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Содержание отчета – 2014: 

 

Введение. 

 

 

Детские библиотеки 2014 г.: основные задачи, направления 

работы. Ведущие темы года. 

 

         Свод главных цифровых показателей  

по основным направлениям деятельности. 

 

 

Организация обслуживания читателей.  Характеристика 

региона. Координация деятельности детских библиотек ЦБС. Связь с 

другими учреждениями и организациями. Маркетинговая деятельность  

библиотек. 

 

 

 1. «Библиотека – мудрый дом души» 

Работа с отдельными группами читателей и индивидуальное 

обслуживание детей и руководителей детского чтения; коллективное 

информирование учреждений, работающих с детьми. 

 

2. Детская библиотека – культурно – просветительский и 

информационно - досуговый центр: 

 Деятельность детских библиотек по целевым и тематическим 

программам. 

Реализация целевой программы: 

«Неделя Детской Книги» 

 Проблемно – тематическое планирование. 

 

Темы 2014 года: 

 «Из глубины веков, из дали неоглядной» 

 «Спорт, здоровье, книга» 

 «Край южноуральский – родина моя» 

 «Искусство: мир без границ…» 

 «С книгой по жизни» 

 «Город мастеров» 

 

 Работа клубов по интересам 

 

 

3. Детская библиотека – справочно – информационный центр.  

4. Работа с фондами. Комплектование.  



 

 

 

3 

 

5. Организационно – методическая работа.  

6. Материально – техническая база библиотек.  

Приложение  

 

 

Введение 
 

Детские библиотеки 2014 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 2014 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 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Д/Б 4841 4846 4853 85750 85802 90805 33350 33358 33374 

 

 

 

 

Организация обслуживания читателей. Характеристика региона. 

 

Централизованная библиотечная система города Верхнего Уфалея состоит из 8  

библиотек. В настоящее время ЦБС включает в себя Центральную городскую 

библиотеку им. А.Г. Туркина, Детскую городскую библиотеку им. П.П. Бажова и 6 

библиотек – филиалов. 

Детское население города обслуживает Детская библиотека им. П.П. Бажова 

(4848 читателей). Дети читают также и в библиотеках семейного чтения - филиалах 

ЦБС, в школьных библиотеках, в ведомственной библиотеке ООО «Уфалейникель». 

Всего детей в городском округе - 6147.  

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 

2013 – 2014 учебном году во всех школах города обучалось 3660 человек (в том числе 

учащихся ЦНО - 101).   

Детские библиотеки постоянно поддерживают связь с детскими дошкольными 

учреждениями, городскими и поселковыми. Дошколят в городском округе 2487   

человек. 

В течение всего 2014 года производилась выдача книг передвижного фонда после 

проведенного мероприятия. 

 

 

Итоги работы этих пунктов следующие: 

 

Читатели            Книговыдача     Посещения 

 351 74321 3948 

 

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 
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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 с детской 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. 

Основные и яркие события в работе детских библиотек города обязательно 

освещаются в СМИ: на страницах газеты «Уфалейский рабочий», 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 2014 года велась активная работа по поиску организаций и 

индивидуальных предпринимателей, которые могли бы финансово и материально 

поддержать детские библиотеки. 
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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. 

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

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

много кукольных спектаклей театра «Светлячок»: «Как Маша весну выручала»,  

«Знакомство с библиотекой вместе с Кузькой и Кикиморой», «Кот и Лиса» и 

другие. 

Также использовались разные формы мероприятий: громкие чтения, беседа, 

занятия, путешествия, но обязательно с игровыми элементами. 

Конечно же, проводились экскурсии для средних, старших, 

подготовительных групп детских садов города, велась активная работа по 

привлечению новых читателей – дошкольников. 

 

 

Младшие школьники. 

Эта категория читателей является самой активной и наиболее часто 

посещающей библиотеки. В 2014 году ребята побывали в детской библиотеке им. 

П.П. Бажова на интересных мероприятиях: на викторине «Сказочная карусель»,  

на литературной игре «Открой книгу – чудеса начнутся»,  на фольклорном 

празднике «Лепестки ромашки» и на многих других красочных и познавательных 

мероприятиях. 

 

 

 

Подростки 

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  
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подвести подростков к чтению серьезной литературы и размышлениям о своем 

месте в этой жизни.  

В этом году подростки участвовали в городском конкурсе чтецов «И душа с 

душою говорит», посвященном 200-летию М.Ю. Лермонтова; в видео – викторине 

«Мой родной край»; в литературно-музыкальном вечере «Свет материнской 

любви»; в викторине с пояснениями «День конституции» и д.р. 

 

 

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 

художников, рукодельниц по бисеру, вязанию, шитью. 

 

Социально – незащищенные группы детей. 

Немало  мероприятий было проведено 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. 

 

 

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.  
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2. Детская библиотека – культурно –  

просветительский и информационно -  досуговый центр 

 

 
 Деятельность детских библиотек по целевым и 

тематическим программам. 

Реализация целевой программы: 

 

 
 

 

 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

 

«Дарит радость любимая книга!» 

 
Во время весенних каникул двери библиотеки были распахнуты для всей 

уфалейской ребятни. Для детей были проведены следующие мероприятия:  

викторина «Сказочная карусель» для ребят 1-2 кл. (по русским народным сказкам),  

книжная выставка «Книжная радуга»  для 1-4кл.,  праздник книги «Книжное царство 

– мудрое государство» для 1-2кл., занимательная викторина «Хочу всѐ знать» для 5-

6кл. 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. 

Кот Ученый и ведущий предоставили слово для открытия праздника зам. 

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

поздравила собравшихся с Неделей Детской Книги и высказала пожелание, чтобы 
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она продолжалась весь год. К поздравлениям присоединилась Управляющий  

управлением культуры Верхнеуфалейского городского округа Бузулукская 

Марина Николаевна, она рассказала о своих детских впечатлениях от встречи с 

книгой и призвала ребят побольше читать.                 

