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1. Общие положения. 

 

1.1 Основные задачи и показатели за отчётный год. 

 
  - Пропаганда книги и библиотеки среди читателей; 

 -способствовать формированию у подрастающего поколения высоких нравственных, 

моральных и этических качеств: любовь к окружающим, доброту, миротворчество, 

милосердие, терпение, скромность, законопослушание; 

- формирование гражданского самосознания: любви к Родине, преданности своему 

народу, своему Отечеству; 

- способствовать возрождению русских традиций; 

  - внедрение компьютерных технологий в работу библиотеки; 

  - удовлетворение потребностей читателей в области информации; 

 - обеспечение  свободы доступа читателей к информации. 

   

 

 

 

1.3 Каталоги, картотеки. 

 

В библиотеке ведётся алфавитный и систематический каталоги.  

 

1.4. Реклама библиотеки. 

 

В целях рекламы библиотеки и пропаганды книг, помещаем в библиотеке на 

стенде «Новости Лукоморья», «Информация» план работы на месяц, анонсы 

предстоящих мероприятий. Делаем объявления и в школах №7 и №8. Даём 

информацию о проведённых мероприятиях в социальных сетях.  

 

3. Работа с читателями. 

 

2021 год - это Год науки и технологий в Российской Федерации. 

 
В рамках  Межрегиональной сетевой акции «Изобретатели и их изобретения: 

читаем книгу Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России», в 

библиотеке прошёл познавательный час «В мире изобретателей и изобретений» с 

учащимися 5-а класса  СОШ №7. Из подготовленной библиотекарями презентации, 

     2019      2021 

Читатели     1120 1121 

Посещения     11038 11057 

Книговыдача     29049 29135 

Читаемость     25,9 25,9 

Обращаемость    1,4 1,4 

Посещаемость    9,8 9,86 

Книгообеспеченность    18,4 18,5 

Количество обзоров    39 30 

Кол-во руководителей 

детского чтения 

   35 30 
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пятиклассники узнали о людях-изобретателях, о том, что множество открытий и 

изобретений сделали дети. Большинство из этих открытий уже используется в нашей 

повседневной жизни.  

 

 

 

На мероприятии школьники познакомились с книгой калужской писательницы 

Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России». Эта книга о 

русском изобретателе-самоучке  Иване Кулибине. Он славился созданием уникальных 

механизмов. Из книги дети узнали,  что изобретенные им: прожектор-фонарь стал 

прообразом маяка, «самобеглая» коляска – прообразом автомобиля, а кресло-

подъемник – прообразом лифта. Его конструкторские приёмы были применены в наши 

дни при постройке моста через канал Москва – Волга. А знаменитые часы – подарок 

императрице и поныне хранятся в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге, часы русского 

гения, намного опередившего своё время. 

В завершение мероприятия дети с интересом обсудили книгу и поделились 

своими мнениями об изобретениях «Главного механикуса России», мечтавшим всю 

жизнь не о личной корысти, а о славе Отечества. 

 

В 2021 году мы отмечали 60-летие первого полёта человека в космос. 
Этому событию были посвящены такие мероприятия: 

09.04.21г. – «Человек открывает вселенную» - устный журнал (6 класс школы 

№8); 13.04.21г. – «Дорога в космос» - час информации (4-а класс школы №7);        

15.04.21г. – «Среди звёзд и галактик» - виртуальное путешествие (5-а класс школы 

№7). 

23 апреля в библиотеке в рамках Всероссийской акции "Библионочь-21" 

совместно с городской библиотекой №3, прошло виртуальное "Необычное 

космическое путешествие" с учащимися 8-а класса школы №7. Наши космические 

туристы побывали в прошлом воздухоплавания, посетили космодром, и узнали много 

нового о профессии космонавта. Принимая участие в литературно-космической 

викторине, дети вспомнили произведения писателей-фантастов, которые воплощали 

свои мечты побывать в космосе в своих произведениях. Разделившись на две команды 

«Звезды» и «Метеоры», наши юные путешественники поучаствовали в конкурсах "По 

порядку становись", "Профессия-космонавт", конкурс "Тарелка" и многих других. За 

правильные ответы - собирали звезды. В итоге у каждой команды получилось очень 

звездное небо! В завершении «Библионочи-21» дети познакомились с выставкой 

"Книга-путь к звездам", на которой были представлены книги К. Булычева, Д. Емца и 

других писателей фантастов. 

 
 

3.2. Клубы по интересам. 

 

В библиотеке одиннадцать лет работает кружок «Почемучки», для учащихся 

младшего школьного возраста.  

