро-

ки 

Проведено 6 занятий , 

их посетило 34 чело-

века 

Конновский с/ф 

«Мастерица» 

Семьи, ДК, 

начальная школа. 

План рабо-

ты 

Эстетическое 

направление 

3 3 Масстер-классы, иг-

ры, тематические ча-

сы. 

 Проведено  меропри-

ятия, в них приняло 

участие 8 человек. 

 

Кременковский 

с\ф 

«Сверчок» 

Семьи, ДК, школа План рабо-

ты 

Семейное 

направление 

12 8 Беседы, игры, гром-

кие чтения, творче-

ские масстер-классы, 

праздники 

Проведено 8 меро-

приятий, в них при-

няло участие 110 че-

ловека.  
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Сатисский с/ф, 

«Умелые руч-

ки» 

Семьи, ДК, школа План рабо-

ты 

Эстетическое 

направление 

11 9 Беседы, обзоры, мас-

стер-классы. 

Проведено 9 меро-

приятий, участвовало 

75 человек.  

Глуховский с/ф 

«Всезнайки» 

Семьи, ДК, школа План рабо-

ты 

Естественно-

научное 

направление 

5 8 Часы информации, 

часы общения, игры. 

Проведено 8 меро-

приятий,  посетило 46 

человек. 

Б-

Череватовский 

с/ф 

«Кристалл» 

Семьи, ДК, школа План рабо-

ты 

Нравственное 

направление 

5 9 Часы информации, 

акции, экскурсии, иг-

ры. 

Проведено 9 меро-

приятий,  посетило 45 

человек.  

ЦДБ 

Литературный 

колобок  

Детские сады, РДК, 

ДМШ, средняя и 

правосл.школы 

План рабо-

ты 

Литературно-

художе-

ственное 

направление 

5 10 Праздники, игровые 

программы, открытие 

НДК, летних чтений. 

(репетиции) 

Участвовали в 6 ме-

роприятиях 

ЦДБ 

Компьюша 

 

Отдельные читате-

ли, детские сады, 

семьи 

План рабо-

ты 

Освоение и раз-

витие компью-

терной грамот-

ности младших 

читателей. 

4 12 Уроки Клуб «Компьюша».  

Записано 4 ребёнка, 

проведено 12 занятий. 

Детская биб-

лиотека 

Цыплёнок 

(кружок) 

 

Семьи План рабо-

ты 

Семейное 

направление 

6 7 Занятие (Удивление) Записано 6 человек, 

прошло 7 занятий.  

 

                 

1. Всего  по ЦБС   клубов___11_______ , кружков для детей __1____ 

    из них  в ЦДБ   __2____ клубов, _____1_____кружков 

2. Количество детей – участников клубов и кружков по всей ЦБС ___79______ 

3.  Количество сельских библиотек, где есть клубы, кружки для детей ___9__ 
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                          Таблица № 39 

 

№ п/п Направление работы Клубы 

(количество) 

Кружки 

 (количество) 

кол-во де-

тей 

11. Литературно-художественное направление     

 - литературное краеведение;    

 -  современная литература;    

 -  литературно-творческие объединения 3  22 

2.  Эстетическое направление    

 - изучающие творчество художников, фото-

графов, композиторов, произведения народного 

творчества,  

   

 - театральные  (в т.ч. кукольные, театры кни-

ги) 

1  10 

 - развитие творческих способностей (разви-

тие речи, изобразительная деятельность, изучение 

окружающего мира) 

2  13 

 - декоративно-прикладные  2  8 

3. Естественно-научное направление    

 - экологические     

 - краеведческие    

 - познавательно-развивающие 1  6 

4. Семейное направление  1 1 16 

5. Нравственное направление: педагогика; этика;  

культура поведения 

   

6. Историко- и военно-патриотическое    

7. Здоровый образ жизни      

8. Правовое направление    
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9. Компьютерной грамотности 1  4 

10.  Другие (указать)    

11. Всего 11 1 79 

 

 

4. Количество клубов и кружков в зависимости от возраста участников:  

        для детей дошкольного и младшего школьного возраста _1______ 

        для учащихся среднего школьного возраста (5-7 кл.)       ________ 

        для учащихся старшего школьного возраста (8-9 кл.)       ________   

        для детей разных возрастов                                                  11______ 

 

5. Количество клубов и кружков по срокам существования: 

         от 5 до 9 лет         _1_______ 

         от 10 до 19 лет     __10______ 

         от 20 лет и старше  __1____ 

 

6.  Клубы, кружки,  имеющие в своём коллективе детей с ограниченными возможностями:   «Компьюша», «Лукоморье», «Цыплёнок». 

