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Введение 
 

Детские библиотеки 2013 года: 

основные задачи, направления работы, ведущие темы года. 

 

В обществе происходят кардинальные перемены, меняются и материальная 

база, информационные и интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и 

запросы детей. Но, по–прежнему, личность читающего ребенка остается 

ценностью национальной культуры, а чтение является главным источником 

формирования ее нравственных, патриотических, интеллектуальных и культурно – 

этических черт. 

 

Цели и задачи библиотечного обслуживания детей сознательно 

ориентированы на интересы читателя  - ребенка: 

 Создание в детских библиотеках особой библиотечно–информационной среды, 

отвечающей потребностям и интересам развивающейся личности, 

 Формирование гражданственности и патриотизма, 

 Пробуждение читательского интереса к истории Отечества и краеведению, 

 Нравственное развитие и экологическое просвещение детей; 

 Приобщение читателей к художественным традициям народной культуры, 

 Содействие школам города в реализации образовательных программ, 

 Воспитание и развитие творческих способностей детей, 

 Приобщение детей к систематическому чтению. 

 

Основные задачи и направления работы детских библиотек 

Централизованной библиотечной системы В. Уфалейского г/о  

в 2013 году определялись ведущими темами года 

I. Детская библиотека –  центр индивидуального, дифференцированного 

обслуживания. 

II. Детская библиотека – культурно – образовательный и организационно – 

досуговый центр: 

 Деятельность детских библиотек по целевым и тематическим программам. 

Работа клубов по интересам. 

 Проблемно – тематическое планирование. 

 Детская библиотека – справочно-информационный центр. 
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Свод  главных цифровых показателей 

по основным направлениям деятельности: 

 

Библиотеки Читатели Книговыдача Посещения 

Год 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Д/Б 4841 4841 4846 85732 85750 85802 33321 33350 33358 

Филиал № 8 765 766 767 20655 20661 20661 6635 6639 6640 

Филиал № 9 554 556 556 17324 17323 17324 8604 8606 8607 

Итого: 6160 6167 6169 123716 123834 123752 48560 48595 48605 

 

 

 

 

Организация обслуживания читателей. Характеристика региона. 

 

Централизованная библиотечная система города Верхнего Уфалея состоит из 12 

библиотек. В настоящее время ЦБС включает в себя Центральную городскую 

библиотеку им. А.Г. Туркина, Детскую городскую библиотеку им. П.П. Бажова и 10 

библиотек – филиалов. 

Всего в ЦБС детских библиотек – 3: ДБ им. П.П. Бажова и 2 филиала. 

Детская библиотека им. П.П. Бажова находится в центре города, детская 

библиотека – филиал №8 – в поселке Нижний Уфалей, детская библиотека – филиал 

№9 – в поселке Черемшанка. 

В основном, детское население города обслуживает Детская библиотека им. П.П. 

Бажова(4846,  детей – 4084) читатели Городской детской библиотеки, 1323 ребенка 

обслуживают филиалы №8 и №9). Дети читают также и в библиотеках семейного 

чтения- филиалах ЦБС, в школьных библиотеках, в ведомственной библиотеке ООО 

«Уфалейникель» (451 ребенок). 

Всего детей в городском округе - 6056.  

В районе, который обслуживают детские библиотеки, расположены 15 школ 

(вместе с поселковыми), профессиональное училище, Центр образования, филиалы 

трех ВУЗов и одного техникума. В школах города наблюдается снижение количества 

учащихся младших и средних классов. По данным Городского отдела образования в 

2012 – 2013 учебном году во всех школах города обучалось 3609человек (в том 

числеучащихся ЦНО - 115).  В 2011 – 2012году учащихся было 3628 человек. 

Детские библиотеки постоянно поддерживают связь с детскими дошкольными 

учреждениями, городскими и поселковыми. Дошколят в городском округе 3197 

человек. 

В течение всего 2013 года производилась выдача книг передвижного фонда после 

проведенного мероприятия. 
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Итоги работы этих пунктов следующие: 

 

Читатели            Книговыдача     Посещения 

 331 2300 3944 

 

В регионе 6 досуговых и образовательных центров для детей и подростков: 

Дом Детского творчества, детско-юношеский центр «Досуг школьника», МБУ 

ДОД ЦДОД «Орион» - в микрорайоне «Железнодорожник», «Юность» - в 

микрорайоне «Спартак», «Самоцветы» - в поселке Нижний Уфалей. Со всеми 

этими учреждениями детские библиотеки ЦБС работают на партнерских началах, в 

тесном творческом контакте. 

 

 

Координация деятельности детских библиотек ЦБС. 

 Связь с другими организациями и учреждениями.  Маркетинговая 

деятельность библиотек. 

 

В детских библиотеках на протяжении многих лет работы сложилась 

определенная схема взаимодействия с различными организациями и 

учреждениями, основанная на партнерстве и сотрудничестве.  

Постоянными нашими партнерами являются: Городской отдел образования, 

Городской информационно – методический центр, Центральная городская 

библиотека им. А.Г. Туркина,  городской историко – краеведческий музей, 

городской Дворец культуры, МБОУ ДОД «ДШИ», Центр искусств «Искра», 

образовательные школы, школьные библиотеки, Городское методическое 

объединение воспитателей (с 2008 года), детские дошкольные учреждения, 

детский дом и детский социальный приют в пос. Нижний Уфалей, редакция 

газеты «Уфалейский рабочий», «Уфалейская телерадиокомпания».  

Детская библиотека им. П.П. Бажова, начиная с 1999 года, заключила 

договор о сотрудничестве сдетская школой искусств. Работа в тесном контакте с 

творческим коллективом преподавателей и учащихся школы дает ощутимые 

результаты. Библиотечные мероприятия, проводимые вместе с воспитанниками 

школы, получаются яркими и зрелищными. Юные музыканты, певцы и танцоры – 

активные участники «Недели Детской Книги», Программы летнего чтения, 

Библиошествия, и других крупных мероприятий. 

Сотрудничество с центрами досуга выражается в организации и проведении 

красочных выставок детских творческих работ: рисунков, поделок из бумаги, 

бисера и др. 

Библиотека – филиал № 8 активно сотрудничает с центром досуга 

«Самоцветы», МОУ СШ №3, клубом поселка Н. Уфалей, детским садом и детским 
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приютом. 

Библиотека – филиал № 9 проводит свои мероприятия в поселке Черемшанка 

совместно с МОУ СШ № 4, библиотекой – филиалом № 4 ЦБС, клубом и детским 

садом «Рябинка». 

Основные и яркие события в работе детских библиотек города обязательно 

освещаются в СМИ: на страницах газеты «Уфалейский рабочий» (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ), в передачах «Уфалейской телерадиокомпании».  

Сотрудничество детских библиотек с различными организациями и 

учреждениями подтверждает  востребованность детских библиотек в городе и 

поселках, повышает их престиж в общественной жизни города. 

 

В течение 2013 года велась активная работа по поиску организаций и 

индивидуальных предпринимателей, которые могли бы финансово и материально 

поддержать детские библиотеки. 

 

 

 

1. «Библиотека – мудрый дом души» 

 
Работа с отдельными группами читателей и индивидуальное обслуживание 

детей и руководителей детского чтения; 

Коллективное информирование учреждений, работающих с детьми. 

 

Во всех детских библиотеках выделены отдельные группы читателей: 

дошкольники, младшие школьники, подростки, одаренные дети, социально – 

незащищенные группы детей, руководители детского чтения. 

 

Дошкольники. 

Группа дошкольников выделена во всех детских библиотеках. 

В детской библиотеке им. П.П. Бажова для группы читателей работала школа 

дошкольника «Филиппок». Здесь ребята из детских садов города посмотрели много 

кукольных спектаклей театра «Светлячок»: «Теремок на новый лад», «Однажды 

в сказочном лесу», «Новые приключения Колобка» и другие. 

В филиалах №8 и №9 формы мероприятий использовались разные: громкие 

чтения, беседа, занятия, путешествия, но обязательно с игровыми элементами, 

практическими занятиями и творческим подходом. 

Конечно же, проводились экскурсии для средних, старших, 

подготовительных групп детских садов города и поселков, велась активная работа 

по привлечению новых читателей – дошкольников. 
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Младшие школьники. 

Эта категория читателей является самой активной и наиболее часто 

посещающей библиотеки. В 2013 году ребята побывали в детской библиотеке им. 

П.П. Бажова на интересных мероприятиях: на празднике «Книжная страна 

друзей», на литературной игре «Великий сказочник Г.Х. Андерсен», на беседе-

викторине ко Дню Земли «Хрупкая планета» и на многих других красочных и 

познавательных мероприятиях. 

В библиотеке – филиале № 8 для младших школьников проводились 

развивающие и познавательные уроки,  Например:  эко-урок «Природные зоны 

нашей страны», час истории «Сталинградская битва», посвященный 70-летию 

Сталинградской. Цель мероприятия: формирование чувства сопричастности к 

происходящему вокруг, воспитание любви к Родине, уважительного отношения к  

пожилым людям.  

В филиале № 9 для ребят этого возраста проводились мероприятия 

познавательного характера: творческие занятия, экскурсии в библиотеку, 

литературно-игровые программы, праздники, викторины. Например, литературно-

игровая программа «Пусть сказка не кончается», занятие «Здоровые зубы 

здоровью любы», праздник «Осенние сказки» - «Репка» (музыкальная сказка на 

новый лад). 

 

Подростки 

Эта категория читателей также выделена во всех детских библиотеках. 

Именно у школьников 5-9 классов преобладает деловое чтение. Они пишут 

сообщения по школьным предметам, рефераты, доклады, готовятся к городским 

олимпиадам. С каждым годом запросы этих учащихся все более усложняются. 

Подростки активно участвовали в таких мероприятиях как литературные 

часы, викторины, познавательно – развлекательные встречи. 

Для детей этой категории работает клуб «Прекрасное рядом», цель которого  

подвести подростков к чтению серьезной литературы и размышлениям о своем 

месте в этой жизни. 

В библиотеке-филиале №9 в течение года была оформлена постоянно 

обновляющаяся книжная закладка «Интересная книга» 

 

Одаренные дети. 

Особое внимание в библиотеках уделяют этой категории читателей. К ним 

относятся учащиеся школы искусств, дети, которые занимаются в различных 

клубах, кружках, секциях. Эти дети – читатели наиболее общительны, контактны. 

Они первые помощники библиотекарей при проведении больших праздничных 

мероприятий. 

Постоянно организуются персональные и коллективные выставки юных 
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художников, рукодельниц по бисеру, вязанию, шитью. 

 

Социально – незащищенные группы детей. 

В детской библиотеке им. П.П. Бажова было проведено много мероприятий 

для детей из коррекционной школы №9 и для детей из групп дневного пребывания 

центра социальной помощи. 

Воспитанники Детского дома приезжали в читальный зал на мероприятия, 

смотрели красочные журналы, знакомились  с новой справочной литературой. 

В библиотеке – филиал №8 частые посетители – воспитанники социального 

приюта поселка Нижний Уфалей. 

 

Руководители детского чтения. 

К этой категории читателей относятся: учителя школ, воспитатели 

дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования, родители. Эта 

группа читателей выделена во всех детских библиотеках. 

При работе с руководителями детского чтения задача библиотек - 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 индивидуальной работе с читателями использовались следующие методы:  

рекомендательные беседы (при записи в библиотеку и о прочитанных книгах). 

 В течение года делались отметки в формулярах об особенностях чтения, о 

запросах читателя. Во всех библиотеках постоянно составлялись списки 

задолжников и передавались в классы через активных читателей, педагогов, также 

производились телефонные звонки в детской библиотеке им. П.П. Бажова. 

