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Износковская детская библиотека Износковской межпоселенческой библиотечной 

системы создана в 1954 году.   

Библиотека обслуживает детей в возрасте от 0 до 15 лет, руководителей детского чтения: 

педагогов образовательных учреждений, дошкольных работников.   

       В течение 2021 года  библиотека продолжала активно  сотрудничать с  учреждениями,  

отвечающими за воспитание и образование детей и подростков, проводила мероприятия по 

семейному, эстетическому, экологическому воспитанию, принимала участие в проведении  

Недели детской книги, участвовала в Межрегиональных и Международных сетевых акциях и 

конкурсах.   

            В течение отчетного периода библиотека продолжала взаимодействовать с отделом 

социальной защиты населения, с отделением центра «Доверие», участвуя в проведении 

совместных мероприятий для детей из приемных и многодетных семей.  

      В своей работе библиотека продолжала активно внедрять новые формы работы: игровые 

квесты, квилты, проводились экскурсии с детьми по родному краю,  мастер – классы, 

организовывались традиционные книжные выставки, а также выставки – кроссворды, которые 

очень полюбились читателям.  

Приоритетными целями и задачами деятельности в 2021 году было: 

- Выполнение основных контрольных показателей работы, привлечение новых читателей в 

библиотеку и приобщение их к чтению.  

- Обеспечение доступа пользователей-детей к объективной и всесторонней информации о 

мире в доступной и безопасной для него форме.  

- Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки.  

- Продвижение книги, периодических изданий, чтения.  

- Формирование у юных пользователей гражданственности, любви к родному краю, 

воспитание экологической культуры, приобщение к научно-познавательной и развивающей 

литературе. 

 Наиболее крупные массовые мероприятия года  

День информации «Да здравствует Российская наука!», посвященный Году  науки и 

технологий.    

        В этот день читатели библиотеки могли познакомиться с книжной выставкой «Наука 

открывает тайны», на которой была представлена литература об истории развития и 

достижениях науки, книги, рассказывающие о судьбах и открытиях выдающихся ученых и 

первооткрывателях и обзором литературы «Наука открывает тайны».  

     В стенах библиотеки для читателей среднего возраста библиотекарь провела познавательный 

час «Наука – это жизнь!» В ходе мероприятия  дети узнали, что такое наука, для чего она нужна, 

где её применяют. При помощи компьютерной презентации дети познакомились с биографиями 

известных российских учёных- Д.И.Менделеева, М.В. Ломоносова, К.Э Циолковского, А. 

А.Горохова (советский конструктор из Омска, который изобрёл первый в мире персональный 

компьютер), П.Л. Чебышева и их открытиями. 

    Все желающие активно отвечали на вопросы викторины «Хочу всё знать!». 

    В течение  дня дети участвовали в экспериментах и опытах «Минутка науки» с применением 

микроскопа, магнитов, электрической сети и др. 

   В ходе мероприятия его участники проявили активность и умение рассуждать.  

 

 



Неделя детской книги 

К открытию Недели детской книги было приурочено праздничное мероприятие «Весёлое 

приклюЧтение», на котором ребята узнали, когда впервые был организован праздник Книжкины  

именины, вспоминали страницы любимых книг, участвуя в интеллектуальных  конкурсах: 

«Книгочей» или Кто автор произведения», «Знатоки произведений», «Угадай героя книги» и др. 

Победители отмечались призами. 

Второй день был посвящён известному детскому писателю С.Я Маршаку. Для читателей 

библиотеки был проведён библиокешинг «В мире Маршака», в ходе которого прошло 

знакомство с творчеством писателя и литературная викторина по его произведениям. 

 В день третий для ребят был организован Библиомузей, в котором посетители знакомились 

со старинными, редкими, миниатюрными и новыми книгами. 

  Четвертый день был посвящен самому необходимому атрибуту при чтении книг – 

Закладке -  «Я красивая закладка, я нужна вам для порядка». Ребята узнали историю книжной 

закладки и приняли участие в мастер – классе по её изготовлению. 