 
1 сентября книга стала главным персонажем библиотечного урока «Вместе с 

книгой открываем мир», который был проведён  для юных «почемучек»  в 

библиотеке на День Знаний. 
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Библиотекари предложили юным читателям отправиться в сказочный мир, где 

вместе с героями,  мы радуемся их счастью, страдаем вместе с ними и ждём 

благополучного конца, где  добро побеждает зло.   

Для участников были организованы литературные конкурсы и викторины. 

Встреча с любимыми героями и литературными произведениями прошла 

познавательно и занимательно. Ребята пели знакомые с детства песни, находясь в 

стране «Мульти-пульти» и заряжались хорошим настроением. А в заключение  

увлекательного путешествия четвероклассники поделились своим мнением о 

прочитанных книгах и рисунком, по книге, которая больше всего запомнилась. 

Целью этого мероприятия было заинтересовать школьников чтением. 

 

  1 октября для «Почемучек» из 2-а класса школы №7 прошёл час доброты «Идет 

доброта по планете», приуроченный ко Дню пожилого человека. Юные «почемучки» 

вспомнили пословицы и поговорки о доброте. Ребята привели примеры добрых 

поступков. Приняли участие в играх и конкурсах «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «А как бы поступил я?», «Доскажи пословицу», «Добрые слова». 

Библиотекари прочитали второклассникам рассказ «Просто старушка» и в ходе 

обсуждения ребята вспомнили, как они помогают пожилым людям и что ещё можно 

сделать для них доброго, хорошего. Главной мыслью мероприятия была фраза главной 

героини из сказки «Доброе дело»: «Каждый день порядочный, воспитанный заврик 

обязан сделать хотя бы одно доброе дело». 

В заключение второклассники посмотрели мультфильм «Волшебный мешочек», 

который учит делать добрые дела. 

 
 

В течение года для кружка «Почемучки» были подготовлены мероприятия: 

22.04.21г. – «Лесные загадки» - экологический час, посвящённый творчеству 

писателя-натуралиста Ю. Дмитриева, приуроченный к Дню Земли (3-а класс школы 

№7) 

04.06.21г. с членами кружка «Почемучки» прошла литературная викторина 

«Сказки Лукоморья» - по сказкам А.С. Пушкина, приуроченная к  Пушкинскому  

дню. 

 

3.4.Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

населения. 

 

В библиотеку со справками обращаются дети, у кого дома нет Интернета. Для них 

мы выполняем различные справки, используя книжные фонды библиотеки, 

распечатываем из Интернета необходимую информацию для помощи в выполнении 

домашнего задания, оказываем помощь в создании проектов, при заполнении 

«Культурного дневника», по краеведению. Так же в библиотеку приходят школьники 

со своими гаджетами, у кого дома нет Интернета и для нахождения нужного материала 

пользуются бесплатным Wi-Fi. 

 
2 февраля для учащихся 1-б класса СОШ №7 в библиотеке №3 прошла экскурсия 

«Путешествие в «Книжкин дом». Библиотекари познакомили первоклассников с 

периодическими изданиями, которые есть в библиотеке. Дети поразились обилию книг, 

которые живут каждый в своём «доме», на своей «улице». Дети узнали правила 
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обращения с книгами, познакомились с книгами, которые находятся в читальном зале: 

энциклопедии, словари и справочники, самые ценные. Работники библиотеки показали 

детям самые маленькие книжки и самые большие, вырубные и панорамные и др. 

Первоклассники узнали, что оказывается и азбука бывает разная и с большим 

удовольствием отгадывали названия сказок из «Сказочной азбуки». Очень понравились 

детям книги: А. Беслик «Поднять паруса», повествующая о кругосветных 

путешествиях со знаменитыми мореплавателями и путешественниками  на кораблях и 

парусниках, Е. Егорова и О. Тихомирова «Стены древнего Кремля», рассказывающая о 

Московском кремле, его башнях, И. Акимушкина «Батискаф», который вместе с 

читателем опускается на морское дно и изучает подводный мир.  

В заключение экскурсии первоклассники повторили, что любит книга и чего она 

боится, и пообещали обязательно записаться в библиотеку. 

 

Книга стала главным персонажем библиотечного урока «Вместе с книгой 

открываем мир», который был проведён в День Знаний для юных «почемучек»  

детской библиотеки. 

Библиотекари предложили юным читателям отправиться в сказочный мир, где 

вместе с героями,  мы радуемся их счастью, страдаем вместе с ними и ждём 

благополучного конца, где  добро побеждает зло.   

Для участников были организованы литературные конкурсы и викторины. 