Библиотекарями филиалов совершались обходы читателей – задолжников. 
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2. Детская библиотека –  

культурно – просветительский  

и информационно -  досуговый центр 

 

 
 Деятельность детских библиотек по целевым и 

тематическим программам. 

Реализация целевой программы: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Во время весенних каникул двери библиотеки были распахнуты для всей 

уфалейской ребятни. Для детей были проведены следующие мероприятия: 

литературная игра «Веселый день с Михалковым» для ребят 2-3 кл., видео-

путешествие «Как рождается книга»  для 3-4кл., праздник книги «Книга - лучший 

друг ребят!» для 1-2кл. и другие.  

 Заключительным аккордом Недели Детской Книги стало театрализованное 

представление. В первый учебный день последней четверти более 450 детей  

потянулись к городскому Дворцу культуры. Уже в фойе ученики 2-4х классов 

почувствовали радостную, праздничную атмосферу этого замечательного 

праздника. В прекрасно оформленном художником Намощенко И.М. зале, звучали 

веселые детские песни. 

Поднялся занавес. По традиции в этот день работники культуры поощряли 

самых активных юных читателей и взрослых – руководителей детского чтения. 

Королева Книга и ведущий предоставили слово для открытия праздника зам. 

директора Вѐшкиной Т.Ю. В своем приветственном слове Тамара Юрьевна 

поздравил собравшихся с Неделей Детской Книги и высказала пожелание, чтобы 

она продолжалась весь год. К поздравлениям присоединился, Глава 

Верхнеуфалейского городского округа Казаков П.В. Павел Викторович рассказал 

о своих детских впечатлениях от встречи с книгой и призвал ребят побольше 

Неделя Детской книги 

  «Книжная радуга» 
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читать.                 

 

 Искрометным  испанским танцем хореографический ансамбль «Стиль» - 

многократный лауреат международных конкурсов под руководством Кривошея 

Н.П., задал тон настроению детей.    

  Затем на сцену вышла печальная Королева Книга: 

 

«Я книга, я жизнью живу настоящей, 

И дружбою вашею я дорожу! 

О Золушке, звездах, гайдаровской чашке, 

О солнечных странах я вам расскажу. 

С неряхами, невеждами дружить я не желаю! 

Друг я ваш, книга, - и, поймите, я живая. 

Повежливей нужно со мной обращаться. 

Ну что ж, до свидания. 

Пора мне прощаться». 

 

Оказалось, что лесная нечисть решила, что Книга уже слишком стара для 

этой должности, и им нужна новая королева, а может быть и король. И тут же с 

ликующими криками и со свистом в зал вбегают сами претенденты на эту 

должность – Кощей и Баба Яга. Нахваливая каждый свои достоинства, они 

начинают бурно спорить, кто из них лучше. И тогда Королева Книга решила, что ее 

место займет достойный приемник. А чтобы узнать, кто же это будет – Яга или 

Кощей, Королева решила устроить им экзамен: проверить знания, умения, 

сообразительность и смекалку. А ребятам оставалось только определить кто лучше. 

Тут же прибежала и группа поддержки – Кикимора и Леший. Они выкрикивали 

лозунги, восхваляющие  Бабу Ягу и Кощея Бессмертного, разыгрывали смешные 

сценки и активно призывали ребят голосовать именно за их героев.  

В итоге, конкурсы на знание сказок, стихов, и литературных героев нечисть  

провалила, потому что в жизни книг в руках своих не держала. Зато ребята отлично 

справились со всеми заданиями. И Королева Книга снова достойно заняла свое 

место, свой королевский трон. 

Затем, Королева Книги совместно с заместителем директора по работе с 

детьми  Вешкиной Т.Ю. и Главой Верхнеуфалейского городского округа 

Казаковым П.В., назвали и вручили Дипломы  и подарки  ребятам,  вошедшим по 

итогам 2012 года в число «Золотой десятки». Ими стали:  
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Для номинантов «Золотой десятки» и «Самые читающие классы» был 

исполнен танец «В мастерской». В этой  номинации из 100 классов, записанных в 

детской библиотеке, награждены только 4 самых активных, самых читающих 

(классы Зайнуллиной Г.Г., Юшковой О.Г., Панфиловой Е.А., Усмановой И.С.). 

Номинация «Лучшая читающая семья». По итогам года  победителем 

признана семья Бушмакиных-Сорокиных:  Александр Владимирович и Нина 

Ивановна и трое их детей: Елизавета – СОШ №5 6 класс, Георгий – СОШ №5 4 

класс и Павел – 4 года).      

  В номинации «Лучший руководитель детского чтения» была признана 

Галина Геннадьевна Зайнуллина, преподаватель 4а и 4б классов СОШ №6). 

Каждый год библиотека им. П.П. Бажова отмечает организацию или частного 

предпринимателя за сотрудничество и бескорыстную помощь, и поддержку 

библиотеки в номинации «Друг библиотеки». По итогам 2013 года это звание 

присвоили ЧП Чертищевой Валентине Ефимовне и ЧП Магалясу Евгению 

Борисовичу. 

Прекрасно оформленные яркие, красочные танцы стали поистине 

шикарными подарками для номинантов и всех присутствующих на этом 

замечательном празднике. 

Все Грамоты и Благодарственные письма были подписаны Главой 

округа. 

В спектакле были задействованы работники городского Дома Культуры и 

работники Детской библиотеки. 

Праздник   получился  ярким и запоминающимся (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

 

Лопатко Катя сош№6 3а 

Артемов Артем сош№6 2а 

Черепанова Мария сош№6 3б 

Кельчин Аркадий сош№7 2в 

Лапшина Дарья сош№1 5а 

Лялин Даниил сош№1 5в 

Панфилова Анастасия СОШ№6 2а 

Салимова Диана сош№6 3а 

Чирков Сережа сош№6 5а 

Качалова Ксюша сош№6 5б 
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Библиотека – филиал №8 поселка Нижний Уфалей провела цикл 

мероприятий на Неделе Детской Книги под общим названием «Здравствуй, 

Книжкина Неделя!». Ребята 1-6 классов побывали на празднике «Без добрых 

книг душа черствеет», проведенном совместно с кружком «Художественное 

слово» + праздник «Нам 10 лет!» посвященном 10-летию кружка. Играли в игру-

викторину «Любить и знать родную природу», участвовали в выставке рисунков 

«Кисти, краски, карандаш», в брейн-ринге, посвященном Году экологии 

«Природные зоны моей Родины» и в викторине «Загадочный мир леса». 

Библиотека – филиал №9 поселка Черемшанка провела ряд мероприятий,  

которые охватили не только детей школьного возраста, но и дошкольников, а так 

же  руководителей детского чтения, родителей.  

В литературно-игровой программе «Здравствуй, книга!» лисенок (игрушка) 

показал ребятам из детского сада книги и журналы на тему «Все на свете нужны». 

Были загаданы загадки и вопросы. В одной из игр дети побывали мартышками, 

енотами и другими животными. Ребята вместе с воспитателем подарили лисенку 

поделку из природных материалов и посмотрели сказку «Лев Васька». 

Для ребят постарше была приготовлена программа с более сложными 

вопросами. Каждый представил поделку на творческий конкурс «Земля моя 

добрая», объявленный библиотекой. Затем все вместе посмотрели и обсудили 

фильм «Лорекс». 

Неделя Детской Книги широко освещалась в средствах массовой 

информации: в эфире городского радио и телевидения, на страницах газеты 

«Уфалейский рабочий»  (см. ПРИЛОЖЕНИЕ). 
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Сегодня наша библиотека возвращается к традициям семейного чтения, ведь 

культура общения с книгой закладывается, прежде всего, в семье.  

Ребенок, в силу своего возраста, еще не может сам хорошо ориентироваться в 

книжном мире, поэтому мы, взрослые – библиотекари, родители – должны открыть 

малышу то чудо, которое несет в себе книга, то наслаждение, которое доставляет 

погружение в чтение. 

Ведь книга учит со– переживать, со– радоваться, и задача взрослых 

пробудить, воспитать и укрепить в детской душе эту драгоценную способность. 

В 2013 году 20 мая в библиотеке прошел День поэзии «Вдохновленные 

весной». Он включал в себя 3 крупных мероприятия: 

 Для ребят 2-5 классов школ №1, №6, № 5 и №7 в детской библиотеке были 

организованы марафоны. Встречис поэтом Еленой Сыч, актером и 

преподавателем Академии искусств Артемом Экгардтом и книжным издателем 

Мариной Волковой произвели на детей неизгладимые впечатления. Глубокие, 

пронзительные, веселые и жизнеутверждающие стихи вызывали душевный 

отклик у школьников. 

 В ГДК библиотекари провели открытый урок по Н.П. Шилову «Осушитель 

детских слѐз», после которого ребята посмотрели театрализованное 

представление «А у нас во дворе» по стихам Шилова Н.П. Были разыграны 

сцены  по произведениям этого автора, представлены акробатические этюды и 

песни. Представление ребят из театрального отделения школы искусств, под 

руководством Павловой Л.Н., никого из ребят не оставило равнодушным.  

 В Центре искусств «Искра» ученики 8кл. из школы №6 посмотрели спектакль 

побасням И.А. Крылова. Это работа была представлена  молодежной студией 

при театре «Вымысел». 

 В фойе библиотеки была развернута выставка – продажа книг издательства 

Марины Волковой 

235 ребят, побывавших на этих мероприятиях, остались в полном восторге 

от прикосновения с  живым словом.. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ). 

 

 

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

«ВДОХНОВЛЕННЫЕ ВЕСНОЙ» 
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Программа летнего чтения 

«Кто с нами в страну Сказок?» 

 
 

 

 

Ежегодно каждая детская библиотека системы составляет программу работы 

на летние каникулы. Тем самым, преследуя одну цель – стать для детей центром 

досуга, общения, отдыха и наряду с этим руководить внеклассным чтением детей. 

 Программу летнего чтения открыли 3 июня театрализованным кукольным 

представлением «В погоне за летом». К изумлению ребят Баба-Яга украла лето, и 

отдавать его не хотела. Причина для этого была весьма серьезная. «В лес ходить, 

купаться?! Да вы даже не умеете себя вести в лесу да на реке правил простых не 

знаете! Вон Леший давеча жаловался: пришли какие-то ребята, намусорили, 

деревья поломали да и ушли с песнями. Вот и пришлось старому всю ночь 

прибирать, деревья лечить да зверей успокаивать! Нет, не отдам я вам лето, и не 

уговаривайте!».  Ребятам пришлось доказывать, что они знают правила поведения 

в лесу, на пляже и на дороге. Весело и шумно отгадывали загадки, играли в 

подвижные игры, участвовали в различных конкурсах: «Пешеходный переход», 

«Веселый рыболов», «Хранители волшебного леса», «Заглянем в кузовок», 

«Лесная аптека», «Музыкальные шаги» и других. В итоге Баба-Яга отдала детям 

лето красное! А самые активные из них получили сувениры. В конце мероприятия 

всех ребят ожидали сладкие призы – конфеты. 

Во время летних каникул работники библиотеки подготовили для ребят 

следующие мероприятия: кукольный спектакль «Лесная загадка» (по 

произведениям В.Зотова), урок здоровья «Табак и верзилу сведет в могилу» для 

ребят из неблагополучных семей (4-5 классы). Ребята из детских садов приходили 

на кукольный спектакль «Новые приключения колобка», для площадок 

библиотекари провели игру «Сюрпризы лесной тропинки» и показали 

познавательный кукольный спектакль «Лесная мозаика». 