   Завершилась неделя детской книги Днём информации «Золотая россыпь детской 

классики» (Писатели – юбиляры, книги – юбиляры года). 

 

                                                   Межрегиональные акции 

 

-   Произведения Пришвина – азбука природы (Читательский марафон) 

- Читаем книги Нины Павловой   (литературный час) 

-Бегущая книга (Всероссийская социо-культурная акция, посвященная творчеству 

Ф.М.Достоевского) 

- Книжка на Ладошке 

- Читаем Лермонтова вместе. 

«Без берёзы не мыслю России» - праздник, посвящённый символу России – берёзе.          

Мероприятие прошло на свежем воздухе, в берёзовой роще. Участники праздника узнали об 

удивительной судьбой русской берёзки, которая не только радует людей, но и приносит им 

большую пользу.  

         Дети познакомились с русскими традициями, связанными с берёзой: заламывали берёзку, 

украшали её разноцветными лентами, играли в игры, водили хоровод, отгадывали загадки, 

читали стихи и пели песни.  

 

Патриотическое воспитание 

 

      «Для меня нет земли прекрасней» – библиотечное ассорти, проведенное в канун  Дня России 

на летней пришкольной площадке для детей среднего школьного возраста. 

            Участники праздника узнали об истории праздника, о главных символах величия России: 

гербе, флаге, гимне и об истории их создания, о необходимости уважительного отношения к 

государственным символам России. 

    Вторая час праздника включала в себя задание краеведческой направленности. Детям 

было предложено собрать пазлы исторических мест, связанных с Калужской землёй, вспомнить 

их местонахождение и рассказать об этих объектах. 

В заключительной  части  мероприятия  прозвучали стихи и песни  о России,   о любви и 

верности  к своей Родине. 

В ходе мероприятия была использована мультимедийная презентация. 

 

В часе памяти «Когда стоим у Вечного огня», посвященном 80 -  летиюначала Великой 

Отечественной войны, приняли участие дети младшего и среднего школьного возраста. 

Участники мероприятия вместе с библиотекарем вспоминали о начале войны, о героизмеи 

мужестве, проявленном в годы грозного лихолетья.  Вниманию ребят была представлена  



видеопрезентация «Они погибли наш край защищая», в которой рассказывалось о героизме 

защитников Износковской земли и об односельчанах, ушедших на фронт в первые дни войны. 

     Дети прочли стихотворения о войне.   

    Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику погибшим воинам и Минутой 

молчания. 

 

      «Подвигу лежит дорога в вечность» – час памяти, приуроченный к 80- летию подвига Зои 

Космодемьянской 

 

       «Безвестный защитник страны» – акция ко Дню Неизвестного солдата 

 

«Читаем детям о войне» – Международная акция 

 

Экологической воспитание 

 

В рамках празднования Международного дня птиц детская библиотека  провела для своих 

читателей экологическую игру «Путешествие в Птицеград». 

 Игру двух команд оценивало жюри, в состав которого вошли учителя и старшеклассники. 

Конкурсы «Разминка», «Птичьи разговоры», «Из какой мы сказки?», «Найди правильный ответ»  

вызвали большой интерес у участников, которые с удовольствием демонстрировали свою 

эрудицию. 

                                                         Семейное воспитание  

 

К проведению акции был оформлен макет дома. Участникам акции предлагалось взять 

бумажных человечков по числу членов семьи и наклеить их в доме. Таким образом были 

«заселены» несколько этажей дома. Участники акции получали в подарок воздушный шарик в 

том цвете, который соответствовал цвету бумажных человечков семьи. 

Мероприятие способствовало объединению всех членов семьи, развитию кругозора 

участников акции. 

ББЗ  

 

Экскурсия «Библиотека – книжкин дом».  

В ходе экскурсии дети познакомились с библиотекой, книжным фондом, узнали, как 

ориентироваться в библиотечном пространстве, о правилах поведения в библиотеке и 

обращении с книгой. 