 

7.  Информирование детей о работе  клубов : На сайте ЦДБ, на стендах в библиотеке, индивидуальная устная информация.  

 

8.  Финансирование: 800 руб. (местный бюджет ) 

 

9.  Удовлетворяют ли членов клуба книжные фонды библиотеки, периодические издания, есть ли технические возможности для  использования 

медиаресурсов:  ЦДБ выписывает 22 наименования журналов.  В помощь клубам ЦДБ работает ИКЦ. Все библиотеки в ЦБС имеют компью-

тер, множительную технику, выход в Интернет.  
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7. Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

7.1. Формирование информационной среды библиотеки 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Триколор моей России» 

(К Дню флага РФ) 

Цель: познакомить детей с историей создания российского флага, формировать основы патриотизма. 

Идея: к Дню флага РФ 

Использование предметного ряда и интерактивных элементов: на выставке использовался макет флага РФ, был представлен кроссворд «И гордо 

реет флаг…», закладка «Белый, синий, красный» 

Оформление: на выставке были представлены книги и иллюстрации  о гербе и флаге  России. Выставка была красочно и красиво оформлена,  

всегда привлекала внимание читателей. Дети могли подходить и брать закладку, отгадывать кроссворд. Около выставки проводились виктори-

ны и игры. 

Эффективность: количество выданных экземпляров - 3  , количество представленных книг – 7, посещение – 15. 

 

 

Виртуальная выставка «Волшебная страна Александра Волкова»  

(К 130-летию со дня рождения писателя) 

 

Цель: познакомить детей с жизнью и творчеством Александра Волкова 

Идея: к 130-летию со дня рождения писателя 

Разделы: «Биография писателя», «Произведения Александра Волкова в фонде ЦДБ» 

Оформление: выставка была оформлена в виде презентации с описанием биографии писателя. В презентации были представлены книги: была 

дана краткая аннотация и  красочная картинка обложки. Выставка была представлена на сайте ЦДБ. 

Эффективность: количество выданных экземпляров - 4  , количество представленных книг – 7, количество просмотров – 25. 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Летнее разноцветье» 

 

Цель: привлечь детей к чтению во время летних каникул  
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Разделы: «Летние приключения», «Детективное лето», «Мир фэнтези», «Лето в живописи». 

Использование предметного ряда и интерактивных элементов: на выставке использовались игровые буклеты «Летом с книгой я дружу !», «Ле-

то – время читать !». 

Оформление: на выставке были представлены книги для летнего чтения и иллюстрации. Выставка была красочно и красиво оформлена,  всегда 

привлекала внимание читателей. Дети могли подходить и брать буклеты и отгадывать его. Около выставки проводились викторины и игры. 

Эффективность: количество выданных экземпляров - 11  , количество представленных книг – 20, посещение – 45. 

  

7.2. Состояние и совершенствование справочно-библиографического фонда 

 

Ведутся  алфавитный и систематический каталоги, систематическая картотека статей и краеведческая картотека 

Ведется электронная картотека статей с 2016 года. Всего электронных записей за 2021 год - 830 

 

7.3. Справочно-библиографическое обслуживание 

Рейтинг видов справок 

 

Таблица № 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды справок Всего 

Алфа-

витный 

каталог 

Система-

тический  

каталог 

Элек-

тронный 

каталог 

книг 

Элек-

тронная 

картотека 

статей 

Спра-

вочно-

библио-

графи-

ческий 

фонд 

Интер-

нет 

Тематические 833 - 208 - 127 313 185 

Фактографические 192 - 48 - - 67 77 

Адресные 475 111 59 120 94 91 - 

Уточняющие 185 28 27 39 - 40 51 
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7.4. Информационное обслуживание 

 

День информации «Нижний Новгород: история, люди, события» 

 