 

В летние каникулы, в библиотеке были оформлены  книжные выставки: 

«Каникулы в зеленом мире», «Прочитал – и вам советую», «Вредные 

привычки – боремся или сдаемся?», книжная полка «Читаем на каникулах». 

Были организованы коллективные просмотры мультипликационных и 

художественных фильмов. 
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В библиотеке – филиал № 8 поселка Нижний Уфалей в летние каникулы 

ребят порадовали следующие мероприятия: кукольное представление на 

экологическую тему – «Живая сказка», подготовленное совместно с библиотекой-

филиалом №3. Детям очень понравились герои-куклы Кот-Баюн и Старичок-

лесовичок, рассказывающие о лесе и его обитателях. Сказочная викторина по 

произведениям А.С. Пушкина «На неведомых дорожках». По традиции, 

мероприятие проводили у памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Дети 

активно участвовали, правильно отвечали на вопросы викторины, читали наизусть 

стихотворения. 

Библиотекарь Верялина Л.К. провела познавательный час «Чем славен наш 

город» для «Социально-реабилитационного центра», а также праздник цветов 

«Нет ничего прекраснее цветов» - мероприятие, к которому были приурочены 

выставки букетов  и книжная выставка о растениях и цветах. Ребята с интересом 

слушали рассказ о мире растений и цветов, об их точных и удивительных 

названиях и  об их полезных и лечебных свойствах. Дети активно участвовали в 

подготовке этого мероприятия: были созданы композиции, букеты  из цветов и 

растений и даны  им поэтические названия. 

В библиотеке – филиал № 9 поселка Черемшанка цикл летних мероприятий 

открыла литературно-развлекательная программа «Как две сестрицы Землица и 

Водица Кикимору уму разуму учили». Мероприятие с играми, загадками, 

заданиями проведено, чтобы еще раз напомнить, что мы на Земле - не одни. Рядом 

с нами растения и животные. И всем на этой земле должно быть уютно. Ребята так 

понравились Кикиморе, что она из упрямой и злой в конце программы 

превратилась в добрую Киму. 

Вся программа летнего чтения была насыщенной и интересной. 
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Ярмарка читательских удовольствий 

«Отдыхая, познаем!» 

 

 

 

 

 

20 июля ко Дню рождения города библиотека им. П.П. Бажова совместно с 

Центральной городской библиотекой им. Туркина А.Г. устроили для своих 

читателей настоящий праздник. В скверике рядом с библиотекой  читатели и гости 

города собрались на праздничное представление - Ярмарку читательских 

удовольствий «Отдыхая, познаем!» (посвященную 252-летию Верхнего Уфалея и 

Году охраны окружающей среды). 
 

Подходи честной народ 

 

Всех веселый праздник ждет! 

 

Взрослые дяди веселья ради 

 

К нам приходите – женушек ведите! 

 

Тихоня и проказник! 

 

Поспешай на праздник! 

 

Люди всех возрастов 

 

Всех объемов и ростов 

 

Тещи, сестры, сватьи, братья! 

 

Все дела отбросьте, 

 

И скорее в гости! 

 

К нам на праздник собирайтесь! 

 

Да пошире улыбайтесь! 
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Так начиналось праздничное представление «Музей под открытым небом». 

На ярмарке было открыто несколько площадок: 

 

-Краеведческая викторина «Уфалей сквозь призму времени» 

-Праздничный концерт «Улыбки детства» 

-Фито-бар «Будьте здоровы» 

-Выставка цветов «Праздничный букет – родному городу!» 

-Экологический калейдоскоп. 

 

-Детская площадка  

        - Экологическая викторина «Лес полон чудес» 

        - Игра-викторина «Книжные тропинки лета» 

         -Театр книги «Светлячок» подготовил кукольное экологическое     

представление «День рождения Бабы Яги» 

        -Книжный ФРИ-МАРКЕТ «Почитай - передай другому» 

        -Выставка-продажа  одной книги. От 7 до 12.:Сборник для семейного чтения. –

Челябинск.: «Алим»;Изд-во Марины Волковой,2008.  

 

Праздник был украшен музыкальными номерами в исполнении 

воспитанниковДШИ. 

          По завершению программы  участникам  уставшим, но счастливым были 

вручены яркие, увлекательные книги и памятные сувениры. 
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Программа работы детских библиотек 

в зимние каникулы 

«Чудеса, как снег повсюду» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зимние каникулы цель библиотеки остается прежней – поддержать интерес 

к чтению, к книге как источнику радости и удовольствия.  Детская библиотека 

тоже не обделяет вниманием своих читателей. Организует мультипликационные 

просмотры. Для ребят в отчетный период были проведены игровые программы, 

кукольные представления, громкое чтение, выставки литературы, обзоры и слайд – 

презентации.  

Вот некоторые из них: 

 Книжная выставка «Скачет, скачет Новый год»; 

 Новогодняя игровая программа «Мы не пустим скуку в дом»; 

 Книжная выставка «Книги – юбиляры 2013 года»; 

 Игра-викторина «Сказки Ш.Перро»; 

 Экологический ринг. Конкурс – игра «Мир заповедной природы»; 

 Кукольный спектакль «Однажды в сказочном лесу»; 

 Вечер отдыха «Рождественские встречи»; 

 Видео-беседа с Библиошей «Я с книгой открываю мир природы». 

  

В библиотеке – филиал №8 поселка Нижний Уфалей  ребята были 

приглашены на игровую праздничную программу «Заснеженная сказка», где дети 

приготовили карнавальные костюмы, рассказывали стихи, водили хоровод с Дедом 

Морозом и Снегурочкой вокруг елки, участвовали в веселых конкурсах и играх. 

Праздник закончился чаепитием.  

В зимние каникулы библиотекой был проведен классный час по просьбе 

учителя - «Что такое настроение?». Где ребята узнали от чего зависит наше 

настроение и как вести себя с окружающими, чтобы не испортить его себе и 

друзьям.  

10 января ученики с 1 по 6 класс с удовольствием участвовали в праздничной 

программе «Рождественский хоровод». Мероприятие проводилось совместно с 

ЦДОД «Самоцветы»,  педагог Григорьева Е.В. Детям было интересно рассказано о 

празднике, кому и чему он посвящен, что такое колядки, где и когдаих надо петь. 

Ребята познакомились с некоторыми из них и приготовили свои колядки и 

костюмы.  
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11 января была оформлена красочная выставка-обзор и занимательная 

викторина по сказкам Ш.Перро «Автор любимых сказок». 

В январе для второго класса была проведена беседа «Выбор книги в 

библиотеке», о том, как ориентироваться в библиотеке среди стеллажей с книгами, 

как быстро найти нужную книгу. Дети выполняли практические задания (найти 

книгу писателя М. Пришвина «Кладовая солнца», книгу о насекомых, о космосе и 

т.д.). 

В библиотеке – филиал №9 поселка Черемшанка для ребят с 1 по 5 классы 

была проведена литературная игра «Сон в новогоднюю ночь», где ребята узнали 

про старый Новый год, рождество, крещение (колядки, гадания, приметы). После 

познавательной беседы дети приступили к творческой работе «Символ года - 

змея» - мастерили змеек из ткани. 

 

 Проблемно – тематическое планирование 

 
На 2013 год детская библиотека им. П. П. Бажова располагает следующими 

папками и альбомами: «Бажов П.П.», «История города», «История и люди», 

«Челябинская область», «Экология города Верхнего Уфалея», «2011 год – Год 

Российской Космонавтики» (папки), «Их именами названы улицы города», «О 

памятниках нашего города», «Литературная страница», «Город мой не 

числится в героях: стихи местных поэтов», «Уфалейцы в тылу и на фронте», 

«VIP – персона города» (альбомы). 

В течение 2013 года учащиеся средних и старших классов школ города, 

техникумов, ВУЗов постоянно использовали этот материал для подготовки 

сообщений, докладов, написания рефератов, сочинений по истории, культуре и 

экономике родного города. 
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«Россия: Истории лицо живое» 

 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно» 

                                                                                     А.С.Пушкин. 

 
В детской библиотеке им. П.П.Бажова был подготовлен видео-урок+ 

викторина «Средневековье», на которой присутствовали дети шестых классов 

СОШ №1.  

Для учеников начального звена прошла беседа «Лапу, друг!», на которой 

ребята узнали о животных-героях на войне и посмотрели слайд-презентацию. В 

течение года было оформлено много книжно-иллюстративных выставок 

«Защитники Отечества», «Далась победа нелегко», «4 ноября – День 

народного единства», «Слава солдатская» и другие. 

30 августа для детского сада №17 проводилась беседа по нравственно-

патриотическому воспитанию «То, что с детства дороже всего». 

В библиотеке – филиал №8 для учеников 3-4 классов прошел урок мужества 

«Непридуманные герои». Мероприятие проходило в музее ЦДОД «Самоцветы», 

детям рассказывали о пионерах-героях, об их подвигах (Володи Дубинина, Марата 

Козея, Зины Портновой и других). 

«День памяти и скорби» - так назывался еще один урок мужества для 

учащихся с1го по 3 классы. На мероприятие был приглашен ветеран ВОВ, 

Чернушкин А.В. Он рассказал детям о своей жизни, о том, как тяжело было на 

войне, и о своих погибших друзьях-солдатах. Мероприятие закончилось 

возложением цветов к обелиску. 

Ко дню Народного единства была проведена беседа «Мы гордимся страной», 

для ребят была приготовлена выставка-обзор «Смутные времена», громкое чтение 

стихотворения К.Ф.Рылеева «Иван Сусанин», и беседа-повествование об известном 

подвиге самого Ивана Сусанина. 

В библиотеке – филиал №9 ребята с 1 по 8кл. приняли участие в игре со 

станциями «Гордись – это наша Россия!» (ко Дню России). Детская библиотека 

отвечала за станцию «Литературная» - пословицы о Родине: ребята собирали части 

пословиц, выбирали правильный ответ, продолжали пословицы. В библиотеке 

была оформлена одноименная тематическая полка. 

К данной теме были оформлены следующие тематические полки и выставки: 

«Богатырская застава», «Кто был на войне», «Флаг России», «Наша сила в 

дружбе и единстве» (ко дню Народного Единства), «Героям отечества – Слава!». 
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«Солнце светит всем: сохрани себя для будущего» 
 

«Сила сохраняется в умеренности» 

Платон. 
 

Жизненный опыт показывает, и каждый может найти множество тому 

подтверждений, что заботиться о своем здоровье, люди обычно начинают после 

того, как недуг даст о себе знать. Часто обстоятельства заставляют человека 

самостоятельно искать путь к выздоровлению или оказывать помощь своим 

близким в домашних условиях. А ведь можно предотвратить эти заболевания  и 

для этого, не потребуется каких – то сверхъестественных усилий. Нужно всего 

лишь вести здоровый образ жизни. 

Наши библиотеки постоянно ведут пропаганду среди подрастающего 

поколения о пользе ЗОЖ. В 2013 году в Детской библиотеке им. П. П. Бажова был 

запланирован и проведен цикл мероприятий по охране и пропаганде ЗОЖ. 

 

Урок здоровья «Табак и верзилу сведет в могилу» для 5 класса провела 

библиотекарь старшего абонемента. В кукольном спектакле участвовал заядлый 

курильщик Кирилл Курилкин, который много курил и стал себя плохо чувствовать, 

и Минздравна. Она рассказала ребятам, как вести здоровый образ жизни, что такое 

табак, какие вредные вещества содержатся в сигарете, и какие болезни вызывает 

курение. 

