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Хвастовичская районная детская библиотека 

Калужская область с. Хвастовичи ул. Димитрова, д.1 

Год образования, 1954 

 

В состав  МКУК «МЦБС» Хвастовичского района входят: 

 

Хвастовичская районная центральная библиотека  

Хвастовичская районная детская библиотека  

Еленская поселковая взрослая  библиотека  

Еленская поселковая детская библиотека 

10- сельских библиотек. Сельские библиотекари переведены на 0.25 ставки 

В детской библиотеке - 2 библиотекаря (0.75 и 0.25 ставки) 

 

Количество  учащихся  в  районе  на  учебный год ( 1-11 кл.) - 908 

1-9 кл. - 840 уч.     

10-11 кл. - 68 уч.                 

Количество учащихся в Хвастовичской школе - 501,  дошк. - 62 

Количество руководителей детского чтения - 20 

Средних  школ - 4 ;  Основных - 3 ; Начальных - 2    

Школьных  библиотек - 6   

 

ЦИФРОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Наименование 

учреждения 

Читатели Книговыдача Посещений 

 

Районная детская 

библиотека 

 

 

1144 

 

33010 

 

13648 

 

Еленская детская 

библиотека 

 

 

423  

 

12682  

 

5929  

 

Всего в сельских 

филиалах 

 

        

500    

 

   30410   

 

7030    
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СОСТАВ И ДВИЖЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА 

 

Наименование 

учреждения 

Поступило экз. 

в  течении года 

Всего 

на сумму 

Выбыло 

экз. 

Сост. на 

01.2022 

 

Районная детская  

библиотека 

 

35 

 

10170р. 

 

 

462 

 

13996 

 

Еленская детская 

библиотека 

 

             16 

 

 

7380р. 

 

--------- 

 

10515 

 

 
 

В 2021 году библиотека принимала активное участие во Всероссийских, межрегиональных, 

областных  акциях: 

 

 V Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» 

 III Межрегиональной акции «Читаем книги о Гагарине» 

 Межрегиональной сетевой онлайн-акции «Полёт нормальный!» 

 Межрегиональной сетевой акции «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу    

Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России» 

 Всероссийской акции «Окна Победы» 

 ХII Международной акции «Читаем детям о войне» 

 Всероссийской акции «Окна России» 

 Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» 

 

Сотрудник библиотеки Гришечкина И.Е. в 2021 году принимала активное участие в сетевых 

акциях, онлайн-викторинах, организуемых библиотеками из разных регионов России.  

 

 

В течении года размещали информацию о деятельности библиотеки на своей странице в 

социальной сети «ВКонтакте». 
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Основные задачи 

 

Используя книгу - которая во все времена была одним из лучших  средств воспитания 

души, познания жизни, библиотекари  в течении года приобщали детей к чтению, 

содействовали нравственному, духовному и эстетическому развитию своих читателей. 

     При обслуживании читателей, а также при проведении мероприятий ставили перед 

собой задачи: продвижение чтения и пропаганда лучших литературных произведений с целью 

воспитания полноценной личности.           

     С помощью книги,  периодической  печати,  культурно-массовых мероприятий,  

индивидуальной работы, обращали особое внимание на нравственно-духовное воспитание 

подрастающего поколения. 

     Большое   значение   в   своей  работе  придавали   эстетическому воспитанию 

читателей, ориентируясь на календарь знаменательных и памятных дат. 

     Одним из важнейших направлений считали экологическое просвещение читателей,  

увязывая эту  работу с краеведческой  темой, и военно-патриотической. 

      Стремились, чтобы работа библиотеки и библиотекарей на  протяжении года была 

многогранной: вели индивидуальную  работу  с читателями,    занимались    организацией     

досуга      детского    населения.     

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО 

 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

           Основной деятельностью библиотеки является приобщение детей к чтению, пропаганда 

ценности чтения и книги. 

     Библиотечное обслуживание детей строится на принципах дифференцированного 

подхода в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями развития личности 

ребёнка.   

Библиотекари стараются делать всё возможное для того, чтобы книга, начиная с 

момента записи в библиотеку, сопровождала нашего читателя по жизни. 

     Все  проводимые   в   библиотеке  массовые  мероприятия проводятся  с  целью,  чтобы   

приблизить  читателя  к  книге.   