Форма проведения: офлайн 

Тема:  «Нижний Новгород: история, люди, события» (К 800-летию основания Нижнего Новгорода) 

Цель: познакомить с информационными ресурсами библиотеки по данной теме 

Программа мероприятия: 

1. Обзор выставок «Славный город Нижний Новгород», «Нижегородская история в лицах» 

2. Час информации «Нижний Новгород – история и современность» 

3. Виртуальное путешествие  «Его величество Нижегородский Кремль» 

4. Интерактивная игра «800-летие Нижнего Новгорода - вехи истории» 

Целевая аудитория: средний школьный возраст 

Количество участников – 23 

Эффективность: количество выданных экземпляров - 5 

 

7.5. Библиографическая продукция 

 

Буклет «Интересные факты о Нижнем Новгороде» 

 

 

Формат: буклет 

Цель: познакомить детей с интересными фактами о Нижнем Новгороде 

Идея: к 800-летию Нижнего Новгорода 

Целевая аудитория: средний школьный возраст  

Особенности оформления: в буклете представлены интересные факты о Нижнем Новгороде: о Нижегородском Кремле, о Горьком, о Пушкине, 

о гербе Нижнего Новгорода и др.  

Использование в работе библиотеки: буклет использовался на выставках, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода: выставка-обзор «Слав-

ный город Нижний Новгород», книжно-иллюстративная выставка  «Нижегородская история в лицах»; буклет был представлен на сайте ЦДБ. 
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Игровой буклет «Летом с книгой я дружу !» 

Формат: игровой буклет  

Цель: привлечь детей к чтению  

Целевая аудитория: младший школьный возраст 

Особенности оформления: в буклете представлены игровые задания: «Угадай кроссворд!», сказочная   викторина «Сказки русских писателей», 

«По опорным словам угадай сказку!» и др.  

Использование в работе библиотеки: буклет использовался на празднике открытия летнего чтения «Книга, лето, дружба – вот что детям нуж-

но!» для раздачи детям, на выставке «Летнее разноцветье», был представлен на сайте ЦДБ. 

 

Памятка «Мы за здоровый образ жизни» 

Формат: памятка 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек 

Идея: к Всемирному дню здоровья 

Целевая аудитория: средний школьный возраст 

Особенности оформления: в памятке представлены рецепты здоровья: двигательная активность, рациональное питание, закаливание и др. 

Использование в работе библиотеки: памятка использовалась на выставках, посвященных ЗОЖ, для раздачи детям, была представлена на сайте 

ЦДБ. 

 

7.6. Формирование информационной компетентности 

(основ информационной культуры) 

 

Форма проведения: офлайн 

Тема: библиотечный урок  «Художники – иллюстраторы детской книги»    

Цель: познакомить детей  с творчеством  художников-иллюстраторов детских книг. 

Целевая аудитория: средний школьный возраст 

Результат: на мероприятии дети познакомились с творчеством  художников: В.Г. Сутеева,  Ю.А. Васнецова,  В.А. Чижикова, В.М. Конашевича, 

Е. Чарушина и др. 

  Эффективность: количество присутствующих – 21, количество выданных экземпляров – 5 
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Форма проведения: офллайн 

Тема: библиографическая игра «За далью Даль» 

Цель: познакомить учащихся с «Толковым словарём живого великорусского языка В.И. Даля». 

Целевая аудитория: средний школьный возраст 

Результат: на мероприятии дети познакомились с жизнью и творчеством В.И. Даля, научились пользоваться словарем Даля 

Эффективность: количество присутствующих – 20, количество выданных экземпляров – 4 

 

 

Заключение. Информационно-библиографическая деятельность направлена на обслуживание читателей и предоставление библиотечно-

библиографических услуг в получении информации,  поиск информации о наличии конкретной печатной продукции в фондах библиотек, 

предоставление документов для работы в читальном зале, предоставление доступа к  Интернет.  Можно отметить положительные тенденции в 

справочно-библиографическом и информационном обслуживании пользователей: создание СБА библиотеки, более оперативное и точное вы-

полнение (с использованием ресурсов Интернета и электронного каталога) библиографических справок и запросов читателей, совершенствова-

ние работы по обучению учащихся поиску и использованию информации, в том числе ресурсов интернета.  Создаются различные малые фор-