В продолжение этой темы, на примере медведя, нашедшего курительную 

трубку, ребята (дошкольники и первоклашки) в очередной раз убедились 

насколько вредно курить. Они посмотрели  замечательный и поучительный 

кукольный спектакль «Как медведь трубку нашел» по книге С. Михалкова. 

На очень интересном мероприятии побывали ребята детского сада №14 и №17 

– беседа «С огнем шутить нельзя». Дети отвечали на вопросы, играли в игры и 

смотрели поучительный мультфильм «Спасик идет на помощь».  

По этой теме действовали выставки «Вредные привычки. Боремся или 

сдаемся?», «ПСИХОЛОГиЯ», журнальная полка «Россия ждет свою 

олимпиаду!» и другие. 

«В здоровом теле – здоровый дух»  так называлась выставка-дискуссия, 

оформленная в библиотеке-филиале №8 для 4-7 классов. На ней были 

представлены книги о вреде курения, наркотиков, алкоголя, а также книги о летних 

и зимних видах спорта, об активном отдыхе. 

Совместно с педагогом дополнительного образования ЦДОД «Самоцветы» 

был проведен спортивныйпраздник «Кладоискатели» - для учащихся 1-4 классов. 

Конкурсы проходили на спортивной площадке. Дети с удовольствием принимали 

участие в различных конкурсах.  
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В библиотеке оформлялась книжно-иллюстративная выставка «Азбука 

здоровья», на ней были представлены книги о здоровом образе жизни, о зимних и 

летних видах спорта и о спортсменах – победителях Олимпийских игр. 

В библиотеке-филиале №9 было организованно занятие «Здоровые зубы-

здоровью любы»: Лисенок (кукольная игрушка) с перевязанной щекой рассказал 

ребятам, как надо ухаживать за зубами. Ребята играли в игру «Да - нет» и 

познакомились с книгой «Зубные монстры». На абонементе были оформлены 

тематические полки «Я со спортом подружусь» для ребят с 1го по 11 классы. 

 

 

 

«К великой Родине любовь берет от Малой Родины начало…» 

 
«Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами,  

либо с помощью книг» 

М. Ломоносов. 

 

Историко-патриотическое воспитание сегодня снова по праву занимает одно 

из ведущих мест в работе детских библиотек. Ежегодно в каждой детской 

библиотеке проходят беседы и уроки, посвященные символике нашей родины. 

Юные читатели узнают историю и значение герба нашего города и области. В 

библиотеках оформляются тематические папки и уголки.  

В детской библиотеке им. П. П. Бажова постоянно проводится работа по 

сбору и хранению краеведческого материала, создаются и оформляются 

различные краеведческие альбомы, папки, библиографические пособия малых 

форм.  

За этот год были проведены следующие мероприятия: краеведческая 

композиция «Писатели земли уральской», книжная выставка «Уфалей – Родина 

моя», краеведческий урок «Писатели любимого города». В апреле для 5х классов 

была проведена  видео-беседа «Уральский сказочник - Бажов» - ребята узнали о 

жизни писателя, участвовали в конкурсе «Путаница» (из карточек, разрезанных на 

две части, складывали названия сказов), разгадывали кроссворд по произведениям 

Бажова, и участвовали в викторине «Чудесная шкатулка», где должны были 

угадать, кому принадлежат эти вещи (шапка с зелеными камешками? Коковане). 

По завершению мероприятия был показан мультфильм «Серебряное копытце». 

После чего ученикам были предложены книги Павла Петровича Бажова с 

оформленной выставки. 
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В 2013 году детская библиотека участвовала в проекте «Я живу на Урале», 

посвященном 80-летию образования Челябинской области. В ноябре для 

школьников Верхнего Уфалея прошла презентация книги Риммы Дышаленковой 

«Я живу на Урале». В нее входило:  

 

 знакомство с книгой 

 знакомство и биографией и творчеством Р. Дышаленковой 

 видео-просмотр слайдов «Города нашей области» 

 демонстрация скульптур каслинских мастеров 

 чтение стихов наизусть детьми 

 экскурсия в Отделе краеведения (беседа-обзор «Уральские богатства»). 

 

В конце мероприятия на форзаце книги «Я живу на Урале» была поставлена 

отметка: дата, название населенного пункта, библиотека, количество читателей, 

принявших участие в мероприятии и читательские автографы. 

Еще, в течение года разрабатывались сценарии об истории промышленных 

предприятий города. 

В библиотеке-филиале №8 был проведен урок краеведения «Наш поселок 

Нижний Уфалей», где ребята узнали об истории своего поселка, об истории 

завода, о первом учителе нижнеуфалейской школы. Была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Мы были первыми» к 80-летиюНикелевого 

комбината. Для 2-3 классов библиотекарь провела час краеведения «Тихая моя 

Родина» и бенефис книги  челябинского писателя В.Н. Кузнецова «Базар». 

В библиотеке-филиале №9 в июле была проведена краеведческая игра 

«Счастливый случай», оформлена выставка-обзор «Край родной».  

6 июля на Празднике поселка «С любовью к людям и земле» сказочные 

герои: Баба-Яга, Леший, и Дракончик провели для всех детей литературно-игровую 

программу «В гостях у доброй сказки» – загадывали загадки, приглашали 

поиграть в подвижные игры и различные конкурсы. Каждый ребенок был 

награжден сладким призом. 
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«Искусство: мир без границ…» 

 
«Искусство – выражение самых глубоких мыслей  

самым простым способом» 

А. Эйнштейн. 

 

Восприимчивость к прекрасному делает душу ребенка богаче, радостней, 

помогает лучше понять себя и окружающий мир. 

В детских библиотеках ЦБС активно используются в работе элементы 

театрализаций, кукольные персонажи и кукольные представления. Это позволяет 

сделать работу с книгой более эмоциональной и яркой. Кроме того, прекрасные 

музыкальные и хореографические номера юных артистов украшают и 

расцвечивают, делают праздничным открытие Недели Детской Книги, 

Программы летнего чтения, Библиошествия и  другие библиотечные 

мероприятия. Очень помогает в работе создание слайд – композиций и 

использование глобальной Интернет сети в поиске  информации об известных 

писателях, композиторах. 

Несколько лет библиотекарями читального зала и абонемента ведется 

работа по созданию своих информативно содержательных слайд – композиций. 

Почти каждое мероприятие расцвечивается прекрасной подборкой электронного 

материала.  

 

В  детской библиотеке им. П. П. Бажова постоянно проходят выставки 

творческих работ ребят, посещающих детские сады, центры дополнительного 

образования, центры досуга. 

В 2013 году детская библиотека им. П. П. Бажова по данной теме провела 

следующие мероприятия: 

 видео-вечер «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком 

на руках»,  

 кукольный спектакль «Лиса и медведь»,  

 выставка стихов о маме «Мой подарок на 8 марта»,  

 кукольный спектакль «День рождения ѐлочки»,  

 книжная полка «Советы Карандаша»,  

 беседа-игра «Прикоснись ко мне добротой»  

(по творчеству В.Осеевой), 

 музыкальная беседа «В лесу родилась елочка»,  

 книжная выставка «Ласково тебя обниму» (ко Дню матери),  

 выставка рисунков «Моя любимая книга»,  

 урок доброты «Умеешь ли ты дружить?» и многие другие. 
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В конце ноября стартовала Программа «Мечтаем видеть Уфалей городом 

читающих детей». Мероприятие проходило в читальном зале, торжественно 

украшенном шарами и цветами. Двери библиотеки были широко распахнуты для 

всех друзей библиотеки - людей неравнодушных, добрых и отзывчивых. Этим 

мероприятием библиотекари старались обратить внимание горожан к проблемам 

библиотеки, проблемам детского и семейного чтения. Праздник проходил в 

дружеской, теплой обстановке. Конечно же, не обошлось и без музыкальных 

номеров талантливых читателей детской библиотеки.  

«К счастью, есть на свете 

У нас могучие друзья, 

Которым имя дети!» 

Второй частью праздника стала кукольная сценка «Баба Яга встречает 

гостей». Кукла Баба-Яга зазывала всех гостей к себе, в свой новый, 

отремонтированный дом, (комнату Сказок) и повествовала всем о том, что есть в 

нашем городе такие добры-молодцы, которые помогают детской библиотеке быть 

современней, уютней и теплей. В конце представления Баба-Яга спела для всех 

зажигательные частушки и пригласила  на чаепитие. 

В филиале №8 ко Дню матери была оформлена выставка детских рисунков 

«Пусть всегда будет солнце», а к 23 февраля проведена праздничная программа 

«Будем в армии служить» (совместно с ЦДОД «Самоцветы»). 

К международному дню Родного языка проводилась познавательная игра 

«Мой верный друг-родной язык» с интеллектуальными конкурсами и 

викторинами. 

В апреле, совместно с Домом Культуры и филиалом №3, библиотекарь 

провела вечер народной песни «На солнечной поляне» (поэтическая страничка о 

поэте Ольге Бертгольц). 

В течение всего октября для ребят 3 классов был проведен цикл занятий 

«Школа вежливых наук». Школьники посетили урок приветствия, правила 

поведения у врача, в транспорте, в гостях и т.д. 

В зимние каникулы в филиале №9  девочки с 7 по 10 классы были приглашены 

наконкурсную шоу-программу «Весенняя чехарда», посвященную 

Международному женскому дню.. Девочки участвовали в конкурсах: «Песенный», 

«Составь большое слово», «Знатоки швейного дела», демонстрировали наряды 

приготовленные экспромтом.  

Ребята с 1 по 4 класс посетили театрализованное представление «Книга - 

лучший друг ребят!», которое проводилось в клубе «Горняк». Литературные 

герои лиса Алиса и кот Базилио искали клад, а нашли книги, которыми в конце 

праздника наградили лучших читателей. В ходе представления ребята играли в 

литературные игры «Чей предмет?», «Ответь на вопрос», «Отгадай загадки» и др. 
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В течение года было проведено еще много интересных и познавательных 

мероприятий: конкурс на лучшего чтеца «День родного языка», театрализованное 

представление «Со сказкой жизнь прекрасней», шоу «Шляпочное знакомство», 

литературно-игровая программа «Путешествие в страну познания», звучащая 

тематическая полка «Мне есть, что спеть» (75 лет со дня рождения В.С. 

Высоцкого). 

 

 

 

 

«Земля и люди: Давайте планету беречь!» 

(2013г – Год охраны окружающей среды) 

 
Экологическое просвещение детей и подростков – важное направление 

деятельности детских библиотек. В том числе и  от нашей деятельности сегодня 

зависит, какой будет наша планета в будущем. Экология вбирает в себя целый 

комплекс знаний об окружающем мире. Познакомить детей с экологией нашего 

края, и ее проблемами, призваны проводимые мероприятия по этой тематике. 

 

В 2013 году по этой теме в детских библиотеках была проведена большая 

работа: кукольный спектакль «Экологический юбилей Бабы-Яги», книжная 

выставка «SOS– природа просит помощи», оформление стенда «Зеленый 

уголок», книжная выставка «Таинственные перья», слайд – вечер «1 апреля – 

международный День птиц», кукольный спектакль «Лесная загадка» (по 

произведениям В.Зотова), книжная выставка «Здравствуй, осень», экологическое 

путешествие «Я с книгой открываю мир природы», беседа-викторина коДню 

Земли «Хрупкая планета», беседа «В космос всем открыта дверь», игра 

«Сюрпризы лесной тропинки», иллюстративная выставка «Каникулы в зеленом 

мире», час полезного совета «Грибная прогулка по лесу» + просмотр 

мультфильма «Мухомор». 