 Искрометным  испанским танцем хореографический ансамбль «Стиль» - 

многократный лауреат международных конкурсов под руководством Кривошея 

Н.П., задал тон настроению детей.    

Затем на праздник пришла Красная Шапочка, которая принесла подарки для 

самых читающих ребят. Но вдруг, неожиданно появилась Баба Яга, которая хотела 

и подарки украсть, и Кота Ученого в темный лес утащить. Но, поняв, что Кот 

Ученый считает ее неграмотной, Баба Яга решила доказать обратное. 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. Хотела Баба Яга обратно в лес уйти, но дети 

решили оставить ее на празднике. 

Затем, Кот Ученый 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 2013 года в 

число «Золотой десятки». Ими стали:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Горн Анжелика  5 кл.   сш.№ 5 

 2.Куренкова Анастасия  5 «А» сш.№ 6 

 3.Нигматуллина Ирина 5 «А» сш.№ 6 

 4.Агеенко Виктория 4 «А» сш.№ 7 

 5.Бахарева Анна  4 «Б» сш.№ 6 

 6.Фаритова Алина 4 «Б» сш.№ 6 

 7.Луканин Андрей 2 «Б» сш.№ 6 

 8.Шевчук Андрей 2 «Б» сш.№ 6 

 9.Хузиахметов Семен  2 «Б» сш.№ 7  

 10.Гаврилова Кристина 2 «А» сш.№ 6 
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В номинации «Самые читающие классы» из 100 классов, записанных в 

детской библиотеке, были награждены только 4 самых активных, самых 

читающих.  Ими стали: 

 

2 «Б» сш.№ 6 (Кл. руководитель Катникова Елена Владиславовна) 

 

4 «Б» сш № 6 (Кл. руководитель Зайнуллина Галина Геннадиевна) 

 

3 «В» сш.№ 7 (Кл. руководитель Усманова Ирина Семеновна) 

 

4 «А» сш.№ 6 (Кл. руководитель Зайнуллина Галина Геннадиевна) 

 

3 «А» сш.№ 6 (Кл. руководитель Панфилова Елена Александровна) 

 

2 «А» сш.№ 6  

 

(Кл. руководитель Немцева Марина Алексеевна) 

Номинация «Лучшая читающая семья». По итогам года  победителем 

признана семья Ватолиных:  Олег Владимирович и Елена Сергеевна и двое их 

детей: Сергей – СОШ №6 6 класс, Дмитрий – СОШ №6 2 класс. 

      

  В номинации «Лучший руководитель детского чтения» была признана 

Катникова Елена Владиславовна, преподаватель  2 «б» кл. 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 2014 года это звание 

присвоили индивидуальному предпринимателю Захаровой  Ольге Владимировне, 

Джиоеву Алану Львовичу и Мусабаеву Олегу Рафатовичу. 

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 принимали активное участие работники городского Дома 

Культуры и работники Детской библиотеки. Праздник   получился  ярким и 

запоминающимся (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Неделя Детской Книги широко освещалась в средствах массовой 

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

«Уфалейский рабочий». 
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БИБЛИОНОЧЬ  

 

«Пиратский клад» 
 

 

Уже не первый год наша библиотека участвует во Всероссийской акции 

«Библионочь». И каждый раз дети с нетерпением ждут этого дня, в ожидании чего-

то нового и увлекательного.  

В этот день в библиотеке для детей было полное раздолье: можно было бегать, 

кричать, сидеть в интернете, раскрашивать друг друга красками и 

фотографироваться с ростовыми куклами. 

Всех ребят пришедших вечером в библиотеку ждал необычный мастер-класс под 

руководством Ватолиной С.С. «Бабушкина кукла», на котором мальчишки и 

девчонки с удовольствием мастерили славянских кукол из ткани. Затем, к ребятам 

пришли двое пират, и сказали что в библиотеке спрятан сладкий клад, но чтобы его 

найти нужно отыскать все записки с заданиями, и, выполнив их добраться по карте 

до клада. Юные путешественники находили 

записки в самых неожиданных местах: в 

пианино, в воздушных шариках, в темной 

пещере с фонариками (книжный фонд)… В 

итоге, клад был найден и съеден.  

В конце мероприятия дети 

фотографировались с Губкой Бобом.  

Все расходились по домам уставшие, но 

довольные. 

 

 

 

ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ 

 

«Поляна веселых книг» 
 

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. 

 С 1 по 4 июня для площадок школ города проводилась театрализованная 

игровая программа «С книгой – в лето». Поздравить ребят с началом каникул 



 

 

 

12 

 

пришел Губка Боб, который заблудился и случайно попал на праздник. И Баба Яга, 

которая специально спешила к ребятам, чтобы вместе с Кузей открыть волшебный 

сундучок. Но, как оказалось, Кузя заболел и на праздник прийти не сможет. Но, по 

телефону сообщил, что чтобы открыть сундучок с шифром, ребятам надо выполнить 

несколько заданий.  

Дети с удовольствием участвовали в «Яблочной викторине», в «Литературной 

рыбалке», в игре «Чьи это вещи» и др. Разгадав шифр к сундуку, ребята 

обнаружили в нем сладкие призы. Баба Яга поздравила детей с началом летних 

каникул, и отправилась лечить Кузю. А Губка Боб поспешил обратно к себе на дно 

океана. 

Во время летних каникул работники библиотеки подготовили для ребят 

разных возрастов следующие мероприятия:  
 

 Слайд-встреча «История одной картины» (М.Врубель «Царевна-лебедь») 

 Шпаргалка «Отдыхай и читать не забывай» 

 Литерная игра-путешествие «Открой книгу-чудеса начнутся» (К юбилею 

А.С.Пушкина)              

 Выставка одной картины  К.Маковский «Перед грозой» 

 Книжная выставка «Отдохни с книгой» 

 Книжная выставка «Мой самый лучший город на земле» 

 Практическое занятие «Общение и обращение с книгой» 

 Краеведческий урок «Привет тебе, мой край родной» 

 Книжная выставка «Я познаю мир» 

 Гигиена чтения «Книге мы здоровые нужны!» 