Библиотекарь познакомила детей с понятиями «книжная выставка», «тематическая полка», 

«библиотечный каталог».  

Дети с интересом участвовали в викторине «По страницам любимых книг» и изъявили 

желание записаться в библиотеку.  

 

Клуб  Друзья природы 

Экологический час «Синичкин  деньпрошел для читателей младшего школьного  возраста. 

Дети узнали о зимующих птицах средней местности, о том, какую пользу они приносят и стали 

участниками мастер – класса по изготовлению кормушки из вторичного материала.   

Клуб «Подвиг»  

Час памяти «Безвестный защитник страны» был приурочен ко Дню неизвестного солдата.   



Читатели познакомились с историей Дня неизвестного солдата, с книгами о  героях 

Великой Отечественной войны.  

 

Статистические   данные 

 

Количество 

читателей 

Посещения  Книговыдача по 

библиотеке  

Книговыдача по 

району  

2020 2021  2020 2021   2020 2021  2020  2021 

514 512  6977  6977    19967  19967 56078  48175 

 

Работа с трудными детьми 

 

На все мероприятия, проводимые библиотекой, приглашались трудные подростки, дети 

из приемных семей.   

Работа с детьми в летний период 

Для читателей детей в течение лета был организован районный «Чемпионат летнего 

чтения».  В этот  период библиотеку посещали дети из пришкольных лагерей, дети, 

приезжающие на отдых, для дошкольников библиотекари носили книги в детский сад.  В конце 

лета были подведены итоги детского летнего чтения и выявлены лучшие читатели.  

В первые дни июня интересно прошел литературный праздник «В волшебной пушкинской 

стране», на котором присутствовали костюмированные герои из произведений А. С. Пушкина: 

царь Гвидон, царь Салтан, Царевна – лебедь и др. Детьми были показаны театрализованные 

сценки из пушкинских сказок. В заключение мероприятия прошла викторина по произведениям 

А. С. Пушкина «Узнай героя». 

На пришкольной летней площадке прошел игровой квиз «Вредным привычкам – нет!», на 

котором шел разговор о  вреде курения на детский организм.  

  

Информационная и библиографическаяработа 

 

Справки  Списки  

литературы  

ББЗ  Дни 

информации  

Экскурсии  

115 5  1  4 1  

     

 

Наибольшее число выданных справок – тематические. При их выполнении 

использовался справочный фонд библиотеки и интернет ресурсы.  

 

 



Повышение квалификации специалистов библиотек 

 

В течение года библиотекарь предлагала методические рекомендации по работе с детьми  

сельским библиотекарям по темам «Библиотека в Год науки и технологий – детям», «Новые 

формы работы с читателями детьми»,  «Тематические клубные объединения для детей». 

 

PR-деятельность библиотеки 

 

Свою деятельность библиотека рекламировала в сети «Одноклассники» и на страницах 

районной газеты «Рассвет».  

 

Состояние фондов, анализ комплектования 

 

В  2021 году в библиотеку поступило 77  новых книг. Количество названий – 76. 

            В 2021 году библиотека выписывала  17 наименований журналов: «Мурзилка»,  

«Наш Филиппок», «Классный журнал», «Мне 15», «Волшебный», «Чудеса и приключения», 

«Классная девчонка», «Домашний и» «Маша и медведь», «Пульс природы», «Радуга идей», 

«Все звезды», «Мир техники», «Юный натуралист», «Свирель»,    «Детская энциклопедия».   

В Износковской ДБ было списано  417 экз. ветхих изданий.  

В отчетный период библиотека полностью удовлетворяла спрос пользователей на все 

запрашиваемые издания.   

Для улучшения деятельности библиотеки необходимо проведение косметического 

ремонта, увеличение финансирования на комплектование литературы и подписку. Негативным 

моментом остается  сокращенный рабочий день библиотекаря, перевод его  на 0,75 ставки при 

сохранении полной нагрузки работы.    

 

Библиотекарь Износковской ДБ                                      Т. В. Фурдина 

 