Встреча с любимыми героями и литературными произведениями прошла 

познавательно и занимательно. Ребята пели знакомые с детства песни, находясь в 

стране «Мульти-пульти» и заряжались хорошим настроением. А в заключение  

увлекательного путешествия четвероклассники поделились своим мнением о 

прочитанных книгах и рисунком, по книге, которая больше всего запомнилась. 

 

         Мы делаем обзоры поступившей в библиотеку литературы и помещаем их в 

социальные сети.  

Регулярно проводим рекомендательные беседы у книжной выставки, обзор 

периодики «По страницам журналов». В течение годы действует книжная 

выставка-просмотр «Вам, писатели-юбиляры». 

 

3.5. Краеведческая работа с читателями. 

 

Краеведение всегда является одним из приоритетных направлений в работе 

библиотеки. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их 

традиции и многое другое – всё это нередко становится темой многочисленных 

библиотечных мероприятий. Мы стараемся в любое мероприятие вставить 

информацию, основанную на местном материале. 

Так, например 8 февраля, к дню вывода ограниченного контингента советских войск из 

Афганистана был подготовлен час памяти «Они не вернулись из боя» для учащихся 

7-го класса СОШ №7. Библиотекари познакомили семиклассников с историей войны, 

которая длилась долгие 9 лет 1 месяц и 19 дней, о том, как в феврале 1989 года 

колонны бронетехники с сидящими на БТР-ах советскими воинами покидали 

Республику Афганистан… Они остались живы! А сколько воинов не вернулось домой? 

Школьники узнали, что в Калужской области за 1979-1989 гг. в ходе афганской 

войны погибли 57 военнослужащих, из них четверо кировчан – Николай Белов, 

Василий Гавриков, Геннадий Пирожков, Владимир Поваренко. О наших земляках и 
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была подготовлена презентация, из которой учащиеся узнали об их жизни и подвиге.  

Все четверо были награждены посмертно орденом Красной Звезды. В течение 

мероприятия ребята читали стихи, написанные воинами-интернационалистами, 

слушали песни.  

Целью данного мероприятия было способствовать формированию представления 

о воинском долге, уважительного отношения к участникам афганской войны. 

 

26 августа, к дню города Кирова для читателей библиотеки прошла 

демонстрация документального фильма «Глубинка России» из цикла «Малые 

города России». В фильме рассказывается о нашем родном городе, о его прошлом, о 

памятных местах города, о красоте наших кировских мест. 

 

28 августа, в парке "Набережный", состоялось празднование Дня города Кирова! 

Для кировчан и гостей города было предложено множество развлечений и различных 

площадок по интересам. Не осталась в стороне и наша детская библиотека №3. 

Библиотекари подготовили для гостей праздника фото-викторину "Край, 

в котором ты живешь". Участникам викторины были предложены фотографии с 

вопросами о нашем родном крае, о Калуге, которой исполнилось в этом году 650 лет. 

Кировчане с большим азартом отвечали на вопросы, вспоминали знакомые места, где 

удалось побывать и вспомнить забытые названия. По мнению гостей праздника, фото-

викторина получилась, интересной, увлекательной, и познавательной! 

   

Целью этого мероприятия было пробудить интерес к прошлому и настоящему 

родного края. 

В библиотеке были оформлены книжные выставки: 

11.01.21г. - «Мой край в военную годину» - к Дню освобождения города 

Кирова от немецко-фашистских захватчиков; 

02.07.21г. - «Любимый город над Окой» - к 650-летию Калуги; 

19.11.21г. – «Седая старина» - посвящённая Дню Великого стояния на реке 

Угре. 

В течение года были проведены: 

25.06.21г. – «Край, в котором я живу» - виртуальное путешествие по родному краю 

(для 1-го отряда летней площадки школы №7); 

25.06.21г. – «О Калужском крае с любовью» - виртуальное путешествие по родному 

краю (для 2-го отряда летней площадки школы №7); 

14.09.21г. - «Не властны над памятью годы» - час памяти, посвящённый 78-летней 

годовщине полного освобождения Кировского района от немецко-фашистских (6-а 

класса школы №7); 

15.09.21г. - «Пусть память наша будет вечной» - час краеведения, к Дню полного 

освобождения Кировского района от немецко-фашистских захватчиков (5-а класс 

школа №7); 16.09.21г. – «О героях былых времён» - час памяти, посвящённый 78-

летней годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских (9-а 

класс школы №7); 

19.11.21г. - «Угра. Последний рубеж» - час краеведения, посвящённый Дню 

Великого стояния на реке Угре (4-б класс школа №7). 