 Книжная выставка «Лето. Книга. Я – друзья» 

 Час полезного совета «Мы все недуги победим»  

 Кукольный спектакль «Все меньше окружающей природы, все больше 

окружающей среды»  

 Книжная выставка «У книжек нет каникул» 

 День экологии «Природы милое творенье, цветок, ты в жизни украшенье» 

 Игровая викторина «В гостях у мультиков» 

 Знакомство с журналами и викторина «Хочу все знать!» 

Вся программа летнего чтения была насыщенной и интересной. 
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БИБЛИОШЕСТВИЕ 

 

«Читай, город!» 
 

15 мая в очередной раз 

состоялось торжественное 

библиошествие. Дети с 

книгами прошли от здания 

городской библиотеки к 

Центру искусств. В этом 

мероприятии участвовали те, 

кто любят читать, все они 

неравнодушны к книге и 

своими лозунгами призывали 

и других не забывать о чтении. 

Идущая колонна была 

украшена разноцветными 

воздушными шарами, 

транспорантами, книгами. 

Многие дети пришли в 

костюмах сказочных персонажей и в масках. Конечно же, мы не могли остаться 

незамеченными для прохожих: люди фотографировали, улыбались, и даже 

присоединялись к идущим, водители автотранспорта одобрительно сигналили. 

Заведующая детской библиотекой им. П. П. Бажова  Вешкина Тамара 

Юрьевна поздравила всех с этим праздником (этот день еще совпал с юбилеем 

журнала «Мурзилка»  и Днем семьи), и пожелала не забывать библиотеку и 

научиться любить книгу. Перед собравшейся публикой выступали танцевальные 

коллективы и были исполнены песни. В конце праздника все дружно отпустили 

шары в небо, крикнув хором: «Хочу читать!» 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАРНАВАЛ 
 

«Книжные паруса» 
 

 

19 июля детская библиотека им. П.П. Бажова совместно с Центральной 

городской библиотекой им. Туркина А.Г. устроили для своих читателей настоящий 

праздник под открытым небом - литературный карнавал «Книжные паруса», 

посвященный 253-летию Верхнего Уфалея и Году культуры. 

 

Здравствуй, город юности моей. 

      Здравствуй Уфалей мой обновленный. 

 Нет на свете краше и родней 

      Чем любимый город наш зеленый! 

 

 

На детской площадке юных гостей навестили веселые сказочные персонажи: 

Пилюлькин, Незнайка и Шпунтик. Они поздравили всех присутствующих с Днем 

города и предложили поучаствовать в игровой программе «Мастерская радости». А 

программа была такой: «Сказочное путешествие», «Бэби - шоу», «Детская 

мастерилка», «Литературная считалка», «Шутка - минутка» и «Забавные 

чепушинки». 

Все ребята ловко 

выполняли задания Шпунтика, 

легко ответили на все вопросы 

Незнайки, лепили сказочных 

героев из пластилина, рисовали 

свою любимую сказку на 

асфальте, с радостными визгами 

соревновались в эстафете и 

играли в беспроигрышную 

лотерею «Воздушный шар». 

          По завершению 

программы  участникам  

уставшим, но счастливым были 

вручены яркие, увлекательные книги и памятные сувениры. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

В ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

«Чары зимней сказки» 

 

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.  

Для ребят в отчетный период были проведены игровые программы, 

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

презентации.  

Вот некоторые из них: 

 

 Беседа «Лошадь - самый добрый друг» (Лошадь-новогодний символ 2014 года)             

 Литературно-музыкальная композиция «Гуляй на святки без оглядки» 

 Книжная  выставка-гороскоп «Ступеньки судьбы». 

 

 Новогоднее сказочное представление «Колобок на новый лад» 

 

 Кукольное представление «Возле елки кружатся маски, словно только что из 

сказки»  

 

 Книжная  выставка «Книги-юбиляры 2014» 
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 Проблемно – тематическое планирование 

 
На 2014 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 2014 года учащиеся средних и старших классов школ города, 

техникумов, ВУЗов постоянно использовали этот материал для подготовки 

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

родного города. 

 

 

 

 

 

 

«Из глубины веков, из дали неоглядной» 

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

                                                                                     А.С.Пушкин. 

 
В детской библиотеке им. П.П.Бажова был подготовлен урок с пояснениями, 

посвященный «Дню конституции», который ежегодно отмечается 12 декабря, на 

нем присутствовали дети пятых классов СОШ №1. Школьники узнали для чего 

нужна конституция и когда, и как она была принята, были раскрыты некоторые 

права и обязанности граждан страны. Ребятам еще раз напомнили о 

государственных символах России: гербе, флаге и гимне, который все слушали 

стоя. На протяжении всего мероприятия звучали стихи поэтов, посвященные 

России, флагу и гербу. 

Очень понравилась ребятам викторина по сказкам, к которым нужно было 

применить конституцию, например:  

- в какой сказке и кто нарушил право зайчика на неприкосновенность 

жилища? (нарушила Лиса в сказке «Заячья избушка») 

- какое право крысы Шушеры нарушил Папа Карло, запустив в нее свой 

башмак? (унижение достоинства личности) 

- каким правом не воспользовался Буратино, продав азбуку за пять золотых? 

(правом на образование) и др. 
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14 мая в детской библиотеке прошел вечер-память «А вместо детства война», 

для учащихся СОШ №1. На протяжении всего мероприятия звучали стихи военных 

лет и были зачитаны воспоминания детей-очевидцев страшных событий тех лет, 

что произвело на ребят неизгладимое впечатление. Специально к этому вечеру 

была оформлена книжная выставка «Великая битва великой войны» и показан 

видео-ряд «Дети войны». 