     Для продвижения книги и чтения библиотека  сотрудничает  со  школой, детским садом 

«Буратино», с  местной  газетой «Родной край». 
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Принимаем  активное участие в профессиональных районных и  областных    

конкурсах,  понимая,    что   личность     библиотекаря,  его  профессиональные,  деловые  и  

человеческие  качества  положительно  сказываются на  работе.   

Сотрудник библиотеки  Гришечкина И.Е. повышала свою квалификацию  в течении 

года:  

- с 8 июля по 5 августа  дистанционное обучение в Национальном исследовательском 

Томском государственном университете, по программе повышения квалификации 

«Современный библиотекарь: инновации в библиотечно-информационной 

деятельности». 

- с 19 по 21 октября  областные курсы повышения квалификации специалистов детских 

библиотек «Детский библиотекарь: новые компетенции в новых реалиях». 

 - вебинары: «Библиотека в помощь преодолению дислексии у детей», «Новые 

авторы для нового поколения: видео встреча с детскими писателями», «Что читать 

детям летом». 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ     ЧИТАТЕЛЕЙ 

     

Руководство   детским   чтением   требует   от  коллектива  библиотеки 

индивидуального  подхода  к  каждому  читателю. 

Своей    главной   задачей   коллектив   считает  воспитание  у  школьников  интереса  к  

чтению  лучших  произведений   мировой литературы.  

В течении года библиотекари  вели работу с читателями: помогали в определении 

тематики чтения, выборе конкретных книг, обсуждали прочитанное с целью определения и 

формирования читательских интересов и запросов, воспитывали культуру чтения, знакомили с 

источниками информации.  

      Для первоклассников прошло посвящение в читатели «Стань читателем, дружок!». 

Для детей подготовительной группы детского сада «Буратино» прошёл день дошкольника 

«Здравствуй, Книжная страна!».  Библиотекарь рассказала о том, что такое книги и где они 

хранятся; для чего нужны библиотеки и кто такой библиотекарь; а также познакомила с 

правилами поведения в библиотеке и правилами бережного обращения с книгой. Затем ребята 

отправились в литературное путешествие по страницам сказок К.И. Чуковского «Телефон», 

«Путаница», «Федорино горе», которым в этом году исполнилось 95 лет. Ребята слушали 

отрывки из сказок, отвечали на вопросы викторины и отгадывали загадки. Завершилось 

мероприятие просмотром мультфильма по сказке К.И. Чуковского «Федорино горе». 
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На мероприятия  «Клуба любителей книги» собираются читатели разных возрастных 

категорий. Все мероприятия в этом клубе проводятся с целью развития интереса и любви к 

книге и проходят под девизом «Кто много читает - тот много знает!». Актив клуба 

обсуждает с библиотекарем как лучше провести очередное мероприятие, привлекая для 

участия в них своих одноклассников.  

 

На протяжении года прошёл цикл мероприятий «Писатели - юбиляры 2021», 

посвящённый писателям - юбилярам. Были проведены беседы у книжных выставок, 

литературные часы, литературные путешествия.  

к 230-летию со дня рождения С.Т. Аксакова  прошёл литературный час «Волшебный 

мир Аксакова». На мероприятие были приглашены учащиеся 4-х классов. Библиотекарь  

познакомила ребят с жизнью и творчеством С.Т. Аксакова, с историей создания сказки 

«Аленький цветочек». Затем ребята активно отвечали на вопросы викторины «Вспомним 

сказку Аленький цветочек», участвовали в беседе, обсуждали поступки героев. В конце 

мероприятия дети сделали вывод, что самое главное в сказке - это доброта и любовь, умение 

различать зло, отвечать на добро добром. 

к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского  прошёл литературный час 

«Достоевский - детям». На мероприятие были приглашены учащиеся 5-х классов. 

Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского. Затем познакомила ребят с 

рассказом писателя «Мальчик у Христа на ёлке». Ребята узнали о нищем мальчике, замёрзшем 

на улице и попавшем на «Христову ёлку». Обсуждая произведение, дети отметили реальность 

описываемых им событий. Писатель хотел разбудить совесть каждого человека, чтобы люди 

никогда не забывали, что рядом с благополучной жизнью всегда есть другая жизнь. Главный 

вывод, который сделали дети - нужно быть добрыми, сострадательными к тем, кто нуждается 

в помощи. В завершении мероприятия ребята посмотрели короткометражный фильм, снятый 

по рассказу писателя «Мальчик у Христа на ёлке». 