 

 

3.6. Военно-патриотическое направление. 
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Чем дальше от нас уходит в историю Великая Отечественная война, тем меньше 

остаётся живых свидетелей этого нелёгкого, для нашей страны, времени. Для того, 

чтобы не повторились все ужасы войны, мы должны знакомить наше подрастающее 

поколение с историей нашей родины, с её героическим прошлым. 

22 января в детской библиотеке прошёл час памяти «Опять война, опять блокада» 

для учащихся 4-б класса школы №7. 

Из представленной библиотекарями презентации школьники узнали, что 

вследствие уничтожения  немцами городских продовольственных складов, находясь в 

блокадном кольце, перед жителями встала угроза голода. Положение было осложнено 

ещё и сильными морозами, в результате которых перемёрз водопровод, закончилось 

топливо, отсутствовало электричество. Школьники узнали нормы хлебного пайка, 

которые получали дети и иждивенцы в ноябре 1941 года. Библиотекари рассказали, из 

чего состоял хлеб, есть который можно было, как говорили сами блокадники, «только 

запивая водой и с молитвой»… 

Иллюстрируя строки Лидии Хямеляниной: «Я вспоминаю хлеб блокадных лет, 

который в детском доме нам давали…», - учащимся был прочитан рассказ С. Алексеева 

«Праздничный обед», который получили ребята в детском доме во время блокады. 

Слайды из презентации, работники библиотеки подтвердили страницами из книг, 

рассказывающих о том страшном, для каждого ленинградца времени. Были зачитаны 

главы из книг: В. Воскобойников «900 дней мужества», Н. Ходза «Дорога жизни», И. 

Миксон «Жили-были», из которых школьники узнали о судьбе их ровесницы, 

одиннадцатилетней Тани Савичевой, потерявшей всю свою большую семью, о 

именных хлебных карточках, которые при потере не восстанавливались, о мужестве 

водителей грузовиков, перевозивших муку по «Дороге жизни». Эти и другие книги, 

были представлены на книжной выставке «Была война, была блокада…». В 

заключение мероприятия учащиеся наглядно увидели на примере разрезанного хлеба, 

как выглядели нормы хлеба в разные периоды, а желающие отведали «блокадный 

хлеб». 

По окончанию мероприятия школьники взяли книги, рекомендованные 

библиотекарем. 

 

   В библиотеке в течение года были проведены: 

 

10.02.21г. - «Афганистан болит в моей душе» - час мужества, по книге М. Северина и 

А. Ильюшечкина «Я дрался в Афгане» (6-а класс школы  №7); 

03.03.21г. – «Исполняя свой воинский долг» - час мужества, об исполнении 

воинского долга в Чеченской  республике (8-б класс школы №7); 

30.04.21г. - «Подвигу лежит дорога в вечность» - час мужества ко Дню Победы (4-а 

класс школы №7); 

12.05.21г. – «О подвигах, о доблестях, о славе…» - час мужества ко Дню пионерии (8-

б класс школы №7); 

21.06.21г. - «Незабываемый 1941-й…» - час памяти, посвящённый Дню памяти и 

скорби  (для 1-го и 2-го отрядов летней площадки школы №7); 

20.10.21г. - «Их подвиг жив и вечен» - час истории, посвящённый Дню народного  

единства (6-а класс школы №7); 

17.03.21г. - «Я верю в будущее России» - час истории, посвящённый Петру I (3-а класс 

школы №7); 
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01.12.21г. – «Там, где Жуков – там Победа!» - час истории, посвящённый  125-

летию со дня рождения Г.К. Жукова (6-а класс школы №7- в режиме ZOOM – 

конференции). 

Были оформлены книжные выставки:  

22.01.21г. - «Город мужества и славы» (ко дню прорыва блокады). 

22.02.21г. - «На земле, в небесах, и на море» (ко Дню защитника Отечества). 

30.04.21г. – «Подвигу жить!» (ко Дню Победы). 

21.06.21г. – «Дети войны» (посвящённая Дню памяти и скорби). 

20.10.21г. – «Перелистывая страницы истории» (посвящённая Дню народного  

единства). 

 

3.7. Формирование правовой культуры читателей. 

 

Формирование правовой культуры, расширение правового кругозора 

пользователей в библиотеке происходит путём проведения мероприятий нравственного 

и правового содержания. 

15 марта, в рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» в библиотеке прошёл устный журнал «Для жизни себя 

сохраним», который прошёл для учащихся 9-а класса школы №7.  

На устном журнале  шла речь об искоренении вредных привычек, в частности 

наркомании. Библиотекари рассказали о пагубной привычке – наркотической 

зависимости, которую многие приобретают по глупости, по неосведомлённости, тем 

самым сокращая свою жизнь. 