21 февраля СОШ №7 2е классы приняли активное участие на уроке мужества 

«В честь защитников Отечества». Сначала работник читального зала поздравила 

всех мальчиков с праздником, а затем предложила поучаствовать в игровых 

конкурсах на скорость, внимательность и силу. А девочкам - морально поддержать 

своих одноклассников. В конце мероприятия будущие защитники за свою 

активность и выносливость были награждены сладкими призами. 

В ноябре ученики младших классов были приглашены на исторический час 

«Великий сын России - Ломоносов». Ребята узнали каким любознательным 

мальчиком был будущий ученый,  чего добился и в каких областях науки он 

трудился. Дети просмотрели интересную историческую слайд-презентацию, где 

были представлены фото и видео-материалы про М.Ломоносова. Мероприятие 

украшала выставка-персоналия «Михайло Ломоносов». 

В течение года были оформлены книжно-иллюстрированные выставки: «Будь 

смелым, будь храбрым», «Слава солдатская», «В единстве наша сила» (4 

ноября), «Память огненных лет», «Еѐ имя - Россия», «12 декабря – День 

конституции России», «Ты припомни, Россия, как все это было» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

«Спорт, здоровье, книга» 

 
«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. Нужно всего лишь вести здоровый образ жизни. 

Наши библиотеки постоянно ведут пропаганду среди подрастающего 

поколения о пользе ЗОЖ. 
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Самым ярким событием года стала конечно Олимпиада 2014. По этой теме 

было проведено несколько мероприятий для младшего школьного звена. 

Например, видео-беседа «От Древней Греции до Сочи» (4-е кл. СОШ №6 и СОШ 

№7). До мероприятия была оформлена выставка книг и журналов «Россия ждет 

свою Олимпиаду». Перед беседой прозвучал гимн олимпиады (видео), затем дети 

узнали как возникли традиции игр и символы олимпиады (флаг, огонь, клятва, 

девиз, медали). О талисманах ребята не только узнали много интересного, но и 

познакомились с ними (видео-презентация Мишки, Зайки и Леопарда). Отвечая на 

вопросы викторины дети вспомнили не только хорошо известные им виды спорта, 

но и узнали новые (кѐрлинг, скелетон и др.). В конце мероприятия было сделано 

фото на память ребят, занимающихся в спортшколах. 

Беседа «Олимпийский огонь» для ребят 1-х и 2-х классов СОШ №1 и СОШ 

№7. На мероприятии дети выручали из беды медвежонка Мишу, Зайку и леопарда 

Барсика (символы Олимпийских игр в Сочи). Для этого ребятам нужно было 

отгадать загадки, составить картинки из частей, назвать зимние виды спорта, 

правильно разложить кольца на олимпийском флаге. В заключении ребята 

посмотрели мультфильм о леопарде Барсике.  

Для 3-их классов была проведена познавательная видео-беседа «История 

олимпийских игр». Ребята совершили путешествие во времени, узнав историю 

возникновения спорта, кто такие олимпионики, что символизируют кольца, какие 

символы были у олимпийских игр и какие у параолимпийских, а также отгадывали 

загадки про разные виды спорта. Дети с огромным интересом смотрели видео-ряд 

про олимпийские игры, рассматривали тематические иллюстрации и портреты 

известных спортсменов. 

В июне 2014 года библиотекарем младшего абонемента была проведена 

беседа о безопасности здоровья «Школа Аркадия Паровозова», где Паровозов 

учил как ориентироваться в лесу, осветил некоторые вопросы выживания, как 

вести себя с незнакомцами и с животными и т.д. На мероприятии присутствовали 

дети из 3-х групп, д/с №7. Упор был сделан на тему «Опасные незнакомцы», 

вначале была разминка, на вопросы дети отвечали быстро и четко. Затем 

прослушали стихи «Находчивый Дима», «Не открывай дверь чужим людям», «Не 

разговаривай по телефону с чужими людьми». Затем игры «Угадайка», «Продолжи 

стих» и «Извлеки урок из сказки». Дети отвечали очень хорошо, без запинки, а в 

заключении посмотрели мультфильм «Аркадий Паровозов». 

По этой теме действовали выставки «Олимпийские игры», «Олимпиада 

2014», журнальная полка «Россия ждет свою олимпиаду!», «Школа Аркадия 

Паровозова» и другие. 
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«Край южноуральский – родина моя» 
 

«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.  

«Моя малая Родина» - так называлась тема урока 1 сентября. Видео-беседа 

была проведена для учащихся СОШ №6, и для учащихся младшего звена СОШ 

№7. В читальном зале была оформлена одноименная выставка о нашем крае (книги 

В. Черных, П. Бажов, М. Кельвер, А. Зевакин, С. Поляков). Ученикам был показан 

видеофильм Н. Суетиной «Каменный сказ» о красоте нашего края. Затем  дети 

разгадывали слова (игра «Буквы перепутались») и составляли пословицы о любви к 

Родине (игра «Колечки»). Ребята рассказали, что они знают о своей малой Родине, 

какой они хотят ее видеть, и с большим интересом посмотрели презентацию 

«Страницы истории Уфалея».  

Для 3-их и 4-ых классов СОШ №7 была проведена видео-беседа «Уральской 

старины сказитель» по творчеству П.П. Бажова. Ребята узнали о жизни и 

творчестве писателя, с интересом посмотрели видео-ряд о нем. Затем, детям была 

предложена игра «Путаница», где из разрезанных на две части карточек нужно 

было сложить названия сказов. Потом им предстояло разгадать кроссворд по 

произведениям П.Бажова и поучаствовать в викторине-загадке, назвав кому 

принадлежат вещи из волшебной шкатулки (например, голубой платок 

(Поскакушке)). В конце мероприятия ребята с удовольствием посмотрели 

мультфильм по произведению П.Бажова – «Серебряное копытце».  

Для этого мероприятия была оформлена книжная выставка «Уральский 

сказочник», книги с которой ребята очень быстро разобрали. 