                                 

 

Год науки и технологий в Российской Федерации 

 
Библиотека приняла участие в V Межрегиональной акции «Читаем книги Нины 

Павловой». Акция была приурочена к 124-летней годовщине со дня рождения учёного-

биолога, детской писательницы Н.М. Павловой. Организатор акции - МБУК 

Красносулинского района «Межпоселенческая  центральная библиотека». На странице  

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» была размещена информация  об акции. 

Вниманию пользователей был представлен рассказ «Находка» из книги Н.М. Павловой 

«Жёлтый, белый, лиловый». 
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Читатели детской библиотеки - ученики 3-х классов приняли участие в 

межрегиональной сетевой акции «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу 

Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России». Организатор акции - ГКУК 

«Калужская областная детская библиотека». В рамках акции прошёл познавательный час 

«Иван Кулибин - мастер самоучка…». Библиотекарь рассказала ребятам о калужской 

писательнице Марине Алексеевне Улыбышевой, а затем состоялось громкое чтение книги 

«Кулибин. Главный механикус России». Итогом мероприятия стала викторина, в которой дети 

показали, что они внимательные читатели и слушатели. В завершении ребята посмотрели 

видеоролик «Что изобрёл Кулибин?», который позволил более наглядно представить многие 

изобретения. 

 

 

60-летие  первого полёта человека в космос 

 

Для учащихся 4-х классов прошла познавательно-игровая программа «Звёздный сын 

планеты Земля». Библиотекарь рассказала  о первом космонавте Ю.А. Гагарине, о его 

детстве, юности, учёбе, о первом полёте. Затем ребята ответили на вопросы викторины и 

приняли активное участие в конкурсах и играх. 

Библиотека приняла участие в межрегиональных сетевых онлайн-акциях: 

 

 Межрегиональной сетевой онлайн-акции «Полёт нормальный». Организатор акции - 

Детская библиотека №3 МБУК  «ЦСДБ г. Брянска». На странице библиотеки в 

социальной сети «ВКонтакте» была размещена информация об акции. Вниманию 

пользователей был представлен отрывок из книги В.Л. Горькова, Ю.Ф. Авдеева 

«Космическая азбука» 

 

 III Межрегиональной акции «Читаем книги о Гагарине». Организатор акции - МБУК 

«Централизованная Библиотечная Система» Киржачского района. На странице 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» была размещена информация об акции. 

Вниманию пользователей был представлен рассказ «Вижу землю!» из книги Л.А. 

Обуховой «Как мальчик стал космонавтом» 

Читатели детской библиотеки - ученики 2,3,4  и 6-х классов приняли участие в районном 

творческом конкурсе «Когда Гагарин полетел…». Нашими читателями была выбрана 

номинация «Я вижу землю»: конкурс детских рисунков. За участие в этом конкурсе читатели 

получили благодарность. 
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РАБОТА  Р.Д.Б.  ПО  ОСНОВНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

 «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

(Краеведение)                                                                  

Краеведческая работа была направлена на воспитание у детей чувства гордости и 

уважения к истории и культуре, обычаям и традициям своего края.  

 В  читальном  зале, у постоянно действующей книжной   выставки «Земля 

Калужская», посвящённой 650-летию г. Калуги проходили беседы, обзоры. 

 Для  учащихся     4-8  классов  прошли краеведческие  часы,  которые  закончились    

викториной «Что ты знаешь о родном крае?».  

     На летних каникулах с детьми из школьного летнего лагеря прошли краеведческие 

часы и экологические игры «Край родной, ты Родины частица».  

    Со школьниками 7-8 классов интересно прошёл литературно-краеведческий час 

«Фронтовые подвиги наших земляков». 

В течении года сотрудниками велась  рукописная «Летопись родного края», в которую 

ежедневно заносились наиболее важные события из жизни родного села.  

  

 
 

«ЧЕЛОВЕК  И  ПРИРОДА» 

(Экологическое  просвещение) 

  

Одним из приоритетных направлений в работе с читателями является экологическое 

воспитание юных читателей. 

Работая с этой темой, мы стараемся приобщить детей к миру природы, к пониманию её 

ценности в жизни каждого человека, учим их любить природу и бережно к ней относиться. 