мы рекомендательной библиографии, популяризирующие лучшие образцы детской литературы и литературы для родителей и руководителей 

детского чтения. Ведется информационная и просветительская работа  по ведущим темам года и направлениям. 
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8. Комплектование, изучение, использование и сохранность фондов 

 

8.1. Количественные показатели деятельности по детским библиотекам 

 

Таблица № 41 
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Фонд в ЦДБ 

 Всего: 

22607 520 22196 520 22426 503 22643 

Из них: 

периодических  изданий 

3231 270 3556 270 3312 288 3671 

аудиовизуальных документов 130 - 130 - 130 - 130 

Фонд в других детских библиоте-

ках (по каждой отдельно). Всего: 

- - - - - - - 

Из них: 

периодических  изданий 

- - - - - - - 

аудиовизуальных документов - - - - - - - 

Фонд по ЦБС. Всего: 59964 780 60744 1210 60208 1342 60465 

Из них: 

периодических  изданий 

7647 626 7688 670 7710 623 7640 

аудиовизуальных документов 130 - 130 - 130 - 130 
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8.2. Состав аудиовизуальных документов в детских библиотеках 

 

Таблица № 42 

 

  Всего в том числе 

 

Виниловые 

пластинки  

Аудиокассеты  Диафильмов Видеокассет CD, DVD 

2019 

состоит 

на 01.01. 

130 - - - 66 64 

поступило 
 - - - - - 

 

2020 

состоит 

на 01.01. 

130 - - - 66 64 

поступило 
 - - - - - 

2021 

состоит 

на 01.01. 

130 - - - 66 64 

поступило 
 - - - - - 

2022 
состоит 

на 01.01 

130 - - - 66 64 
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8.3. Новые поступления в детские библиотеки 

 

Таблица № 43 

 

 2021  -  ЦДБ 

 

Количество 

экземпляров 

% от общего 

Всего поступило во все  ДБ (ед.) 

в том числе: 

503 14,2 

Печатные издания (ед.) 503 14,2 

Электронные документы на съемных носите-

лях (ед.) 

0 0 

Документы в специальных форматах для сле-

пых и слабовидящих (ед.) 

0 0 

Книги (в экз.) 215 16,3 

Книги (в названиях) 215 16,3 

Периодика (названий)  24 55 

Количество названий впервые поступивших 

книг 

135 10,3 

 

8.4. Состояние фондов для детей в других библиотеках (сельские филиалы) 

 

Таблица № 44 

Новые поступления                           

(общее количество) 

Источники поступления 

 

Состояние фондов, про-

цент изношенности 

839 -Оптовые базы (какие) ИП Инкин А.В. (книги) 

-Почта России (периодика) 

60% 
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8.5. Периодические издания в детских библиотеках 

 

Таблица № 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодические 

издания 

I полугодие 

2021 г. 

II полугодие 

2021 г. 

I полугодие 

2022 г. 

 газеты журналы газеты журналы газеты Журналы 

Названий 2 22 2 22 2 22 

Экземпляров 125 132 125 132 125 132 

Целевая аудитория периодических изда-

ний 

Количество 

ЦДБ Детские библиотеки-

филиалы 

Младший возраст (дошкольники и учащиеся 

начальных классов) 

8 3 

Средний и старший возраст 12 8 

Профессиональная периодика для РДЧ (педа-

гоги, родители) 

1 0 

Профессиональная библиотечная периодика 1 0 
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8.6. Формы работы с периодическими изданиями 

Таблица № 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая аудитория периоди-

ческих изданий 

В ЦДБ В сельских филиалах 

младший возраст 

 

-«Спасайкин рекомендует»- выставка- совет по 

ОБЖ; (по ж.»Спасайкин») 

- «Весь журнальный хоровод в гости Печкин 

приведет»- пресс-тусовка;(по ж.»Мурзилка») 

-«Приключения в Шишкином лесу»-сказочное 

расследование.(по ж.»Шишкин лес»); 

-Информационная папка на сайте ЦДБ «Пери-

одические издания» 6+ 

 

 

-Веселый калейдоскоп «Эти журналы – самые-

самые!»;(«Мурзилка», «Весёлые картинки», «Кол-

лекция идей») 

- Пресс-тур по журналам о животных «Зоологиче-

ский вернисаж»; 

- Мастер-класс «Это наш мышонок Тим, играй и 

делай вместе с ним!» (по журналу «Коллекция 

идей». 