 

Викторина «Мой родной край» состоялась в стенах СОШ №6 1 сентября. 

Библиотекари поздравили учеников с Днем знаний и переходом в среднее звено (5 

кл.), а затем провели краеведческую викторину, посвященную нашему городу. 

Ученики активно отвечали на такие вопросы как: история градообразующих  

предприятий ВГО; первоначальные названия главных улиц города; история  

основания города; памятники и д.р. Приятно удивило, что почти все ребята хорошо 



 

 

 

20 

 

знают историю своего родного города. В завершении все вместе посмотрели видео-

ролик про наш город Верхний Уфалей и пожелали ему дальнейшего процветания. 
  

В 2014 году детская библиотека участвовала в областном конкурсе детских 

творческих работ «Открывая Отечество», где работа Иванова Димы (СОШ 7, 4в 

кл.) заняла 3е место. Дима написал эссе «Символы малой Родины» и сделал эту 

работу 

 

 
 

В этом конкурсе принимали участие 15 человек, но в Челябинск были 

отправлены только четыре. И именно работа  Иванова Димы вошла в сборник 

творческих работ детей Южного Урала «Открывая Отечество». 

 

 

 

 

 

 

 

«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 детской библиотеке ЦБС активно используются в работе элементы 
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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. 

К 85-летию Александры Николаевны Пахмутовой была организована 

музыкальная встреча «В музыку с радостью». Встреча началась с музыкальной 

загадки: 

Быть может, знакома вам песенка эта? 

Я жду поскорей на загадку ответа! 

А может все вместе мы песню споем? 

Помочь мне готовы? Давайте начнем! (песня-загадка «Кто посѐтся на лугу?») 

Затем, библиотекарь рассказала о жизни и показала видео об этом композиторе. 

Очень интересно ребятам было узнать об истории песни «Добрая сказка» и 

посмотреть видео-клип на песню «Просьба» (о защите всего живого на Земле). 

Также был затронут цикл «Созвездие Гагарина», и другая тема Пахмутовой – 

спорт. Дети дружно спели песню «Трус не играет в хоккей» и услышали 

интересную историю создания песни «До свидания, Москва!». Мероприятие 

закончилось просмотром мультфильма «Орлята учатся летать», где тоже звучала 

веселая, задиристая песня Пахмутовой.  

 

«Мы будем вечно прославлять 

Ту женщину, чье имя – Мать!» 

                                         М.Джалиль 

 

        В рамках клуба «Прекрасное рядом», было проведено мероприятие 

посвященное Дню матери «Свет материнской любви». В мероприятии были 

использованы слайды, стихи разных поэтов, посвященные матери, и красивая, 

лирическая музыка. Всѐ это создавало особый настрой у ребят, которые посетили 

это мероприятие (106 учеников). Целью выступления было  помочь учащимся в 

полной мере осмыслить истинное значение слов «мать», «любовь», «доброта». И 

мы надеемся, что после этого мероприятия каждый ребенок сказал что-то теплое и  
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приятное своей маме.  

        В конце ноября детская библиотека принимала участие в интересном 

мероприятии, посвященном Дню матери – литературно-музыкальный вечер «Мой 

самый родной человек», которое было проведено для работников завода и 

жен.совета УЗМИ, совместно с Дворцом Культуры. 

22 января в читальном зале детской библиотеки прошел фольклорный 

праздник «Лепестки ромашки», на нем присутствовали дети, участвующие в 

конкурсе чтецов, посвященном М. Джалилю. После вступительного слова о 

бережном отношении к русскому языку, детям был показан кукольный спектакль о 

том, как Дракон хотел погубить русскую культуру, а дети вместе с Бабой-Ягой 

преодолели все препятствия. Ребята отгадывали загадки, играли в игру «Назови 

сказку», «Доскажи пословицу» и д.р. Дети своими знаниями сумели победить 

Дракона. А помогла им в этом обычная ромашка. С каждым оторванным лепестком 

и правильным ответом, сила Дракона терялась. 

18 апреля второклассники СОШ №1 присутствовали на кукольном спектакле 

«Как Маша Весну выручала». Весна в этом году задержалась, и библиотекари 

решили с ребятами и Машей пойти ее выручать. Маша вместе с учениками и 

Василисой-рассказчицей говорили разные заклички, чтобы Весна пришла, но 

ничего не получалось. Оказалось, что Баба-Яга закрыла Весну в своем тридесятом 

царстве и заколдовала лесных зверушек, чтоб они Весне не помогли. Чтобы спасти 

Весну ребятам пришлось отгадать загадки и ответить на хитрые вопросы Бабы-

Яги. В итоге, Весна была спасена, а ребята поняли, что справиться можно с любой 

бедой, главное помогать друг другу! 

В детской библиотеке им. П. П. Бажова по данной теме были оформлены 

следующие книжные выставки: «Музыка – это целый мир», «Материнства 

тихий свет», выставка одной картины «Последний день Помпеи» (к юбилею 

художника К.Брюллова), книжная полка «С Масленицей», «Мама, солнце, весна» 

(к 8 Марта). 

 

 

 

 

«С книгой по жизни» 

 

«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. 
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Так как, в основе чтения лежит Слово, сверкающее всеми красками, всеми 

оттенками чувств, всем богатством души и интеллекта. 

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 2014 год 

прошел насыщенный цикл мероприятий. 

На Неделе Детской Книги в библиотеке была проведена занимательная игра-

викторина для юных эрудитов «Хочу всѐ знать!», в которой участвовали ребята 5-

6 классов. Они охотно отвечали на шуточные вопросы с подвохами, участвовали в 

конкурсе скороговорок, разгадывали хитрые задачки, показывали знание авторов и 

свою эрудицию в конкурсе «Правда ли, что…». В завершении мероприятия все 

ребята получили памятные сувениры.   