Для ребят 3-4 классов интересно прошло литературно-экологическое путешествие  

«Удивительная природа в книгах Юрия Дмитриева». Ребята совершили увлекательное 

путешествие по страницам книг писателя-натуралиста и познакомились с удивительным и 

прекрасным миром природы, с его обитателями. В конце мероприятия дети пришли к выводу, 

что к окружающему миру, к нашим соседям по планете необходимо относиться бережно и 

уважительно. 

К Всемирному дню Земли прошёл экологический час «Земля - наш общий дом». 

Учащиеся 5-6 классов познакомились с историей праздника, узнали об экологическом 

состоянии нашей планеты. Затем ребята приняли активное участие в викторине «Знатоки 

природы». 
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К Всемирному дню охраны окружающей среды в библиотеке прошёл экологический 

турнир «По страницам Красной книги». Мероприятие прошло для детей разного возраста. 

Ребята отправились в путешествие по страницам Красной книги. Узнали о редких животных и 

растениях. Вспомнив правила поведения на природе, приняли участие в разминке 

«Экологический калейдоскоп». Участники турнира разгадывали загадки в конкурсе «Ошибки 

природы», сочувствовали животным Красной книги в туре «Жалобная книга природы», 

отвечали на вопросы викторины «Берегите землю». В ходе экологического турнира ребята 

показали себя настоящими знатоками природы. 

 

Библиотека осуществляла тесное сотрудничество со школьным летним лагерем 

«Солнечный». Были проведены разные мероприятия: «Через книгу в мир природы» - 

литературно-экологический час; «Мы друзья твои, природа!» - экологическая игра;  «Береги 

природу» - экологический час.  

 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ,  НРАВСТВЕННОЕ И ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

  

С  целью  воспитания культурной, образованной, гармоничной личности    прошли   

мероприятия: 

Для учащихся 4-х классов была проведена конкурсно-игровая программа «Веселее 

улыбайтесь, наши девочки идут!», посвящённая дню 8  Марта. Библиотекарь рассказала об 

истории праздника. Затем мальчики прочитали для девочек поздравительные стихотворения. 

А девочки с удовольствием приняли участие в конкурсах «Разрешите представиться», 

«Модница», «Хозяюшка», «Принцесса вежливых наук». В завершении мероприятия мальчики 

подарили девочкам подарки. 

 

Ко  Дню матери в библиотеке прошла праздничная программа «Единственной маме 

на свете». Библиотекарь рассказала об истории праздника и прочитала рассказ Б.А. 

Емельянова «Мамины руки». Затем ребята с удовольствием рассказывали о своих мамах, 

читали стихотворения, участвовали в конкурсах «Тёплые слова», «Мамины помощники», 

«Хозяюшка» и др. В завершении мероприятия ребята сделали вывод: мама - самый главный 

человек в жизни каждого из нас, и мы должны её беречь, любить, ценить. 

 

Для учащихся 7-х классов прошёл информационный час «Не отнимай у себя жизнь», 

посвящённый профилактике вредных привычек.     
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С целью формирования простых норм нравственности и этической культуры прошли 

часы этикета  для школьников  4-7  классов на следующие  темы: «Поговорим о 

вежливости»; «Словом можно исцелить»; «Самые нужные правила этикета». 

 

В целях воспитания правовой культуры  интересно прошла литературно-правовая игра   

«Есть права и у детей». Библиотекарь познакомила ребят с основными правами, 

записанными в Конвенции, а потом предложила викторину «Какое право нарушил 

литературный герой». Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, а в заключении 

библиотекарь напомнила и об обязанностях, которые ребята должны знать и соблюдать.  

 

 Для детей школьного летнего лагеря «Солнечный» прошла деловая игра «Сегодня - 

школьник, завтра - избиратель!». Председатель территориальной избирательной комиссии 

Хвастовичского района рассказала ребятам о правах и обязанностях граждан, познакомила с 

основными Законами, по которым живёт наша страна, с понятиями, связанными с выборами и 

избирательным правом. Ребята задавали вопросы и получали ответы. Для закрепления беседы, 

детям было предложено поучаствовать в познавательной игре, которая помогла им 

разобраться в вопросах избирательного права. Самые активные участники игры получили 

сувениры с символикой Избирательной комиссии Калужской области. К мероприятию 

библиотекарь оформила книжную выставку и провела обзор представленной литературы. 