Девятиклассники познакомились с книгами, рассказывающими о людях, которые 

связали свою жизнь с наркотиками и как они находили силы бороться с этой болезнью 

(книга Джеймса Боуэна «Уличный кот, по имени Боб»).  На примере книги «Дневник 

Алисы», в которой рассказывается о жизни проблемной пятнадцатилетней девочки, 

школьники  узнали о переживаниях подростка в нашем столь многогранном мире. 

Последней страницей устного журнала стало обсуждение подростками проблемы 

«Наркотики: мифы и реальность». В итоге, девятиклассники пришли к мнению, что 

человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста 

необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и 

спортом, соблюдать правила личной гигиены. 

 
6 апреля, накануне Всемирный дня здоровья, в библиотеке с учащимися 6-б 

класса школы №7 прошёл час здоровья «Бесценный дар здоровья сбереги». Первым 

блоком мероприятия стала лекция «Здоровье – стиль жизни», из которой школьники 

узнали,  что человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. Вторым 

блоком часа здоровья стал обзор книг, в которых литературные герои  занимаются 

каким-либо видом спорта.  

Заключительной частью мероприятия стала литературная викторина «Чтение 

+ Спорт». Ребята отгадывали из какого произведения герои, о каких видах спорта идёт 

речь, кто автор того или иного произведения. Наиболее активные участники викторины 

получили небольшие сувениры. 

 

 

В библиотеке в течение года были проведены: 

19.05.21г. – «Борьба за жизнь» - устный журнал (6-а класс школы №7). 
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02.06.21г. – «Детство – это целый мир» - утренник, посвящённый Всемирному дню 

защиты детей (для 1-го отряда летней площадки школы №7). 

03.06.21г. – «Знакомьтесь: ваши права» - литературно-правовая викторина (2-го 

отряда летней площадки школы №7). 

10.06.21г. - «России великая судьба»- час полезной информации, ко Дню России (для 

1-го отряда летней площадки школы №7). 

10.06.21г. – «Знакомьтесь: Россия» - виртуальное путешествие, ко Дню России (для 2-

го отряда летней площадки школы №7). 

25.06.21г. – «Читая книги, не забываем о спорте» - литературно-спортивная 

викторина (для отряда летней площадки школы №8). 

03.09.21г. – «Памяти жертвам террора» - час памяти, посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  (4-а класс школы №7). 

15.10.21г. - «Вы бывали в стране Прав и Обязанностей?» - правовая викторина (3-а 

класс школы №7). 

01.12.21г. - «Мир против СПИДа»- час информации, ко Дню борьбы со СПИДом (6-а 

класс школы №7). 

В библиотеке оформлена книжная выставка-просмотр «Здоровье мой выбор» 

и такие книжные выставки как: 

06.04.21г. - «Планета «Здоровье»» 

01.06.21г. – «Пусть всегда будет детство» (Всемирный день защиты детей). 

20.08.21г. - «Флаг славы и победы» (День Российского флага) 

10.12.21г. - «Перед законом все равны» (День конституции) 

 

3.8. Духовно-нравственное и эстетическое направление. 

 
Нравственное развитие в человеке неразрывно связано с его духовным развитием. 

Зачастую библиотеку называют храмом книги, а само слово храм ассоциируется в 

сознании человека с духовным храмом, следовательно, духовное просвещение и есть 

ведущее место в библиотеке. Наша задача – формирование литературно-

художественного вкуса, способности понимать и чувствовать красоту и поэтичность 

рассказов, сказок, стихов, любовь к родному языку. 

 

9 февраля, в рамках Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» в детскую 

библиотеку были приглашены учащиеся 1-б класса школы №7 на поэтический час «И 

про это, и про то пишет Агния Барто», к юбилею поэтессы.  

Первоклассники вспомнили свои любимые ещё с раннего детства стихи А. Барто 

из сборника «Игрушки», послушали стихотворение «Верёвочка», по мотивам которого 

был написан сценарий фильма «Слон и верёвочка». Слушая стихотворение «Первый 

урок», дети вспомнили, как они впервые пришли в школу. В исполнении артиста (в 

записи) первоклассники послушали знаменитое «Мы с Тамарой», а стихотворение 

«Болтунья» композитор Сергей Прокофьев превратил в песню, которую и прослушали 

школьники. Ребята с большим энтузиазмом отвечали на вопросы викторины «Как 

называется?» и участвовали в конкурсе «Кто в мешке?». 