 

«Чтоб ты делал ученик, 

Если  не было бы книг…» 

Именно с этого стихотворения С. Михалкова начинался праздник книги «Если не 

было бы книг», для ребят 2-3 классов. Каждому ученику была представлена 

возможность прочитать свое стихотворение о книге, и рассказать о значении книги 

в их жизни. Ребята узнали как нужно обращаться с книгой и как ее беречь, а также 

с удовольствием отвечали на вопросы сказочной викторины. В конце, все вместе 

посмотрели мультфильм «В стране невыученных уроков». 

В феврале ученики 3 и 4 классов пришли в детскую библиотеку на 

литературный праздник, посвященный 245-летию баснописца «Здравствуй, 

дедушка Крылов». Ребята с интересом слушали о жизни и творчестве Ивана 

Андреевича, узнали сколько всего басен он написал и какими знаниями владел. 

Ученики показали как хорошо знают и любят басни Крылова: оканчивали цитаты, 

определяли из какой басни предметы, разъясняли крылатые выражения, а также  

открыли для себя других русских баснописцев.  

15 октября 2014 года исполнилось 200 лет со дня рождения великого 

русского поэта – Михаила Юрьевича Лермонтова.  

Именно этому событию Центральная городская библиотека им. А.Г.Туркина 

совместно с детской библиотекой им. П.П.Бажова посвятила Городской 

литературный конкурс чтецов «И звезда с звездою говорит…». 

Конкурс был поделен на два этапа: 

- первый этап конкурса для учащихся 2, 4, 5, 6 классов школ города; 

- второй этап конкурса для учащихся 7, 8, 9, 10,11 классов школ города. 

15октября состоялся первый этап Городского конкурса, в нем приняли участие 56 

чтецов – это учащиеся 2,4,5,6 классов школ города. 

Победителями Конкурса чтецов среди 2-4 классов стали: 
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- 1 место – Цыганкова Дарья, учащаяся МОУ «СОШ № 1», 4 «Б» класса; 

- 2 место – Андреева Мария, учащаяся МОУ «СОШ № 6», 3 «А» класса; 

- 3 место – Набиуллина Лия, учащаяся МОУ «СОШ № 5», 4 класса. 

 

По итогам конкурса чтецов, среди 5-6 классов, победителями стали: 

- 1 место – Юдина Елизавета, учащаяся МОУ «СОШ № 1», 6 «В» класса; 

- 2 место – Золотова Татьяна, учащаяся МОУ «СОШ № 1», 6 «В» класса; 

- 3 место – Петрова Варвара, учащаяся МОУ «СОШ № 6», 5 «А» класса. 

Победители первого этапа Городского конкурса чтецов, посвященного 200-летию 

со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова были награждены Дипломами и 

подарками, а все участники конкурса, принявшие участие в конкурсе – 

Благодарственными грамотами и памятными сувенирами.  

16 октября состоялся второй этап Городского 

конкурса чтецов, посвященного 200-летию со дня 

рождения Великого русского поэта - Михаила 

Юрьевича Лермонтова. В нем приняли участие 

учащиеся старших классов школ города. 

Среди чтецов в номинации «7-8 классы»: 

- 1место – Зияева Регина (СОШ №5, 8 класс);  

-  2 место поделили Девяткина Анна (СОШ 7, 7 Б 

класс) и Рассохина Мария (СОШ 6, 8 класс); 

-   3 место присуждено Садардинову Давиду (СОШ 

2,7Акласс). 

          В номинации «9-11 классы»: 

- 1место - Иванова Екатерина (СОШ 6, 10 класс); 

- 2место - Рихтер Дарья (СОШ 7, 11А класс); 

- 3место - Рыжов Дмитрий (СОШ 7, 11А класс). 

Ребята, занявшие первые, вторые и третьи места 

награждены Дипломами I, II, III степени. Но 

наград заслуживают все участники конкурса. Все 

ребята читали произведения Лермонтова выразительно, проникновенно, 

эмоционально. Поэтому абсолютно все участники были награждены 

Благодарственными грамотами. 

И каковы бы ни были итоги конкурса чтецов «И звезда с звездою говорит», 

проигравших в конкурсе - нет! Ведь ребята читали стихотворения, отрывки из 

поэм, фрагменты из романа «Герой нашего времени», соприкоснулись с 

прекрасными творениями М.Ю.Лермонтова – шедеврами мировой литературы.  

30 октября в уютно оформленном читальном зале прошла литературно-

музыкальная встреча «Дело, взятое из души». На нее были приглашены самые 

читающие дети  вместе со своими родителями. Это гордость нашей библиотеки – 
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дети, которые вошли в «Золотую десятку». Ребята поведали  о своих любимых 

занятиях, принесли поделки и рукописи. В душевной беседе дети совместно с 

родителями рассказывали о своих семейных традициях, о своих корнях, о первой 

прочитанной книге и семейных секретах приучения к книге. На протяжении всего 

вечера звучала легкая ненавязчивая музыка, сменявшаяся выступлениями 

Семенова Максима (игра на гитаре) и звонкими, веселыми песнями Сиуновой 

Анастасии.  

В течение всего года регулярно проводились родительские собрания в 

учреждениях дошкольного образования, на тему «Роль книги в жизни ребенка». 

Каждый месяц оформлялись новые книжные выставки: «Книги-юбиляры 

2014», «21 февраля – Международный день родного языка», «Удивительный 

мир поэзии», «Разговор по душам», «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами 

согрето», «Величайшее богатство народа – его язык», «Гений и надежда 

России» (посв. 200-летию М.Ю. Лермонтова), «Книга в жизни детей», «Книга 

дарит вдохновенье», «Горбунок летит по свету» (к 180-летию книги «Конек-

горбунок» П. Ершова), книжная полка «Бажов дарил нам чудный сказ», 

«Книжная радуга». 

Для ребят младших классов и детских садов кроме кукольных спектаклей 

проводился показ журналов и детских мультфильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

«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 этом году ребята 1-4х классов научились многим полезным вещам: самим 

мастерить кормушку для птиц (видео-памятка + практическое занятие), 

ремонтировать книги и делать красивую закладку (библиографические уроки А.В. 