Читатели детской библиотеки - ученики 2, 4-х классов приняли участие в районном 

конкурсе «Азбука молодого избирателя». Организатор - Территориальная избирательная 

комиссия Хвастовичского района. При подведении итогов наши читатели заняли призовые 

места и были награждены  дипломами и призами. 

 

Читатели детской библиотеки - ученики 6-х классов  приняли участие в XII 

Международной Акции «Читаем детям о войне». Организатор акции -  ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека». Главная цель акции - воспитание патриотических чувств у 

детей на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. 

Библиотекарь рассказала ребятам о Великой Отечественной войне, о том какой ценой 

досталась нашему народу Победа. Затем были прочитаны отрывки из повести Н.А. 

Надеждиной «Партизанка Лара», знакомящие с подвигом юной партизанки Лары Михеенко. 

Ребята внимательно слушали и сочувствовали Ларе, восхищались её смелостью и героизмом. 

В завершении мероприятия ребята обсудили прочитанное и ответили на вопросы. 

 

Библиотека приняла участие  во  Всероссийской онлайн-акции «Окна Победы». В 

рамках акции были украшены окна символикой Победы. В социальной сети  размещали фото 

своих окон с хештегом #Акция#ОкнаПобеды#ДетскаябиблиотекаХвастовичи. 



11 

 

В преддверии празднования Дня России для детей школьного летнего лагеря 

«Солнечный» прошёл познавательный час «Россия - Родина моя». Библиотекарь рассказала 

ребятам о празднике и познакомила с государственными символами нашей страны: гербом, 

флагом и гимном. Затем ребята приняли активное участие в беседе и ответили на вопросы 

викторины. В завершении мероприятия посмотрели мультфильм «Мы живём в России». 

Библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Окна России». В рамках акции 

были украшены окна. В социальной сети  размещали фото своих окон с хештегом 

#ОкнаРоссии#МыРоссия#СтранаПобедителей. 

 

Работая с этой темой библиотека ставит перед собой цель с помощью книги, новых 

информационных технологий воспитывать у детей  уважение  к  своим  правам  и  правам 

других людей, чувство гражданственности и любви к своей Родине.  

 

Читатели детской библиотеки-ученики 6-х классов приняли участие в областном 

дистанционном творческом детском конкурсе «Научи своё сердце добру», посвящённом 800-

летию Александра Невского. Организатор - ГКУК «Калужская областная детская 

библиотека». Нашими читателями была выбрана номинация «Я расскажу вам о князе 

великом»: письменное изложение по книге об Александре Невском, приложение - 

компьютерная презентация. За участие в этом конкурсе читатели получили дипломы. 

 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  К  ИСТОКАМ.  ВСТРЕЧА  С  ФОЛЬКЛОРАМ 

 

Цель мероприятий:     приобщить    юных   читателей   к  традиционной  культуре, к  

народному  творчеству, к историческим    корням. 

В дни зимних каникул прошёл новогодний праздник «Волшебство Нового года». 

Ребята окунулись в мир новогодней сказки. В гости к ребятам пришла сказочная героиня 

Баба-Яга, она решила испортить детям праздник. Но у неё ничего не получилось. Но она 

перехитрила ребят и попросила прощения и ребята её оставили на празднике. Затем Дед 

Мороз со Снегурочкой поздравили ребят с наступившим Новым годом.  

И началось веселье. Дети водили хоровод, пели, читали стихи, отгадывали новогодние 

загадки. С удовольствием участвовали в весёлых конкурсах и играх «Сугроб-снежинка», 

«Снеговик», «Снежки», «Ёлочки бывают» и др. и получали сладкие призы от Деда Мороза. 

Всем было весело и интересно. 
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Накануне праздника Рождества прошла познавательно-развлекательная программа 

«Светлый праздник Рождества». Ребята познакомились с историей праздника. Затем 

ответили на вопросы викторины «Что вы знаете о Рождестве?» и активно принимали 

участие в разных конкурсах. 

 
Прошли  познавательные часы     «Масленица-блинница, весны именинница», 

«Пословица недаром молвится».  