средний и старший возраст -«Журнал– окно в мир, где живет твой кумир» 

выставка журналов для подростков;(ж. «Мару-

ся», «Мне 15», «Девчонки») 

-«Почтовый дилижанс»- урок-путешествие по 

стране «Журналии»;( по ж. «Отчего и почему», 

«Юн. натуралист», «А почему?») 

- «К прессе – с интересом!»- журнальный КВН; 

-Информационная папка на сайте ЦДБ «Пери-

одические издания» 12+ 

 

 

- Игра-беседа «Чтобы дети больше знали, есть га-

зеты и журналы»; 

- День периодики «Периодика – твой друг, помо-

жет скоротать досуг!»; 

- Библиотечный урок «По страницам журналов 

прошлых лет». 

руководители детского чтения 

(родители, педагоги) 

«Журнальное чтение - дело семейное!» - вы-

ставка-рекомендация 

« Торопись делать добро!» - час семейного чтения  

добрых историй из детского православного  жур-

нала «Саша и Даша», краткий обзор журнала. 
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8.7. Финансирование комплектования 

 

Таблица № 48 

 

Год Всего по ЦБС 

(руб.) 

На читателей-

детей по всей 

ЦБС  

(% от общего) 

В т.ч. на все дет-

ские библиотеки 

ЦБС  

(% от общего) 

 

Областной 

бюджет, 

руб. 

Районный 

бюджет, руб. 

Федеральные 

субсидии, руб. 

Платные 

услуги, руб. 

Другие (дар, 

спонсоры, 

общ. органи-

зации, адми-

нистрация и 

т.д.) руб. 

2019 850401  

30%) 

16 %-  

 

- 179980 1996 15445 57699 

2020 1 071 522 31,2% 18,2% - 285 924 - 42 584 5 800 

 

2021 1 184 516 

 

33,4% 18,2% - 296 986 17 745 31 903 48 618 

 

 

8.8 Источники поступления новых документов 

(без периодических изданий) 

Таблица № 49 

 

Источники 
Количество  

экземпляров 
Сумма 

Оптовые базы (какие) ИП Инкин А.В.  181 52251 

Непосредственно из издательств (каких)   

Книжные магазины   

Интернет-магазины   

Взамен утерянных   

В дар 34 11469,76 
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8.9. Сохранность фондов 

Таблица № 50 

Работа с задолжниками 

 

 

Наличие правил пользования библиотекой; положений по 

использованию и сохранности книжных фондов 

 

- Правила пользования МАУК «ЦБС Дивеевского муниципального  

округа» 

Информация о последних проверках фонда 

 

2021 г.  

 

8.10. Изучение книжного фонда 

Таблица № 51 

 

Тема Цель Количество респондентов 

по возрастам 

Результаты 

Фонд 

краевед-

ческой 

литера-

туры 

Изучить количествен-

ное и качественное 

состояние книжного 

фонда, эффективность  

его использования . 

60 респондентов. 

20 респондентов в воз-

расте 12 лет, 

20 – 13 лет,  

20 – 14 лет. 

(формуляры) 

2 стеллажа  «Нижегород-

ский край» (абонемент) - 

270 книг.  

«Мой край родной – Ни-

жегородская земля» - 190 

книг. 

Итого 460 книг 

1.Проанализировав количественный состав книжного  фонда по данной теме, 

можно сказать, что он укомплектован достаточно полно. В фонде преобладают 

книги, изданные с 1959 по 90-е года XX в., а также  в наличие есть книги, издан-

ные в 2000-2019 г.г, но их количество меньше.  В последнее время поступает 

очень много новинок, особенно в читальный зал. Отказов в выдаче нет. В теку-

щем году поступило 5  экземпляров новых книг. Необходимости освобождения 

от устаревших книг нет. 

2. Чаще всего к прочтению книг по краеведению молодых людей побуждает изу-

чение по  школьной программе, в школе есть предмет «Краеведение». Наиболее 

востребованы отрасли: история, экология, природа, художественная литература. 