А в заключение, в рамках акции «Дарите книги с любовью», по сложившейся уже 

традиции, четвёртый год подряд, работники библиотеки вручили первоклассникам 

книги для их классной библиотечки. 
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  19 марта, в рамках «Книжкиной недели» в библиотеке прошёл праздничный 

утренник «В гостях у детских писателей», посвящённый этому событию. Учащиеся 

3-а класса школы №7 услышали, как в Москве, во время войны, по инициативе Л. 

Кассиля для девчонок и мальчишек в просторном зале Дома Союзов прошла встреча с 

писателями и поэтами, знакомыми детям по книжкам. Вниманию школьников была 

представлена книжная выставка «Путешествие по литературной стране» с книгами – 

юбилярами 2021 года. Библиотекари подготовили  и показали буктрейлер 

«Произведения – юбиляры 2021 года».  Третьеклассники  участвовали в различных 

литературных играх и конкурсах: «Книгочей», «Соберись в книжку», «Знатоки 

произведений», «Кто здесь главный?», «Расскажи сказку». Библиотекарям было 

отрадно видеть, что школьники не только вспоминали произведение, героя, но и 

называли автора и какие ещё произведения этого автора они читали. В заключение 

праздника дети послушали песню  «Подарите мне новую книжку». 

 

1 октября 2021 года нашей детской библиотеке исполнилось 60 лет. Первые 

книги были получены из Калуги.  Многие Калужские библиотеки поделились своими 

фондами. Многое изменилось за эти годы: коллектив, здание, книжный фонд. Но одно 

осталось неизменным – это наши читатели, которые несмотря ни на что остаются 

верны нашей библиотеке. Как приятно, что бывшие читатели, выросшие у нас на 

глазах, приводят в библиотеку своих детей, а многие уже и внуков.  

В течение года мы готовились к юбилею.  
В августе-октябре прошла акция «Подари библиотеке книгу». 

На своей страничке VK была выложена презентация «Лукоморью – 60!» -

библиотека вчера и сегодня. 

Был подготовлен библиоквилт «Признание в любви к библиотеке» с 

поздравлениями и пожеланиями от наших читателей. 

 

  25 октября для наших любимых читателей, работники библиотеки провели 

юбилейное мероприятие – «Литературный переполох». Учащиеся 5-а класса школы 

№7 подготовили праздничные открытки и поздравления. А библиотекари в ответ 

показали им видеоролик «Путешествие во времени», где школьники увидели 

фотографии со времени своего первого посещения библиотеки, ещё с детским  садом  и 

по настоящий день. Дети были приятно удивлены.  

Продолжила праздничное мероприятие интеллектуальная игра «Литературный 

переполох», посвящённая книгам-юбилярам года. Поделившись на команды, 

учащиеся выбирали вопросы, с азартом набирая призовые баллы. Команды, занявшие 

первое и второе места, получили памятные сувениры.  

По завершении мероприятия, школьники дружно отправились выбирать себе 

книги для чтения. 

 
В течение года в библиотеке были проведены мероприятия: 

26.02.21г. – «Святая блаженная Ксения Петербуржская» - час духовности (4-а класс 

школы №7); 

12.03.21г. – «Книжный мир православия» - час православия (4-б класс школы №7); 

18.05.21г. – «У азбуки славянская душа» - путешествие по истории азбуки. Ко Дню 

славянской письменности (2-а класс школы №7); 

07.06.21г. – «Как Пушкин русский язык изменил» - громкое чтение книги М. 

Улыбышевой (для 2-го отряда летней площадки школы №7); 
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28.06.21г. – «Истинный послушник господа» - вечер-реквием, посвящённый ново 

мученикам 1931 года и 90-летию преставления ново мученика Оптинского старца 

Никона (для отрядов летней площадки школы №7 и №8). 

20.10.21г. – «Оплот русской духовности» - час истории, посвящённый 75-летию со 

временем возобновления богослужений в Троице-Сергиевой лавре (6-а класс школы 

№7); 

19.11.21г. – «Патриарх Московский и всея Руси» - час информации, посвящённый 

75-летию со дня рождения Патриарха Кирилла (4-б класс школы №7). 

 

3.9. Работа с семьёй. 

 
Семья это главное в жизни человека. Это самые близкие и родные люди, без 

которых не может быть нас. Это те, кто нас любит и о нас заботится. Семья начинается 

с  понимания, доброты, прощения, но главное с заботы друг о друге. В хорошей семье – 

теплый, гостеприимный, уютный дом. Он дает человеку не только кров и крышу, но и   

хранит душевное тепло, является источником радости. А это зависит   и от того, чем и 

как живет семья.  