 

 

 

РАБОТА  С  ДЕТЬМИ  В  ДНИ  ШКОЛЬНЫХ  КАНИКУЛ 

 

     В  дни  зимних  каникул  прошла   литературно - развлекательная программа   

«Снежно-нежная сказка зимы».  Ребята читали стихи о зиме, участвовали в различных 

играх, конкурсах, отгадывали загадки. 

 

Интересно прошёл литературный праздник  открытия Недели детской книги «С книгой 

дружим мы всегда!». На мероприятие были приглашены учащиеся 3-х классов. Ведущая 

поздравила ребят с праздником и предложила поучаствовать в играх и конкурсах. На праздник 

к ребятам вместе с Королевой Книгой пришли любимые сказочные герои Колобок, Доктор 

Айболит, Дюймовочка, Белоснежка. Ребята сразу узнали своих любимых сказочных героев и с 

удовольствием отвечали на вопросы викторин Королевы Книги. В заключении праздника 

ведущая подарила книги активным читателям детской библиотеки. 

 

На летних каникулах прошёл цикл мероприятий «Лето, книга, я - лучшие друзья!». 

Были проведены литературные путешествия, литературные часы, викторины, игры и др. 

Частыми посетителями библиотеки были дети из школьного летнего лагеря «Солнечный» и 

наши постоянные читатели. Многие читатели приходили к нам со списками литературы для 

внеклассного чтения. 

Интересно прошла  литературно-игровая программа «Книжная эстафета солнечного 

лета». Ребята отправились в путешествие по стране Литературии. Успешно прошли все 

этапы: «Любимые герои», «Вспомни сказку», «Угадай басню», «Интеллектуальный», 

«Вопросы на привале». С удовольствием участвовали в конкурсах, викторинах и играх. В ходе 

мероприятия выяснилось, что ребята любят и читают книги. Завершилось мероприятие 

просмотром мультфильма, снятого по сказке В.Г. Сутеева «Мешок яблок». 
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На осенних каникулах прошла познавательно-игровая программа «Здравствуй, осень 

золотая!». «Золотая осень»  поприветствовала ребят и предложила отгадать загадки и 

рассказать знакомые приметы осени. Затем ребята читали стихотворения, показывали сценку 

«Сказка о том, почему помидор стал красным» и дружно участвовали в конкурсах. В 

завершении мероприятия «Золотая осень» поблагодарила детей за активное участие и вручила 

свои дары. 

 

 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ  ИЗДАНИЯ 

 

ЖУРНАЛЫ:                                                              ГАЗЕТЫ:                                                           

 Девчонки-мальчишки. Школа ремесел             Детская газета                                                                                                   

Детская энциклопедия                                         Родной край                                                                                                                                                                 

Детские сказки 

Лунтик 

Мастерилка   

Мурзилка 

Отчего и почему                                                            

Почемучкам обо всём на свете                  

                                                                                

 

СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  

И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 На протяжении всего отчётного года велась справочно - библиографическая работа.  

Библиотека проводила текущую редакцию каталогов и картотек. По  мере  поступления  

литературы  в  фонд  библиотеки пополняли алфавитный  и  систематический  каталоги. 

Постоянно проводилась работа с библиографическими запросами читателей. В течении года 

было выполнено 682 библиографических справки разных видов:  адресных, тематических, 

уточняющих. Для выполнения справок мы использовали СБА, книжный фонд, интернет.  

Проводилась индивидуальная информационная работа с читателями. Это беседы при 

записи в библиотеку, рекомендательные беседы,  консультации при выборе книг и по работе с 

СБА. 

    Библиотечно - библиографические   занятия   прошли  среди  учащихся всех классов 

согласно плана  занятий на  учебный  год. 
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Кадры библиотеки 

 

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) 

Стаж 

работы 

в биб-ке 

(лет) 

Общий  

стаж 

(лет) 

Гришечкина 

Ирина 

Егоровна 

 

библиотекарь 0,75 15.09.1971 среднее 

профессиональное 

1998 23 года  

8 мес. 

31 год 

Червякова 

Любовь 

Сергеевна 

 

библиотекарь 0,25 23.12.1958 среднее 

профессиональное 

1998 23 года 

7 мес. 

 

 

 26 лет 

2 мес. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Отчёт подготовил  
библиотекарь                                                            Гришечкина                                                     

районной детской                                                    Ирина Егоровна 

библиотеки                          