Пользуются спросом книги Антона Лукина, а также 2021 год – 800 - летие Ниж-

него Новгорода. Пользователи интересовались легендами Кремля, историей го-

рода, знаменитыми земляками и т. д. В перспективе необходимо усилить пропа-

ганду незаслуженно забытых книг, используя более современные формы работы 

с читателями: День краеведческого чтения, Цикл краеведческих бесед и др. 
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      В ходе анализа были использованы специальные методы изучения библиотечного фонда – статистический и  социологический. Информа-

ционной  основой  для первого этапа изучения фонда является статистика. 

Для статистики были  изучены 2  стеллажа «Нижегородский край» (абонемент) - 270 книг, «Мой край родной – Нижегородская земля» - 190 

книг. Общее количество книг – 460 экземпляров. Фонд находится в открытом доступе на абонементе и в читальном зале для учащихся 5 – 9 

классов.  

Поступление книг по годам: 

2019- 2010 г. г. – 73 книг 

2005 – 1994 г.г. – 126 книг 

1985 – 1970 г.г. –  175 книг 

1967 – 1959 г.г.  – 86 книг  

Основная часть книг приходится на период 1970 – 1985 гг. 

     При подсчёте выдачи книг учитывались формуляры 7-8-9 классов – 60 формуляров. 

За 2021 год выдано 135 экземпляров книг, причём большая часть книговыдачи пришлась на учебное время, когда читатели берут книги по 

школьной программе. 

     Социологический метод позволил получить представление об использовании данного раздела при непосредственном контакте с читателями 

(беседы, отзывы о прочитанных книгах). Кроме того, были проанализированы читательские формуляры, что позволило определить круг книг, 

пользующихся повышенным спросом. (Сидорова И. В., Наумова О. И «Наш Нижний Новгород», «Славное прошлое нижегородской земли», 

Афоньшин С. «Заволжские родники», «Книга Памяти Дивеевского района», «Пять веков Дивеевской земли», Лукин А. «Судьба солдата», «Са-

мый сильный в школе» и т. д.)  

8.11. Списание фонда 

Таблица № 52 

Статья  Цель Количество экземпляров % к фонду 

По ветхости Очистить фонд от ветхих книг 47 0,2% 

Устаревшие по содержа-

нию 

Очистить фонд от устаревших журналов 239 1,1% 

 

Напишите выводы. В результате проверки фонда в ЦДБ были исключены ветхие книги и устаревшие журналы, которые не пользовались 

спросом у читателей. 
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9. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 

 

Таблица № 53 

 

 

 

Направление Тема Количество  

мероприятий 

Количество 

участников 

Выезды1  

(общее количество) 

 
14 

3 

Из них - в  библиотеки-

филиалы  

 13 3 

Анализ деятельности 

(отчеты, справки, информа-

ции для разных организаций) 

 47  

Научно-методические 

советы 

 0  

Консультации индиви-

дуальные (количество) 

 125  

Консультации группо-

вые (количество) 

 12 135 

Издание и распростра-

нение методических ре-

комендаций (пособия, 

письма, разработки) 

 5  

Мероприятия по повы-

шению квалификации 

(подготовленные вами) 

-Семинарское занятие «Информационная среда для читателя-ребенка в 

библиотеке: современные подходы». 

 

  5 85 

                                                 
1 Указывайте, пожалуйста, общее количество выездов за год, в том числе в сельские филиалы, в командировки, на курсы, на областные мероприятия и др.  
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Консультации на общих семинарах: 

-«Итоги работы ЦБС за 2020 год»; 

-«Библиотека и пользователь: диалог с ребёнком»; 

-«Систематический каталог в детской библиотеке»; 

-«Векторы планирования». 

в том числе 

организованные в онлайн 

формате 

- - - 

Обучение на курсах по-

вышения квалификации 

(курсы по работе с детьми + 

курсы для взрослых, но на 

которых обучались сотруд-

ники детских библиотек) 

Курсы повышения квалификации «Библиотечно-информационная дея-

тельность» по теме «Детская библиотека в цифровой среде».                    