В нашей библиотеке есть читатели, которые находятся на семейном обучении 

(семьи многодетные). Эти дети приходят в библиотеку вместе с родителями, и мы им 

подбираем литературу и для обучения, и для души. Ведь эти дети воспитываются в 

семьях, в которых книга на первом месте. У них самих дома очень много книг. Много 

таких, о которых мы в библиотеке и не можем даже мечтать. Они их заказывают по 

интернету. Но для истинного книголюба, книг не бывает много, поэтому дети, 

воспитываемые в таких семьях, с трепетом и восторгом относятся к книгам, что очень 

приятно для нас. 

        28 июня в библиотеке был проведён утренник «В душе сохраняется свет», 

приуроченный к Дню семьи, любви и верности с посетителями оздоровительного 

лагеря школы №8. 

Ведущие напомнили школьникам сказ о святых супругах Петре и Февронии, 

ставших примером супружеской верности и любви. Ребята вспоминали пословицы о 

семье,  делали  венки, собирали для мамы букет из любимых цветов, гадали на 

ромашке – цветке символе праздника, принимали участие в конкурсах: «Вкусные 

загадки», «Кулинарный», «Собери ромашку». 

Мероприятие нацелено углублять представления учащихся о ценности семьи и о 

взаимоотношениях в семье, объединяющих родных и близких.  

 

 

В библиотеке в мае была оформлена книжная выставка «Читаю я вся моя 

семья». 
14.05.21г. - на своей странице VK была выложена виртуальная викторина 

«Семья – начало всех начал», посвящённая Дню семьи. 

 

3.10. Экологическое воспитание. 

 

Бережное отношение к природе, сохранение природных богатств, защита 

природы от негативных явлений – вот те задачи, которые формируют 
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экологическое воспитание. И в наших силах вести пропаганду экологических 

знаний посредством книг, информации. 

4 июня для посетителей первого отряда школьной площадки школы №7 в 

библиотеке прошёл экологический час «Земля – наш общий дом», посвящённый 

Всемирному дню защиты окружающей среды, который отмечается 5 июня. 

Библиотекари рассказали школьникам о вреде, который наносят природе пожары, 

несанкционированные свалки, о вреде выброшенной в мусорное ведро батарейке. Дети 

рассказали о помощи, которую они оказывают природе: раздельный сбор мусора, 

принимали участие в акции «Батарейка, сдавайся». В конкурсе «Как вести себя в 

природе» были рассмотрены различные ситуации поведения с животными, с 

растениями. На примере книг Э. Рауд «Муфта, Полботинка и Моховая борода», «Крот 

в городе» были рассмотрены случаи нарушения экологического равновесия, и к чему 

это приводит – к экологической катастрофе. 

Цель мероприятия: привлечь внимание детей к проблемам окружающей среды и 

познакомить их с основами экологических знаний.     

В течение года были проведены мероприятия: 

01.03.21г. – «Ох уж эти кошки!»- экологический час (4-а класс школы №7); 04.06.21 

- «Летняя палитра» - экологический час (для посетителей первого отряда школьной 

площадки школы №7);                                                                                                                        

19.08.21г. – «Наши верные друзья – собаки» - час полезной информации (читатели 

библиотеки). 

Оформлены книжные выставки: «Сохранить красоту», «Протяни природе 

руку», «Знакомьтесь: кошки!», «Этот удивительный мир!», «Соседи по планете». 

 

4. Библиотечные фонды. 

 

4.2 Работа с фондами и каталогами. 

 
Редактируем алфавитный и систематический каталог.  

Своевременно расставляем карточки нового поступления.  

Проводим ремонт ветхих книг и журналов.  

Следим за своевременным возвратом книг. Ведём работу с задолжниками 

(беседы, устное напоминание, напоминание по телефону, посещение задолжников 

в классах, посещение задолжников на дому).  

Ведём книги суммарного учета, инвентарные книги.  

 

5.8 Материальная база библиотеки. 

 

Детской библиотеке в 2021 году из Городской библиотеки №4 были переданы  

мягкие стулья, светлые столы и два мягких кресла. Стало намного уютней.  

6. Итоги и задачи на следующий год. 