В начале летних каникул Детская библиотека объявила конкурс «Лучшее имя 

для черепахи», чтобы привлечь внимание ребят к братьям нашим меньшим, и 

заодно, дать имя живущей у нас черепахи. Условия конкурса были просты: имя 

должно быть как-то связанно с библиотекой, или со сказами П.П. Бажова. 

Конкурсных работ было очень много и, конечно же, разнообразный выбор 

предложенных имен. Подведение итогов состоялось в день рождения библиотеки – 

16 октября (ровно год, как нам подарили черепашку). Сначала ребятам было 

рассказано о совместной жизни людей и животных на Земле, о неизбежном 

вмешательстве человека в окружающую нас природу и проведена экологическая 
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викторина.   

В конце мероприятия объявлен победитель конкурса «Лучшее имя для 

черепахи». Победительницей признана ученица 5а класса  школы №1: «Черепашку 

можно назвать Дарѐнкой, в честь главной героини сказки «Серебряное копытце». 

Даренка девочка добрая, умная, ласковая. И я хочу, чтобы черепашка была тоже 

такой. Я хочу пожелать библиотеке столько читателей, сколько изумрудов 

подарил олень дедушке и Даренке». Всем участникам конкурса были вручены  

призы. 

 

В библиотеке – филиал №8 вовремя весенних каникул для детей с 1по 5 

классы провели мероприятие «Природные зоны нашей страны». Ребятам было 

рассказано о природных зонах, о том, в какой природной зоне находится их 

поселок. Дети участвовали в конкурсах и викторинах. Самые активные участники 

получили призы - книги. 

Еще по этой теме прошли такие мероприятия – экологический праздник 

«Сентябрь-хмурень» и праздник-цветов «Нет ничего прекраснее», книжные  

выставки «Лесные сокровища» (к 110 л. со дня рождения Н.М. Верзилина) и 

«Диковинки» (130 лет А.Е. Ферсману). 

В библиотеке – филиал №9 была оформлена постоянно действующая выставка 

«Земля моя добрая», литература на которой менялась в зависимости от времени 

года и юбилейной даты писателей – природоведов. Возле выставки в течение года 

проводились обзоры, беседы и громкие чтения: экологическая викторина «Все на 

свете нужны», книжная выставка-обзор «Лесной голосок» (110 лет Г.А. 

Скребицкому) для 1-6 классов, громкое чтение «Кладовая солнца» (140 лет М.М. 

Пришвину), литературно-развлекательная программа «Как две сестрицы Землица 

и Водица Кикимору уму-разуму учили», экологическая викторина «Дайте 

планете шанс», и игра-путешествие «Соседи по планете». 
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«Давайте любимые книги откроем!» 
 

«Кто-то гордится каждой написанной книгой… 

Я – любой прочитанной» 

Х. Борхес. 

 

 

Все самое светлое, чистое, высокое и человечное в человеке зарождается 

первоначально с голоса читающей матери, а позже – в самостоятельном чтении. 

Ибо, в основе чтения лежит Слово, сверкающее всеми красками, всеми 

оттенками чувств, всем богатством души и интеллекта. 

Увидеть счастливые глаза ребенка при чтении. Это чудо – раз! 

Вновь вместе вернуться в мир детства. Это чудо – два! 

Знакомство с творчеством писателей. Это чудо – три! 

Не спешите оставлять детей один на один с книгой, пусть вам будет 

интереснее втроем, вчетвером – всей семьей, большой или малой, положите свое 

сердце «у чтения», и тогда вас будет ожидать чудо. 

Библиотека напоминает родителям о разных прекрасных книгах. Она 

ненавязчиво приучает детей к чтению. Для этого проводится множество 

интересных мероприятий. 

 

На данную тему в детской библиотеке им. П. П. Бажова за весь 2013 год 

прошел насыщенный цикл мероприятий: литературная игра «Весенний день с 

Михалковым», кукольный спектакль «Новые приключения Колобка», беседа о 

Н.П. Шилове «Осушитель детских слез», беседа и громкое чтение по творчеству 

В. Осеевой «Волшебные слова», викторина по сказкам А.С. Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки», кукольный спектакль «Лиса и медведь», городской 

конкурс на лучшее выразительное чтение произведений Мусы Джалиля «Жизнь-

песня!», юбилейный портрет «Дядя Степа Михалков», день поэзии 

«Вдохновленные весной» - встреча с поэтами, библио-коктейль 

«Библиосумерки». 
Каждую неделю оформлялись новые книжные выставки: «Прочитал и вам 

советую», «Подружка» (для девочек), «Необыкновенный учитель» (ко Дню 

учителя), «Охотничьи просторы» (ко дню рождения И.С. Тургенева), «А что у 

вас?» (ко дню рождения С. Михалкова), «100 великих», «Урал литературный», 

«Ученье всем делам начало», книжная полка новинок «Я – новая книга», 

«Загадка – ума зарядка», «Ужжасно интересно» (страшилки и ужастики), уголок 

Библиоши «Читай, играя! От игрушки до книжки», оформление стенда «Губка 

Боб любит книги!».  
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Для ребят младших классов и детских садов кроме кукольных спектаклей 

проводился показ журналов и детских мультфильмов. 

 

В библиотеке – филиал №8 были проведены мероприятия и по ним же 

оформлены книжные выставки: «Автор любимых сказок» (посвященная Ш. 

Перро), «Певец русской природы» (к 140-летию М. Пришвина), «Великий 

мечтатель» (к 180-летию Ж. Верна), «Солнечные стихи» (к юбилею Е. 

Благининой), «Правдивые книги» (к юбилею Л. Пантелеева), «Страна 

Вообразилия» (к юбилею Б.Заходера), «Писатель радостный и щедрый» (В.Ю. 

Драгунский) и другие. 

В библиотеке – филиал №9 проведен целый цикл мероприятий: литературно-

игровые программы «Пусть сказка не кончается», «Здравствуй, книга» (к НДК), 

«Мой Пушкин», интегрированное занятие «Мама самый лучший друг», 

поэтический час «Я дома не люблю сидеть», отгадайка «Волшебный клубок», 

утренник «Про пернатых и мохнатых» (95 лет Б. Заходера), литературное 

знакомство «Озорные рассказы» (105 лет Н.Н. Носову), громкое чтение 

«Денискины рассказы». 

В филиале были представлены следующие выставки: «Читаем сами», 

«Книжки о мальчишках» (игровая книжная выставка), «Книжное раздолье», 

«Мама, папа, я – читающая семья», «Книги для души» (День семьи, любви и 

верности), «Здравствуй, школа», «Доброе слово МАМА», «Волшебный 

праздник», тематические полки «Лукоморье», «Чтобы не было беды» (ОБЖ). 
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«Город мастеров» 

 
В детской библиотеке им. П. П. Бажова на протяжении многих  лет 

отработана и налажена связь с  ЦДО «Орион», ДЮЦ. Систематически  

оформляется выставка поделок «Грани таланта» из бисера, бумаги, природного 

материала и т.д., выполненных юными умельцами. 

 

В начале летних каникул был объявлен конкурс творческих работ «Лучшее 

имя для черепахи». Ребята не только писали стихи и имена для черепашки, но и 

пытались ее нарисовать. А летом еще и построили огромный домик для нее, с 

окнами, картинами, кроватью и т.д. 

На младшем абонементе весь год обновлялись тематические полки: 

«Космическая азбука» и «Мастерилка». Была оформлена новая – «Советы 

карандаша». Ана старшем абонементе – полка для мальчиков «Проведи время с 

пользой», для девочек «Секреты супер девочки». 

В филиале №9 в течение года ребята занимались творческими работами, по 

ним были оформлены выставки: «Сердечные послания» (ко Дню Святого 

Валентина), «Кудесники» (ко Дню поселка) и «Волшебный праздник» (к Новому 

году). 
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 Работа клубов по интересам 
 

ШКОЛА ДОШКОЛЬНИКА «ФИЛИППОК» 

 

Личная творческая программа библиотекаря читального зала детской 

библиотеки им. П. П. Бажова Мусиной Дили Дамировны. 

Школа организованна в детской библиотеке им. П. П. Бажова еще в 1996 

году. 

Читательский адрес: дети младшего школьного возраста и дошкольники. 

Формы работы самые различные: утренники, праздники, экскурсии, 

сказочные путешествия, игры, активно используется на встречах с малышами 

сказочные персонажи кукольного театра «Светлячок». 

Цель и задачи этой Школы – развитие у малышей интереса к чтению, к книге, 

как источнику радости и удовольствия, формирование всесторонне развитой 

личности ребенка. Встречи для малышей выстраиваются с использованием 

игровых моментов, с кукольными спектаклями, инсценировками сказок.  

В 2013 году на занятиях Школы побывали дети из детских садов №2 

«Развитие», №14 «Сказка», №17 «Журавлик» и №18 «Золушка», №23 «Аленушка», 

№7 «Умка». 

 В январе прошел экологический ринг. Конкурс - игра «Мир заповедной 

природы». 

 В феврале – кукольный спектакль «В путь дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!». 

 В марте ребята детского садика побывали на литературной игре «Великий 

сказочник Г.Х.Андерсен». 

 В апреле ребята были приглашены на кукольный спектакль «Новые 

приключения Колобка» 

 Кукольный спектакль «Теремок на новый лад» для 1 класса прошел в мае.  

 В июне - час литературной поэзии «Свет родных берез». 

 

 В июле детские площадки посещали кукольный спектакль «Лесные сказки». 

 

 В сентябре ко Дню знаний был проведен урок-беседа «Дети в школу 

собирайтесь!» и кукольный спектакль «Первое знакомство». 

 Литературный час «Играем в сказку» прошел в октябре. 

 

 А в ноябре ребята пришли в библиотеку на час  этики «Прикоснись ко мне 

добротой». 

 Сказочное представление – кукольный спектакль «Однажды в сказочном 

лесу» порадовало детей в декабре. 
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КЛУБ «ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ» 

 

Личная творческая программа библиотекаря старшего абонемента детской 

библиотеки им. П. П. Бажова Ефимовой Елены Васильевны. 

 

Читательский адрес: подростки (5-8 кл.), руководители детского чтения. 

Формы работы: презентация, слайд – программы, беседы, уроки и 

литературные вечера. 

Цель: Продвижение чтения, сохранение и развитие культуры детского и 

подросткового чтения методами и средствами инновационных библиотечных и 

информационных технологий. 

За весь период 2013 года в клубе «Прекрасное рядом» прошли следующие 

мероприятия: 

  

 Вечер отдыха   «Рождественские встречи». 

 Поэтический вечер  «Здравствуй зимушка-зима» (стихи русских 

поэтов о зиме). 

 Литературно-музыкальная композиция  «Самая прекрасная из 

женщин – МАМА!». 

 Эковыставка  «Экологическое ассорти». 

 Час истории  «Этот день Победы». 

 Шоу-викторина  «Герои любимых книг». 

 Видео-урок  «Удивительные места нашего края». 

 Познавательный урок «Мусорознайка» (рассказ о том, откуда берется  

мусор и как его правильно утилизировать) 

 Игровая программа  «Новый год к нам мчится в гости» 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВИДЕО - КЛУБ «БИБЛИОША» 

 

Личная творческая программа библиотекаря Валентины Лаврентьевны 

Балеевских. 

Читательский адрес: дошкольники. 

Формы и методы работы самые разнообразные: экскурсии и беседы, видео - 

просмотры и уроки сказкотерапии, слайд – презентации и громкие чтения.  