(2 недели) 

1 1 

в том числе в онлайн фор-

мате 

Курсы повышения квалификации «Библиотечно-информационная дея-

тельность» по теме «Детская библиотека в цифровой среде».              (1 

неделя-в онлайн формате) 

1 1 

Участие в проф. меро-

приятиях других биб-

лиотек 

- - - 

в том числе в онлайн фор-

мате 

- - - 

Организация и проведе-

ние районных конкурсов 

для детей (организованные 

вами) 

- «Мой папа самый лучший» -конкурс рисунков (совместно с отделом 

соц. защиты); 

-«Читай и побеждай» — конкурс на самого активного читателя библио-

теки в летний период; 

-«Перо и кисть»- конкурс детского литературно-художественного  твор-

чества.  

3 22 

Организация и проведе-

ние районных конкурсов 

Конкурс среди с/ф  на лучшую организацию и проведение летней прогу-

лочной группы. 

1 12 
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профессионального ма-

стерства для библиоте-

карей  

(организованные вами) 

Участие в областных 

профессиональных кон-

курсах по работе с деть-

ми 

Участие в областном конкурсе на государственную поддержку  лучших 

сельских учреждений культуры Нижегородской области.                                

(Победители) 

1 4 

Участие в областных 

детских конкурсах, ор-

ганизованных НГОДБ 

-  Областной литературно-творческий исследовательский  конкурс для 

детей и подростков «Земля моих отцов и дедов»; 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

                        

                2 

 

 

                      

Участие во всероссий-

ских конкурсах   

 

-Всероссийский краеведческий диктант-онлайн  «Я знаю Нижний»; 

 

- II Международная сетевая акция «Единство», посвящённая Дню народ-

ного единства. 

 

5 площадок 

 

1 

                    34 

 

                 6 

Участие в конкурсах 

других (не библиотеч-

ных) организаций 

1.Сопровождение читателя ЦДБ Цыбину Анну (12 лет) на всероссийском 

онлайн-конкурсе «Книжный эксперт 21 века» на портале ПАПМАМБУК. 

Два  рассказа напечатаны на сайте ПАПМАМБУК в рубрике «Говорят 

подростки» и сайте  Litnet  в рубрике «Книги в жанре фантастики и 

фэнтези». 

 

2.Участие в конкурсах от Нижегородской  Епархии- на базе ЦДБ были 

организованы 4 площадки для проведения этих конкурсов: 

-фестиваль «Свет Рождественской звезды»; 
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- конкурс детского изобразительного творчества «Александр Невский  

воин, правитель,  святой покровитель земли Русской»; 

-  конкурс  декоративно-прикладного творчества                                                                                                            

«Пасха Красная»; 

-  фотоконкурс 2021«Сохраняя образ мироносиц». 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Семинарское занятие «Информационная среда для читателя-ребенка в библиотеке: современные подходы». 

Были освещены темы учебного занятия. 

1. «Информационная среда детской библиотеки в игровом пространстве». Ведущий библиограф рассказала, как при помощи  игровых  форм 

работы  формируется   информационная среда в детской библиотеке. Это традиционные  и новые формы работы, в которые включается интер-

активный элемент: литературный аукцион, живая газета, дискуссионные качели, свободный микрофон, театр книги и др.  Была показана пре-

зентация «Фонды ждут читателя», в которой было освещено, как можно оформить книжный фонд детской литературы при помощи книжного 

кораблика, журнального гардероба, книжных развалов и др.  Был продемонстрирован видеоролик  «Кукольные инсталляции», где было показа-

но как при помощи кукол из различных художественных произведений можно оформить  информационное пространство. 

2. «Как сделать библиотеку активнее, или «Библиотечный мерчандайзинг». Понятие мерчандайзинга в библиотеке заимствовано из области 

торговли и представляет собой комплекс мероприятий, проводимых в  зале открытого доступа и направленных на эффективное представление 

и продвижение определённой литературы. В ходе семинара библиотекарем абонемента было подробно рассказано, как при помощи простей-

ших принципов, которые советуют мерчандайзеры, сделать свою библиотеку яркой, красивой, чтобы читателю было в ней удобно. Используя 

мультимедийную презентацию были показаны приёмы создания положительного имиджа библиотеки. 