Кругловой), лепить из пластилина (выставка поделок «Я леплю свою игрушку») и 

мастерить  славянских кукол из ткани (мастер-класс Ватолиной С.С. «Бабушкина 

кукла»). 
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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 2014 году на занятиях Школы побывали дети из детских садов №14 

«Сказка», №17 «Журавлик» и №18 «Золушка», №23 «Аленушка», №7 «Умка». 

 

 В январе прошел фольклорный праздник «Лепестки ромашки» 

 В феврале – кукольный спектакль «Экскурсия Кузи и Кикиморы в 

библиотеку». 

 В марте ребята побывали на празднике книги «Если б не было бы книг». 

 В апреле ребята были приглашены на слайд – вечер «У дороги чибис» 

 Кукольный спектакль «Вежливые слова» (по книге Яхнина «Вежливые 

слова») прошел в мае.  

 В июне - кукольный спектакль «Все меньше окружающей природы, все 

больше окружающей среды» 

 В июле детские площадки были приглашены на день экологии «Природы 

милое творенье, цветок, ты в жизни украшенье» 

 В сентябре ко Дню знаний был проведен урок-беседа «Первое знакомство». 

 Кукольный спектакль «Кот и Лиса» прошел в октябре. 

 А в ноябре ребята пришли в библиотеку на час  этики «Мамы всякие 

нужны». 

 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 2014 года в клубе «Прекрасное рядом» прошли следующие 

мероприятия: 

  

 Литературная игра «Родная речь». 

 Познавательное занятие «Олимпийские игры». 

 Литературно-музыкальная композиция «Моя единственная и 

неповторимая» 

 Литературная игра «Пиратский турнир». 

 Литературно-музыкальная композиция  «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской». 

 Шоу-викторина  «Герои любимых книг». 

 Практическое занятие «Общение и обращение с книгой» 

 Литературный вечер по творчеству М.Ю. Лермонтова «Наш 

российский гений» 

 Час истории «Конституция – основной закон государства». 
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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: 

 

 Беседа «История одной картины»  (к юбилею художника В. Перова-180 

лет) 

 Видеопутешествие «Горбунок летит по свету» (180 лет книге П.Ершова 

«Конѐк-горбунок») 

 беседа по этикету «Вежливая сказка»; 

 беседа – викторина    «Птица-символ года» 

 беседа «История одной картины» (к юбилею Ю.Непринцева-105лет. 

Картина «Ожидание весны»)    

 Слайд-встреча «История одной картины» (М.Врубель «Царевна-лебедь») 

 Фольклорный праздник «Рябинкины именины»    

 «В музыку с радостью» (К юбилею композитора А. Пахмутовой-85лет) 

 Беседа «История одной картины»  (к юбилею художника В. Перова-180 

лет) 
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «НЕСКУЧНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ» 

 

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

Бажова Кругловой Анастасии Васильевны. 

 

Формы работы: Слайд - презентации, беседы, игры, практические занятия,  

видео-просмотры, обзоры книг, практические занятия. 

Задача: формирование читателя «информационного века», информационного 

общества. 

За весь год ребята побывали на таких мероприятиях как:  

 

 Исторический урок «Откуда книжка?» 

 

 Громкое чтение «Вместе весело читать!» 

 

 Библиографическая игра-конкурс «Я похож на книгу» 

 

 Час полезного совета «Прочитал? Посоветуй!» 

 

 Гигиена чтения «Книге мы здоровые нужны! 

 Занимательный урок «Посвящение в читатели» 

 Познавательный урок «Отдыхаем мы с журналом» + практическое занятие 

 Библиографический урок «Хочу все знать!» + игра «Библиотечная мозаика» 

 

 

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 
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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?» 

 Бенефис писателя «Здравствуй, дедушка Крылов» 

 

 Час нравственного воспитания  «Пороки и добродетели» 

 Экологическая встреча «Грибоведение и грибоедение» 

 Интеллектуальная игра «Ежели вы вежливы» 

 Литературно-музыкальная композиция «Боюсь не смерти я, О нет…» 

(М.Ю.Лермонтов) 
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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); 

 

Система библиографических картотек и баз данных (см. также 

Приложение 2): 

     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); 

• продолжается конверсия (перевод из традиционной формы в 

электронную) бумажной СКС; 

• за 2014 г. прирост в базах данных составил 1728 записи  

 библиографических –872зап.; 

 фактографических – 24 зап.; 

 полнотекстовых – 832зап. 

• на конец 2014 года в базах данных ДБ содержится 15200зап., из них: 

 библиографических – 9600зап.; 

 фактографических – 520зап.; 

 полнотекстовых – 5080зап. 

В 2014 году обновили систематическую картотеку статей, введено 2400  

карточек (продублированы в электронном варианте). 

 

 

Справочно-библиографический фонд: 

 

в 2014 году ДБ были получены: 

•  31 экз. энциклопедических изданий. 

• 5 экз. мультимедийных энциклопедий. 
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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 «2014 – Год культуры»; 

 

 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. 

 

 

• тематические обзоры: 

Отдел Кол-во Ответственный 

Ст. аб. 1 Ефимова Е.В. 

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

 

• персональные обзоры: 

Отдел Кол-во Ответственный 

Ст. аб. 2 Ефимова Е.В. 

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

 

• обзоры серий: 

Отдел Кол-во Ответственный 

Ст. аб. 1 Ефимова Е.В. 

Чит. зал 3 Круглова А.В., Мусина Д.Д. 
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Справочно-библиографическое обслуживание: 

 

 Библиографические справки: 

• в 2014г. выполнено 2683 справки  

 

 

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. 

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. 

 

 

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. 

 

• устные библиографические обзоры новинок (см. Обзоры новых 

поступлений); 
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- 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/ 

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

мероприятиям/ 

 

 

Информирование: 

 

Индивидуальное 68 

Коллективное 44 

 

 

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. 
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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: 

 

 

 

 

 

Дата 

 

Форма 

 

Название 

Чит. адрес, 

кол-во чел. 