Цели и задачи клуба: эмоциональное развитие личности и воспитание чувств 

через знакомство с огромным книжным миром. Читая добрые, хорошие книги, 

обсуждая их, а еще рисуя, сочиняя. «Библиоша» готовит маленького человека к 

жизни. 

В течение года ребята встречались с Библиошей на таких мероприятиях: 

 

 Видео-беседа с Библиошей  «Я с книгой открываю мир природы» 

 Занимательная беседа   «Этот жужжащий, летающий, ползающий 

мир» +кукольный спектакль. 

 Уголок Библиоши  «Читай, играя! От игрушки до книжки» 

 Громкое чтение  «Зелѐные герои литературных произведений» 

 Беседа- викторина ко дню Земли «Хрупкая планета» 

 Беседа  «Лапу, друг!»   (животные и война)   

 Игра  «Сюрпризы лесной тропинки»+кукольный спектакль 

 Экоурок  «Ягодная прогулка по лесу» 

 Час полезного совета  «Грибная прогулка по лесу» 

 Обзор журналов  «Добрый журнал «Свирелька» 

 Конкурс знатоков природы  «Экоумник-2013» 

 Музыкальная беседа «В лесу родилась ѐлочка»                                                

(к юбилею песни - 110 лет) 
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ШКОЛА ЮНОГО ХУДОЖНИКА «КАРАНДАШ» 

 

Личная творческая программа библиографа детской библиотеки им. П. П. 

Бажова Кругловой Анастасии Васильевны. 

Читательский адрес: дошкольники, дети младшего и старшего школьного 

возраста. 

Формы работы: слайд – спектакли, беседы, игры, практические занятия, 

видео – просмотры, беседы по картине и обзоры книг. 

Целью создания школы является формирование у детей осмысленного 

восприятия и переживания произведений искусства. Формирование читателя 

«информационного века», информационного общества. 

Задачи: 

- Развить у детей и подростов основные умения и навыки в качестве базиса для 

формирования информационно – независимой личности, обладающей способностью 

к самостоятельному и эффективному информационному поведению; 

- Развить на основе информационных знаний умений, навыков, 

коммуникативных и креативных способностей читателя; 

В 2011 году была организована школа юного художника «Карандаш» 

направленная не только на чтение, но и на умение выразить  прочитанное на листе 

бумаги. 

За весь год ребята побывали на таких мероприятиях как:  

 

 Литературный портрет  «Великий сказочник Шарль Перро» (к 385 – летию 

Ш.Перро) 

 Кукольный спектакль  «Герои книг на детской сцене!» (ко дню театра) 

 Познавательная игра  «Мир, Труд, Май!» (К празднику весны и труда) 

 Экологический час  «Твоя зеленая планета» (ко всемирному дню 

окружающей среды). 

 Краеведческий урок  «Писатели любимого города». 

 Беседа  «Не смейте забывать учителей…» (ко дню учителя). 

 Творческая работа  «Моя любимая книга!» (рисунки детей) 
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КЛУБ «ВМЕСТЕ ОТКРЫВАЕМ МИР» 

Личная творческая программа Тараториной Екатерины Юрьевны, методиста  

по работе с детьми.  

Читательский адрес: среднее школьное звено 

Цели, задачи: воспитание с раннего возраста уважения к взрослым, навыков 

культурного поведения, нравственных привычек, ответственного отношения к 

выполнению поручений и обязанностей; формирование умения дружить и дружно 

играть и трудиться, справедливо оценивать свои и чужие поступки, что является 

началом воспитания сознательной дисциплины.  

Формы работы: сюжетные игры, беседы, уроки нравственности, обсуждения. 

Много интересного узнали ребята (и мы о ребятах) на следующих мероприятиях: 

 Занимательный урок  «Слово, сближающее народы» 

 Урок доброты  «Умеешь ли ты дружить?» 

 Литературно-творческое занятие  «Мы читаем перед сном» 

 Час нравственного воспитания  «Пороки и добродетели» 

 Развлекательная программа о недостатках «Выявить, высмеять и 

ликвидировать наши пороки в кратчайшие сроки» 

 Экологическая встреча «Грибоведение и грибоедение» 

 Интеллектуальная игра «Ежели вы вежливы» 

 Сказочное путешествие и игра «Кто хочет стать миллионером» по 

творчеству Эд. Успенского «Чебурашкин папа» + просмотр мультфильма. 
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КЛУБ «СЕМЬ – Я» 
 

Личная творческая программа библиотекаря детской библиотеки – филиала 

№8 Верялиной Любови Константиновны. 

 

Клуб начал свою работу в 2004 году. 

Читательский адрес: молодые семьи поселка. 

Формы работы: игровые, развлекательно – познавательные программы, часы 

информации, семейные праздники. 

Задачи клуба: руководство чтением, через содружество и контакты с семьей 

юного читателя, т.к. именно в семье формируется личность ребенка; изучение роли 

семьи в чтении детей, информирование родителей о детской литературе, совместное 

обсуждение, чтение книг и журналов. 

Целью клуба стало приобщение детей и их родителей к книге, к совместному 

чтению, формирование развитой личности ребенка, помощь в организации 

семейного досуга, информирование родителей о детской литературе, периодических 

изданиях для детей. 

В течение года были проведены:  

 

 Веселье для малышей «Космические поиски Снегурочки» 

 Урок доброты «Какого цвета зло?» 

 Праздничная программа «Мамы добрая улыбка» 

 Познавательное занятие «Шапочное знакомство» 

 Викторина по сказкам «Путешествие по Лукоморью» 
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КЛУБ «КАЛИНКА» 
 

Личная творческая программа библиотекаря филиала №9 Устьянцевой 

Светланы Валерьевны. 

Читательский адрес: учащиеся 1-6кл. 

Цель клуба: помочь детям освоить азбуку прикладного искусства и научить 

делать это с удовольствием и любовью. Занятие состоит из двух частей: 

познавательная – в форме: литературная игра, поэтический час, урок-фантазия, 

беседа-вопрос, игра и др. Творческая: «Чудеса из ничего» - работа с бросовым, 

природным материалом. 

Каждая творческая работа обязательно сначала сопровождалась беседой. 

Этот год порадовал ребят следующими мероприятиями: 

 

 Литературная игра «Сон в новогоднюю ночь».  

 Творческая работа «Символ года - Змея» (пластилин, тесто, салфетки) 

 Литературно-игровая программа «Сердечная почта» (день Святого 

Валентина) 

 Творческая работа «Открытка - валентинка» (бумага) 

 Поэтический час «Книга и я - неразлучные друзья» 

 Творческая работа «Необычная книга» (бросовый материал) 

 Творческая выставка «Земля моя добрая» 

 Творческая работа «Коллективное панно» (бисер, бумага, пластик.тесто, 

природный материал) 

 Поэтический час «Солнышко лучистое» 

 Творческая работа «Чудо-солнышко» (бумага, бисер, пластик) 

 Краеведческая игра «Счастливый случай» 

 Творческая работа «Калейдоскоп чудес» (поделки ко дню поселка) 

 Беседа – громкое чтение «Доброе слово» (стих., отрывки из рассказов) 

 Творческая работа «Открытка из пуговиц» 

 Литературно-игровая программа «Что нам осень принесла» 

 Творческая работа «Осенний калейдоскоп» (поделки из природного 

материала) 

 Беседа «Поговорим о маме» 

 Творческая работа «Я рисую маму» 
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3. Детская библиотека –  

справочно – информационный центр. 
 

 

Справочно-поисковый аппарат (СПА): 

Система каталогов (см. также Приложение 1): 

• В Детской библиотеке им. П.П.Бажова и библиотеках-филиалах велась 

работа с учетным, алфавитным и систематическим каталогами; 

Ответственные: 

- Вѐшкина Т.Ю., зам. директора по работе с детьми (учетный ДБ); 

- Круглова А.В., библиограф ДБ (алфавитный и систематический ДБ); 

- зав. филиалами (каталоги филиалов). 

 

Система библиографических картотек и баз данных (см. также 

Приложение 2): 

• велась работа с картотеками и базами данных в ДБ и филиалах №8, №9; 

Ответственные: 

 Круглова А.В., библиограф ДБ (картотеки – СКС, краеведческая; базы 

данных – основная, краеведение, периодические издания, фантастика, 

полезные ссылки, фактографические, полнотекстовые); 

 Тараторина Е.Ю., методист по работе с детьми (картотеки – 

методическая; базы данных – методические материалы, сценарии); 

 Мусина Д.Д., библиотекарь читального зала (картотеки – изотека, 

фонотека; базы данных – полнотекстовая: краеведческая составляющая 

ретро-документов); 

 зав. филиалами (картотеки филиалов). 

• продолжается конверсия (перевод из традиционной формы в 

электронную) бумажной СКС; 

• за 2013 г. прирост в базах данных составил 783 записи  

 библиографических – 356зап.; 

 фактографических – 3 зап.; 

 полнотекстовых – 424зап. 

• на конец 2013 года в базах данных ДБ содержится 13472зап., из них: 

 библиографических – 8711зап.; 

 фактографических – 393зап.; 

 полнотекстовых – 4368зап. 

В 2013 году обновили систематическую картотеку статей, введено 2150  

карточек (продублированы в электронном варианте). 
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Справочно-библиографический фонд: 

 

в 2013 году ДБ были получены: 

•  36 экз. энциклопедических изданий. 

•  8 экз. мультимедийных энциклопедий. 

 

Составительская библиографическая работа: 

 Рекомендательные пособия малых форм: 

• Проведена инвентаризация имеющихся папок в ДБ и филиалах; 

• Отобраны темы БП на основе анализа наиболее часто повторяющихся 

запросов разных категорий пользователей и по этим темам разобраны БП малых 

форм; 

• Подготовлены рекомендательные списки литературы по программе 

летнего чтения; 

 

• Оформлены библиографические закладки разной тематики 

• В течение года оформлялась папка «2013 – Год экологии»; 

 

 Устные библиографические обзоры: 

 

• обзоры новых поступлений: 

 

Отдел         Кол-во       Ответственный 
Ст. аб. 1 Ефимова Е.В. 

Чит. зал 4 Круглова А.В., Мусина Д.Д. 

Ф. №8 3 Верялина Л.К. 

Ф. №9 1 Устьянцева С.В. 

 

 

• тематические обзоры: 

Отдел Кол-во Ответственный 

Ст. аб. 1 Ефимова Е.В. 

Чит. зал 5 Круглова А.В., Мусина Д.Д. 

Ф. №8 1 Верялина Л.К. 

Ф. №9 3 Устьянцева С.В. 

 

• персональные обзоры: 

Отдел Кол-во Ответственный 

Ст. аб. 2 Ефимова Е.В. 

Чит. зал 3 Круглова А.В., Мусина Д.Д. 

Ф. №8 2 Верялина Л.К. 

Ф. №9 2 Устьянцева С.В. 
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• обзоры серий: 

Отдел Кол-во Ответственный 

Ст. аб. 1 Ефимова Е.В. 

Чит. зал 3 Круглова А.В., Мусина Д.Д. 

Ф. №8 1 Верялина Л.К. 

Ф. №9 _ Устьянцева С.В. 

 

 

 

Справочно-библиографическое обслуживание: 

 

 Библиографические справки: 

• в 2013г. выполнено 3321 справки, из них:  

 в ДБ им. Бажова – 2680, 

 в филиале №8 – 257, 

 в филиале №9 – 384. 

 

Учет сложных справок ведется в Тетради учета справок. 