 

Городская детская библиотека №3 «Лукоморье» в течение 2021 года приняла участие в 

акциях: 
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Февраль  

1.Сетевая акция «Уральские Сказы Мастера Бажова» 

2.Сетевая акция «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» 

3.Акция «Дарите книги с любовью» 

Март  

14.03.21г. - Межрегиональная акция «Читаем детям православную книгу» 

17.03.21г. - Межрегиональная сетевая акция  «Встречай весну поэзией» 

Апрель 
1.04.21г.- Межрегиональная сетевая акция «Изобретатели и их изобретения: читаем 

книгу Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России» 

15.04.21г. - акция #BiblioКосмос 

19.04.21г. - акция  «Чтобы солнышко светило. Солнце в книгах» 

 20.04.21г. - акция «Книга – близкий товарищ и друг» 

 23.04.21г. - Всероссийская акция «Библионочь-21»  

27.04.21г. – акция «Мой цветущий май» 

27.04.21г. - акция «Пасхальные чудеса» 

 

Май  
08.05.21г. - акция #Окна_победы 

11.05.21г. - акция " Библиотека. Книга. Май" 

11.05.21г. - акция «Строка, оборванная пулей» 

11.05.21г. -  акция «Булгаков - мастер мистического слова» 

 

Июнь  

01.06.21г. - акция "Пушкинский альбом"   

01.06.21г. - акция «Идут века, но Пушкин остается» 

09.06.21г. - акция "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ ПАПА!"    

09.06.21г. - акция "Моя Родина – Россия» 

11.06.21г. - акция "Все мы родом из детства" 

 

Июль  

07.07.21г. - акция "Шоколадный счастливчик" 

09.07.21г. - акция  «Крокодил Гена и его друзья - 55» 

14.07.21г. - акция «Читаем сказку с Афанасьевым!» 

14.07.21г. - акция «Гриб – чудо природы»                                                                                

14.07.21г. - акция «ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ПОЧТА» 

20.07.21г. - акция  «Поэзии чудесный гений»                                                                                                                                  

22.07.21г. - акция   #Он_любил_животных_и_мир_на_земле                                                            

29.07.21г. – акция «С детства дружбой дорожи» 

Август 
18.08.21г. - акция «Репертуар для молодежного чтения» 

26.08.21г. – акция «СТАРЫЕ СКАЗКИ НА НОВЫЙ ЛАД» 

26.08.21г. – акция «С книжных страниц на большой экран»                     

27.08.21г. - акция «Учат в школе»     

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Biblio%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://vk.com/wall-202489471_62
https://vk.com/wall-202489471_100
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/wall-202489471_105
https://vk.com/wall-202489471_109
https://vk.com/wall-202489471_108
https://vk.com/wall-202489471_167
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BD_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
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Сентябрь  

13.09.21г.- акция «Достоевский   как зеркало души»                                                                          

15.09.21г.- акция «НАПРАСНО ПОЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ»                                                                        

15.09.21г.- акция «Мой Аленький цветочек»                                                                                                

29.09.21г.- акция «Ожившие страницы русской деревни»                                                                 

29.09.21г.- акция "Книга в фильмах. Что читают герои" 

                       

  Октябрь 

11.10.21г. -  акция «Как пахнут яблоки в ладонях»                                                                           

11.10.21г. - акция «Мир писателя-натуралиста Евгения Чарушина»                                                     

11.10.21г - акция «Таинственный мир Аксакова»  

27.10.21г.- акция "И снова осень дарит вдохновение…" 

Ноябрь  

02.11.21г. - акция «День мамы - день радости и красоты»  

02.11.21г. - акция «Чарующий мир Евгения Чарушина» 

03.11.21г. – областной проект «Книжная полка» 

09.11.21г. - акция «Женская судьба за книжным переплетом» 

 09.11.21г. – акция "Слово Дмитрия Сергеевича Лихачёва" 

15.11.21г. -  акция «И вновь душа поэзией полна». 

 

Декабрь  

30.11.21г. -  участие в сетевой акции  «Николай Некрасов: Поэзия на все времена»                                               

01.12.21г. – участие в сетевой акции «Сквозь имена и даты»                                                                                               

02.12.21г. – участие в сетевой акции «Мой Некрасов»                                                                                                                         

03.12.21г. - участие в сетевой акции  «Зимняя сказка»                                                                                                               

09.12.21г. – участие в сетевой акции «Поэт любви и скорби» 

 
 

 

  Зав. городской детской библиотекой №3:      Бабурина Л.В. 
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

 

Должность 

 

Ставка 

(полная, 

0,75, 0,5 

и т.д.) 

 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Образование 

 

Работает в 

библиотеке 

(с какого 

года) 

Общий 

стаж 

биб. 

работы 

(лет) 

Общий 

стаж 

(лет) 

 

Бабурина 

Лариса 

Васильевна 

Заведующий 

библиотекой 
0,75 20.04.1962 г. 

Средне-

специальное 
С 1987 года 38 лет 39 лет 

Окунева 

Дарья 

Викторовна 

Ведущий 

библиотекарь 
0.75 12.07.1988 г. Высшее С 2008 года 13 лет 14 лет 

 
 