3. «Дизайн Детской библиотеки своими руками» - тема консультации ведущего библиотекаря ч/з. Слушатели познакомились  с опытом  

оформления интерьера библиотеки как зарубежных, так и российских сельских  библиотек. Были представлены примеры фитодизайна, как в 

помещении,  так и около библиотеки.  Все элементы интерьера библиотеки и прилегающей территории должны создавать определенную гар-

монию, чтобы библиотека была для читателей удобной и привлекательной. В заключение выступления библиотекарь поделилась опытом рабо-

ты с картоном и провела  небольшой мастер-класс по созданию из картона  переносной книжной  полки для детей - машины.  

  Далее состоялся обмен опытом работы. Им поделились библиотекари с/ф «Ореховский» и «Сатисский». В заключении были озвучены итоги 

работы по программе летнего чтения  «Лето. Книга. Сто фантазий».  Заместитель директора ЦБС по работе с детьми Г.С. Сенягина  вручила 

победителям конкурса на лучшую летнюю прогулочную группу дипломы и подарки. Победителями стали 4 сельских филиала.  
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10. Работа библиотек с руководителями детского чтения 

 

Таблица № 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели ЦДБ Другие детские библио-

теки 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

наличие специализированного отдела, 

кабинета, сектора 

нет нет нет нет нет  

количество читателей - РДЧ 

в том числе: 

23 24 19 124 114 98 

сотрудников образовательных учрежде-

ний 

11 9 5 45 35 33 

сотрудников дошкольных учреждений 6 6 5 2 2 2 

сотрудников учреждений дополнитель-

ного образования 

2 3 3 -   

студентов педагогических вузов, колле-

джей 

1 1 1 26 22 12 

родителей 3 5 5 46 52 44 

других специалистов - - - 5 3 7 

Книговыдача РДЧ 1460 1380 1255 2475 2240 2235 

Количество посещений РДЧ 173 125 146 490 256 232 
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10.1. Информационная деятельность с РДЧ 

Таблица № 55 

Мероприятия  Примеры мероприятий, количество мероприятий, количество участников 

изучение информационных потребностей 

РДЧ (анкеты, опросы) 

Анкеты «Читательские предпочтения», «Что любит читать ваш ребенок ?»(Количество  анкет – 2, 

количество участников – 17) 

Дни информации «К книге и чтению – через досуг и общение», «Библиотека в формировании семейного чтения» 

(Количество мероприятий – 2, количество участников – 10) 

Дни специалиста - 

часы информации «Как помочь ребенку стать читателем ?», «Научите ребенка любить книгу» (Количество меро-

приятий -2, количество участников – 12) 

групповое информирование Абонентов – 3, оповещений – 7, выданных документов – 12 . Темы: «Профессии», «Детская биб-

лиотека рекомендует», «Новинки детской художественной литературы» и др. 

индивидуальное информирование Абонентов – 6,оповещений – 12, выданных документов – 15.  Темы: «Музыкальное воспитание 

школьников», «Произведения Михаила Самарского», «В помощь школьной программе»  и др. 

информационные списки, буклеты, дайдже-

сты 

Памятка «Как воспитать книголюба?», буклет «Читаем вместе с ребенком ?», рекомендательный 

список  «Литература для родителей». 

Выставки «Книга в семье», «Книга растит человека», «« Семья всему начало» (Количество выставок – 3, 

количество посещений – 35) 

К категории  руководителей детского чтения относятся: учителя школ, воспитатели дошкольных учреждений, педагоги дополнительного обра-

зования, родители. При работе с руководителями детского чтения задачи ЦДБ- 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  мероприятиях для РДЧ участвуют все подразделения библиотеки. Их цель – освещение вопросов организации библиотечного 

обслуживания детского населения  и тех, кто работает с детьми, вопросов развития информационной культуры пользователей, привлечения де-

тей к чтению, информационной поддержки образования.                                                                                                                                                                  

Для дальнейшего развития работы с РДЧ  и для информационной поддержки  необходимо делать следующее:                                                                                                                                                    

-обеспечивать больше возможностей для самостоятельной работы пользователя с различными источниками информации, с карточными и элек-

тронными каталогами и картотеками, сетью Интернет;                                                                                                                                                               

-отслеживать и применять в своей работе новые услуги и возможности в сфере библиотечно-библиографического и информационного обслу-

живания;                                                                                                                                                                                                                                                

-продолжить создание полнотекстовых баз данных по наиболее актуальным темам. 