В результате анализа этих документов выявлено, что, как и в прошлом году, 

наибольшее количество справок выдано по естественным наукам, истории, 

краеведению в помощь к подготовке докладов, рефератов, творческих работ, а также 

олимпиадных работ различного уровня. Значительная часть запросов руководителей 

детского чтения связана с биографиями и творчеством русских и зарубежных 

писателей, с литературой по экологии, рукоделию и праздникам, с подбором 

материала для «предметных» недель, проходящих в школах. Большим спросом 

пользовалась литература о Великой Отечественной войне. 

В ДБ сохраняют популярность материалы, представленные на электронных 

носителях (CD-ROM-ы, информация из БД). 

Наряду с СБО основных категорий пользователей (детей различных возрастов, 

родителей, руководителей детского чтения) читальный зал Детской библиотеки им. 

П.П. Бажова обслуживает студентов педагогических ВУЗов, т.к. в ее фонде имеются 

педагогические периодические издания, которые не выписывает Городская 

библиотека им А.Г.Туркина. 

Во всех библиотеках ведутся тетради отказов на запросы читателей. Самая 

распространенная причина отказа – отсутствие литературы или ее недостаточный 

содержательный уровень. 

Необходимо отметить, что количество отказов и переадресаций запросов в 

Городскую библиотеку им. А.Г.Туркина не намного уменьшается, что связано с 

незначительным поступлением новой  литературы в текущем году. 
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Библиографическое информирование (БИ): 

- Массовое БИ (широкий круг потребителей информации): 
 

• выставки новых книг, периодических и др. изданий: 

Отдел Кол-во Ответственный 

Мл.аб.        3   Балеевских В.Л. 

Ст. аб. 2 Ефимова Е.В. 

Чит. зал 3 Круглова А.В., Мусина Д.Д. 

Ф. №8 2 Верялина Л.К. 

Ф. №9 3 Устьянцева С.В. 

 

• устные библиографические обзоры новинок (см. Обзоры новых 

поступлений); 

 

- Групповое БИ: 
Детская библиотека им. П.П.Бажова 

 школы и детские сады города/массовая работа библиотеки/ 

 коррекционная школа /массовая работа библиотеки, методические 

материалы/ 

 Центр непрерывного образования /литература по народным ремеслам/ 

 Городской краеведческий музей /по истории и музейному делу/ 

 Городской Дворец культуры /сценарии, метод. разработки по культ. 

мероприятиям/ 

 Детская Школа Искусств /литература по искусству/ 

 Детский Дом Творчества /литература по декоративно-прикладному 

творчеству, сценарии, метод. разработки по культ. мероприятиям/ 

 Городская библиотека им. А.Г.Туркина /материалы из периодических 

изданий по педагогике и детской психологии/ 

 Городской информационно-методический центр /материалы из 

периодических изданий по педагогике и детской психологии/ 

 Детские библиотеки-филиалы /сценарии, метод. разработки по культ. 

мероприятиям/ 

 

Филиал №8 

 школа пос. Н. Уфалей  
 детский сад  

 Детский приют 

 Центр дополнительного образования «Самоцветы»  

 клуб 

 библиотека-филиал №3 
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Филиал №9 

 поселковый клуб «Горняк» 

 библиотека-филиал №4 п.Черемшанка 

 детский сад «Рябинка» 

 МОУ СОШ №4 

 

Информирование ДБ им. 

П.П.Бажова 

Филиал №8 Филиал №9 Всего 

Индивидуальное 42 8 3 53 

Коллективное 50 4 5 59 

 

 

Среди абонентов индивидуального информирования преобладают школьные 

библиотекари и учителя начальных классов школ города, одаренные дети 4-6 кл. 

Информировались: 

    Одаренные дети в течение года: 

 о новинках литературы и периодики, 
 в помощь школьной программе, 

 по личному интересу 

    Руководители детского чтения: 

 о новинках литературы и периодики, 

 в помощь профессиональной деятельности 

 о массовой работе библиотек 

 по личному интересу. 

 

На коллективном информировании состоят школы и детские сады города, 

Центр непрерывного образования, Городской краеведческий музей, Городской 

Дворец культуры, детские досуговые организации, Городская библиотека им. 

А.Г.Туркина, Городской информационно-методический центр, детские библиотеки-

филиалы и др. 

 

 

Формирование информационной культуры (ИК) и библиографическое 

обучение: 

 Формирование ИК и библиографическое обучение читателей и 

пользователей: 

• проведены следующие мероприятия по формированию знаний и умений 

в области книжного и библиотечного дела, библиографии и информатики, 

компьютерной грамотности: 
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Дата 

 

Форма 

 

Название 

Чит. адрес, 

кол-во чел. 

 

Ответственный 

Детская библиотека им. П.П.Бажова 

 

Младший абонемент 

Ноябрь Викторина 

по сказкам 

А.С.Пушки

на 

«Что за прелесть эти сказки» 2 кл, 61 

чел. 

Балеевских В.Л. 

Январь Экскурсия «Путешествие в Читай 

город» + кук. спект. «Лиса и 

медведь» 

д/с., 201 

чел. 

Балеевских В.Л. 

Сентябрь 
Экскурсия 

«Как настоящим читателем 

стать» 

1 кл, 31 

чел. 

Балеевских В.Л. 

Октябрь Посвящени

е в 

читатели. 

Кукольный 

спекстакль 

«Приключения Кузи и 

Кикиморы» 

1 кл., д/с. 

169 чел. БалеевскихВ.Л., 

Мусина Д.Д., 

Ефимова Е.В. 

Старший абонемент 

Март Экскурсия «Знакомство с библиотекой» 5 кл., 10 

чел. 

Балеевских В.Л., 

Мусина Д.Д., 

Ефимова Е.В. 

Праздник 

открытие 

недели 

детской 

книги 

«Книжная страна друзей» 405 чел.  

все 

Видео-

путешествие 

 

«Как рождается книга»+ 10 

чел. 

Круглова А.В., 

Ефимова Е.В. 

Игра-

викторина 

«Знатоки сказок» 24 

чел. 

Ефимова Е.В., 

Круглова А.В. 

Апрель Библио-

коктейль 

«Библиосумерки-2013» 3 кл., 40 

чел. 

ТараторинаЕ.Ю,  

Круглова А.В., 

Мусина Д.Д., 

Вешкина Т.Ю. 

Май День поэзии «Вдохновленные весной» 

встреча с уральскими 

поэтами 

235 чел. все 
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Октябрь Кукольный 

спектакль 

«Знакомство с библиотекой 

вместе с Кузькой и 

Кикиморой» 

1 кл., 182 

чел 

Мусина Д.Д., 

Балеевских В.Л., 

Ефимова Е.В. 

Читальный зал 

Январь Городской 

конкурс 

чтецов на 

лучшее 

выразительное 

прочтение по 

произв. 

М.Джалиля 

«Жизнь-песня!» 100ч. все 

Май День поэзии 

(встреча с 

поэтами 

Южного 

Урала) 

«Вдохновленные весной» 235 ч. все 

Март Открытие 

недели 

детской книги 

«Книжная страна друзей» 405 ч. все 

Видео 

путешествие 

«Как рождается книга» 10 ч. Круглова А.В., 

Ефимова Е.В. 

Сентябр

ь 

Октябрь 

Игра-

викторина 
«Играем в сказку» 55 ч. 

Мусина Д.Д. 

Филиал №8 

Январь 
Беседа-

обзор 

«Выбор книги в 

библиотеке» 
2 кл. 

 

Верялина Л.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ББУ «Справочная литература» 4,5,6 кл. 

Март 

Знакомство 

с правилами 

польз.библи

отекой 

«Секретная просьба книг» 1 кл. 

 ББУ 

«Знакомство с научно-

познавательной 

литературой для младших 

школьников» 

3 кл. 

Апрель ББУ 

«Первые словари, 

энциклопедии, 

справочники» 

3 кл. 

Сентябрь 
Экскурсия 

по 

«Здравствуй, здравствуй 

книжкин дом» 
1 кл. 
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библиотеке 

Октябрь ББУ «Книги по искусству» 
1,8 

кл. 

Ноя

брь 
ББУ «Запись о прочитаном» 

7,8 

кл. 

Филиал №9 

Март 
Экскурсия в 

библиотеку 
«Здравствуй книга» 

д/с., 24 

чел. 

 

 

Устьянцева С.В. 

 

 

 

Апрель 
Экскурсия в 

библиотеку 
«Книжки-игрушки» 

д/с., 21 

чел. 

 
Посвящение 

в читатели 

«Как хорошо уметь 

читать» 

1 кл., 14 

чел. 

Май ББУ 
«День юных 

библиокапитанов» 

5-8 кл., 5 

чел. 

 

 

 

 

 

 Информационная среда библиотеки: 

• Внутренняя: 

- регулярно обновлялся материал на информационных стендах о 

библиотечных конкурсах, методических советах руководителям детского чтения и 

пр. (ДБ); 

- «БиблиоЭкран» - информационный стенд из старого телевизора, на 

котором отображены интересные факты и предстоящие библиотечные мероприятия 

(Ф№9). 

• Внешняя: 

- систематически подавалась информация о работе детских библиотек в 

СМИ города: Уфалейскую телерадиокомпанию, газеты «Уфалейский рабочий»; 

- ежемесячно в течение года распечатывался план работы для школ 

города – ДБ, для школ и клубов поселков – филиалы. 
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4. Работа с фондами. Комплектование. 
 

На 1 декабря 2013 года общий фонд детских библиотек ЦБС составил 89570 

экземпляров литературы (литература с записью в инвентарь, без записи и 

периодические издания). 

 

Общий книжный фонд распределяется так: 

Детская библиотека Филиал №8 Филиал №9 Всего 

        61838 13673 14295 89814 

 

 

За 2013 год в детские библиотеки ЦБС поступило  экземпляров литературы 

(вместе с периодикой): 

 

Картина поступления такова: 

Библиотека Книги Периодика Всего 

ДБ им. Бажова 19976,08 8220,33 28196,41 

Филиал №8 8923,94 1550,36 10474,3 

Филиал №9 11297, 31 1533,93 12831,24 

Итого   40197,33 11304,62 51501,95 
 

 

Всего по ЦБС было получено литературы на сумму 282621,57 Из этой суммы 

на комплектование детских библиотек системы было израсходовано 51501 руб.95 

коп.,что составило 18% от всей суммы комплектования. 

Были оформлены Акт по ветхости и Акт на замену общим количеством 

813экземпляров. 
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Источники комплектования детских библиотек ЦБС в 2013году были 

следующие: 

 

Источники 

комплектования 

ДБ им. 

Бажова 

Ф.№8 Ф.№9 Всего 

Федеральный 

бюджет (журналы) 

24 12 12 48 

ЧОО Российского 

детского фонда 
11 9 9 29 

Литература из 

федерального 

бюджета 

 

307 154 130 591 

Дар от читателей 49 36 29 114 

Замена 24 ---- 123 147 

Периодика 104 12 12 128 

Итого: 519 223 315 1057 

 

 

 

Подписка на периодические издания: 
 

 Экземпляров Название Сумма 

 Газеты Журналы 

ДБ им. Бажова 24 1 24 8220,33 

Филиал №8 12 1 12 1550,36 

Филиал №9 12 1 12 1533,93 

Итого  48 3 48 11304,62 

 

Всего по ЦБС в 2012 году на подписку было выделено 33302 руб.37 коп. Из 

этой суммы на детские библиотеки ушло 13463руб. 26 коп., что составило 40,4 % 

от всей суммы. 

Сумма, выделенная на подписку, составила в 2013 году 316789 руб., что 

составляет 35% - 11304,62 
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Движение фонда детских библиотек в 2013 году: 
 

 Состояло на 

1.01.13 

Поступило Выбыло Состоит на 

1.01.14  

ДБ им. Бажова 61582 519 255 61838 

Филиал №8 13588 223 138 13673 

Филиал №9 14400 315 420 14295 

Итого  85570 1057 813 89814 

 

 

В течение года велась работа по обеспечению сохранности фондов детских 

библиотек: школьниками, трудоустроенными через молодежную биржу в Детскую 

библиотеку им. Бажова П.П., были отреставрированы многие  книги. В филиалах 

активные читатели также помогали в реставрации книг. 

Велась подшивка газет и связка журналов, продолжалась работа с 

задолжниками. 

В течение 2013 года в детских библиотеках системы проводились санитарные 

дни, приводились в порядок запасные фонды абонемента, читального зала. Очень 

остро стоит проблема переполненности фондов ветхой, дублетной и 

невостребованной литературой. 

Детским библиотекам системы крайне необходимы хорошие фонды для 

удовлетворения все усложняющихся и возрастающих запросов детей. 
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5. Организационно – методическая работа. 
 

 

Организационно – методическая работа является важным звеном в 

формировании библиотечного обслуживания детей во всех детских библиотеках 

ЦБС. 

Задачи библиотеки, как методического центра, остаются прежними: 

 Повышение квалификации библиотечных работников, 

 Содействие выявлению, изучению и внедрению библиотечного опыта и       

инноваций, 

 Раскрытие фонда методических материалов, помощь филиалам и 

школьным библиотекам в методическом обеспечении, 

 Связь с учреждениями культуры города, со школами, организациями, 

занимающимися воспитанием детей, 

 Взаимосвязь с библиотеками всех ведомств города, с детскими 

библиотеками области. 

 

Контрольные показатели: 

Форма 2011 2012 2013 

Семинары 4 4 4 

Практикумы 1 1 1 

Конкурсы для 

детей 

2 1 3 

Обзоры новинок 

методического 

материала 

2 1 1 

Вечера отдыха 2 4 4 

 

В 2013 году в централизованной библиотечной системе совместно с 

методическим отделом ЦГБ были проведены семинары, в которых приняли 

участие детские библиотеки. Семинары проводятся совместно с библиотеками 

ЦБС, обслуживающие детей и взрослое население города, поселков. По – 

прежнему практикуется работа по секциям: взрослых и детских библиотекарей. С 

лекциями, беседами приглашаются педагоги, психологи, представители различных 

учреждений, организаций, сотрудничающих с ЦБС. 

На всех семинарах постоянно проводились обзоры методического материала 

(журналов «Семейное чтение», «Библиотека», «Школьная библиотека», «Читаем, 

учимся, играем», «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», 

приложения к газете «Первое сентября» «Библиотека в школе» и др.). 
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В течение года составлялись справки для Управления культуры города: 

- О проведении Недели Детской Книги «Книжная страна друзей» 

- О программе летнего чтения «Каникулы на книжных островах» 

- План мероприятий детской библиотеки с участием семей, находящихся в 

социально опасном положении, малообеспеченных, многодетных семей, а также 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Кроме того, для Управления культуры составляются справки по работе 

детских библиотек на каждый месяц. 

 

В отчетном году проводились информационные сообщения на городском 

радио и Уфалейском телевидении о Неделе Детской книги, о творческих 

конкурсах, о различных мероприятиях в детских библиотеках системы. 

 

 

6. Материально – техническая база библиотек. 

 
В 2013 году проведение и открытие Недели Детской Книги, Программы 

летнего чтения «Каникулы на книжных островах» было полностью 

профинансировано нашими экономическими партнерами: Челиндбанк (Мысляева 

Н.Н.), ОСАО «РЕСО-Гарантия» руководитель Иванова Л.С., Ч.П. Чертищевой В.Е., 

Ч.П. Джиоев А.Л., Ч.П. Мусабаев О.Р., Центр «Натяжные потолки» (Захарова О., 

Захаров Д.) 

Оставляют желать лучшего помещения библиотек всех детских филиалов, 

срочно необходим косметический ремонт. Отсутствует телефонная связь в филиале 

№9. Эти статьи не были профинансированы. 

 

                Основными партнерами библиотек были:  

 

□ Партнеры от образовательных учреждений: 
Городской отдел образования 

Школы и школьные библиотеки 

Детский дом  

Детский приют  

Детские сады 

Городской информационно – методический центр 

Центр досуга школьника: 

«Орион» 

«Самоцветы» 

«Филлипок» 

Центр социальной помощи 
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МБОУ ДОД ДШИ 

□ Партнеры от организаций культуры: 
Центральная городская библиотека им. А.Г. Туркина 

Городской Дворец культуры  

Дом культуры п. Н.Уфалей 

Клуб «Горняк» п. Черемшанка 

Городской историко – краеведческий музей 

Центр искусств «Искра» 

□ Партнерство с информационными организациями: 
Редакция газеты «Уфалейский рабочий» 

Уфалейская телерадиокомпания 

□ Экономические партнеры: 
ООО «УЗМИ» 

ЧП Левенков Вячеслав Геннадьевич 

Филиал  «Челиндбанк» 

ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

ЧП Джиоев Алан Львович 

ЧП Магаляс Евгений Борисович 

ЧП Чертищева Валентина Ефимовна 

ЧП Мусабаев Олег Рафатович 

Центр «Натяжные потолки» (Захарова Ольга Ивановна, Захаров Дмитрий      

Сергеевич) 

ООО «Эталон» (Закржевская Светлана Архиповна) г. Челябинск. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о работе детских библиотек ЦБС г. Верхнего Уфалея составили: 

 

□ ВёшкинаТамараЮрьевна, заместитель директора ЦБС по работе с детьми (цифровые 
показатели, редактирование). 

□ Тараторина Екатерина Юрьевна, методист по работе с детьми (составление отчета). 

□ Круглова Анастасия Васильевна, библиограф Детской библиотеки им. П.П. Бажова 

(раздел «Детская библиотека – справочно-информационный центр»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 Приложение 1 

 
Каталоги  ДБ 

им. П. П. Бажова 

 

 
                Служебный                                                        Читательские 

 

                 Учетный                                                           Алфавитный  

 

 

                                                                                        Систематический 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид каталога по 

способу 

группировки БО 

Вид каталога по 

целевому 

назначению 

Расположение Ответственный 

за ведение 

1 Алфавитный Читательский Читальный зал Круглова А.В. 

2 Систематический Читательский Читальный зал Круглова А.В. 

3 Учетный    

 

 

 

Служебный Кабинет зам.  Вешкина Т.Ю. 
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 Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотеки 

 

 
Систематическая 

картотека статей 

(СКС) 

Методическая 

Краеведческая 

Изотека 

Базы данных 

Библиографические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактографические 

Полнотекстовые 

Базы данных АБИС «ИРБИС» 

 

Материалы изпериодики 

Мысль в подарок 

Основная 

Краеведение 

Челябинскаяо

бл. 

Верхний Уфалей 

Методические 

материалы 

Периодические 

издания 

Сценарии 

ПамятныедатыВерхнего Уфалея 

Даты и события в мире космонавтики и 

фантастики 

 

Картотеки и базы данных 

Детской библиотеки им. П. П. Бажова 
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 Приложение 3 
 

 

Список отказов: 

«Мифы Древней Греции», «12 подвигов Геракла».  

«Славянские мифы». 

Аверченко «Рассказы», «Смерть африканского охотника». 

Акимушкин «Природа чудесница», «Рассказы». 

Амасова А.,  Запаренко И. Пираты кошачьего моря: «Мумия Мятежника», «На 

абордаж», «Остров забытых сокровищ» и др. 

Андерсен Г.Х. «Снежная королева», «Старый уличный фонарь». 

Байрон «Корсар». 

Балей С. «Лукоморье». 

Бальмонт К.  «Фейные сказки». 

Барто А. «Стихи».  

Бернет «Маленькая принцесса». 

Бианки В. «Мурзук». 

Булычев  К. «Камень – ребус». 

Верн Ж. «Таинственный остров» 

Волков А. «Волшебник Изумрудного города». 

Гауф В. «Карлик Нос», «Маленький Мук». 

Генри О. «Вождь краснокожих», «Рассказы». 

Голдинг У. «Повелитель мух» 

Грибоедов А. «Горе от ума». 

Гюго «Собор Парижской Богоматери», «Избранное». 

Данте «Божественная комедия». 

Де Сент – Экюпери «Маленький принц». 

Демьянов И. «Ребятишкина книжка». 

Достоевский Ф. «Преступление и наказание». 

Драгунский В. «Рассказы». 

          Заболоцкий Н.А. «Хорошие сапоги». 

Замятин Е. «Мы». 

Заходер Б. «Стихи и сказки». 

Йитс «Земля, к которой тянется сердце». 

Искандер «Избранное», «13 подвиг Геракла», «Детство Чика». 

Куприн А.И. «Чудесный доктор», «Рассказы». 

Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима. 

Лесков «Неразменный рубль». 

Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне». 

Лунин В.В. «День рождения Мурзилки». 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Аленушкины сказки», «Вертел», «Приемыш», «Богач и 

Еремка». 
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Маршак С. «Кошкин дом», «12 месяцев». 

Набоков В.В. «Аня в стране чудес». 

Носов Н. «Веселая семейка», «Фантазеры». 

Одоевский В. «Сказки», «Записки из дневника Маши». 

Олдридж Д. «Последний дюйм». 

Осеева В. «Васек Трубачев» ч.2 

Островский А. «Снегурочка». 

Памятники природы Южного Урала. 

Пастернак Б. «Рождественская звезда». 

Паустовский «Повесть о жизни» 

Перро Ш. «Волшебные сказки».  

Пиранделло Л. «Черепаха». 

Платонов «Разноцветная бабочка». 

Сборник «Смешные рассказы о школе». 

Сухинов С. «Дочь Гингемы. Фея Изумрудного города. Секрет волшебницы 

Виллины. Меч чародея. Чародей из Атлантиды. Рыцари света и тьмы». 

Твардовский «Избранное». 

Толстой  Л.Н. «Кавказский пленник». 

Толстой А. «Детство Никиты». 

Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1 часть). 

Тютчев Ф. «Стихи». 

Уайльд О. «Счастливый принц». 

Уайт О. «Свеча на ветру». 

Цветаева М. «Сказки матери» 

Шварц Е. «Тень». 

Шолохов М. «Тихий дон» (т.1). 

Эндэ «Бесконечная книга» 

Яковлев «Рассказы». 
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 Приложение 4 

 
% Обновляемости = (Число поступлений)/(Книжный фонд) *100% = 

1057/89570*100%=1,2% 

 

Средняя читаемость =  (Общая книговыдача)/(Число читателей)  

=123752/6169=20,1 

 

Средняя посещаемость =  (Общее число посещений)/(Число читателей) 

=48605/6169=7,9 

 

Средняя обращаемость =  (Общая книговыдача)/(Фонд библиотеки) 

=123752/89570=1,4 

 

Книгообеспеченность = (Фонд библиотеки)/(Число читателей) 

=89570/6169=14,5 

 

Книгообеспеченность на 1 жителя = (Фонд библиотеки)/(Число жителей-

детей) =89570/4739=19 

 

Охват = (число детей)/(число читателей)*100% =4739/6169*100%=77% 
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Открытие программы «Планета Южный Урал» 
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Приложение 6 
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«Уфалейский рабочий» от 24 мая 2013 г. №40 
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«Уфалейский рабочий» от 7 июня 2013 г. №44 

 

 