 

Ответственный 

Детская библиотека им. П.П.Бажова 

 

Младший абонемент 

Январь Беседа Дар В.Даля 3-4 кл. 

97 чел. 

Балеевских В.Л. 

Февраль Экскурсия Путешествие в Читай город 

+ кукольный спектакль 

д/c 21 чел. Балеевских В.Л. 

Мусина Д.Д. 

Ефимова Е.В. 

Сентябрь 

Экскурсия  

Сюда приходят дети – 

узнают про всѐ на свете 

1 кл. 

25 чел. 

Балеевских В.Л. 

Мусина Д.Д. 

Ефимова Е.В. 

 Беседа о бережном 

обращении к книге 

д/с 

16 чел. 

Балеевских В.Л. 

 

 

Старший абонемент 

Сентябрь Кукольный 

спектакль 

Знакомство с библиотекой с 

Кузькой и Кикиморой 

1 кл. 

29 чел. 

Балеевских В.Л. 

Ефимова Е.В. 

Круглова А.В. 

 Библиография для 2го 

класса + практическое 

занятие 

2 кл. 

29 чел. 

Круглова А.В. 

Ефимова Е.В. 

 

 

Март 

Праздник 

книги 

Книжное царство – мудрое 

государство 

20 чел. Мусина Д.Д. 

Ефимова Е.В. 
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Праздник 

книги 

Хочу всѐ знать! 15 чел. Тараторина Е.Ю. 

Ефимова Е.В. 

Июнь  Знакомство с журналами + 

викторина «Хочу всѐ знать!» 

Детская 

площадка 

23 чел. 

Ефимова Е.В. 

Тараторина Е.Ю. 

Июль Практическ

ое занятие 

Общение и обращение с 

книгой 

15 чел. Ефимова Е.В. 

Мусина Д.Д. 

Круглова А.В. 

Читальный зал 

Апрель Родительское 

собрание 

Книга и ребенок Д/с  

48 чел. 

Вѐшкина Т.Ю. 

Февраль Кукольный 

спекталь 

Экскурсия Кузьки и 

Кикиморы в библиотеку 

Коррекцио

нная 

школа 

4 чел. + 1 

кл. 85 чел. 

Мусина Д.Д. 

Балеевских В.Л. 

Ефимова Е.В. 

Октябрь Час 

полезного 

совета 

Какая книжка мне нужна? 1 кл. 

55 чел. 

Круглова А.В. 

Март  Праздник 

книги 

Если не было бы книг 2 кл. 

25 чел. 

Мусина Д.Д. 

Праздник 

книги 

Книжное царство – мудрое 

государство 
20 чел. 

Ефимова Е.В. 

Мусина Д.Д. 

 

 

 

 Информационная среда библиотеки: 

• Внутренняя: 

- регулярно обновлялся материал на информационных стендах о 

библиотечных конкурсах, методических советах руководителям детского чтения и 

пр. (ДБ); 

• Внешняя: 

- систематически подавалась информация о работе детских библиотек в 

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

- ежемесячно в течение года распечатывался отправлялся по электронной 

почте план работы для школ города – ДБ. 
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4. Работа с фондами. Комплектование. 
 

На 1 декабря 2014 года общий фонд детской библиотеки ЦБС составил 75207 

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

периодические издания). 

 

 

За 2014 год в детскую библиотеку ЦБС поступило:   

Картина поступления такова: 

 

Книги Периодика Всего 

33746,00 14689,78 48435,78 
 

 

Всего по ЦБС было получено литературы на сумму 231906 руб. 06 коп. Из 

этой суммы на комплектование детской библиотеки системы было израсходовано 

33746 руб.00 коп., что составило 14,6% от всей суммы комплектования. 

Были оформлены Акт по ветхости и Акт на замену общим количеством 4625 

экземпляров. 

 

 

Источники комплектования детской библиотеки  ЦБС в 2014году были 

следующие: 

 

Источники комплектования ДБ им. Бажова 

Федеральные средства (журналы)  

Министерство культуры 19 

Челябинская областная детская 

библиотека 

15 

Дар 83 

Замена 75 

Периодика 72 

Итого: 264 

 

 

 

Подписка на периодические издания: 

 
 

Экземпляров Название Сумма 

Газеты Журналы 

72 1 7 14689,78 
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Всего по ЦБС в 2014 году на подписку было выделено 51000 руб.00 коп. Из 

этой суммы на детскую библиотеку ушло 14689руб. 78 коп., что составило 14 % от 

всей суммы. 

 

 

 

 

Движение фонда детских библиотек в 2014 году: 
 

Состояло на 

1.01.14 

Поступило Выбыло Состоит на 

1.01.15 

61846 264 4625 75207 

 

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. Велась 

подшивка газет и связка журналов, продолжалась работа с задолжниками. 

В течение 2014 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

39 

 

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 2012 2013 2014 

Семинары 4 4 4 

Практикумы 1 1 1 

Конкурсы для 

детей 

1 3 4 

Обзоры новинок 

методического 

материала 

1 1 1 

Вечера отдыха 4 4 4 

 

В 2014 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.). 

 

В течение года составлялись справки для Управления культуры города: 
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- О проведении Недели Детской Книги «Книжная страна друзей» 

- О программе летнего чтения «Поляна веселых книг» 

- 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 2014 году проведение и открытие Недели Детской Книги, Программы 

летнего чтения «Поляна веселых книг» 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.) 

 

             

 

    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» 

Центр социальной помощи: 

МБОУ ДОД ДШИ 

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

Городской Дворец культуры  
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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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

□ Вёшкина Тамара Юрьевна, 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», «Вечером» 

Акимушкин «Природа чудесница», «Рассказы». 

Алданов «Чертов мост» 

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». 

Бадей С. «Лукоморье». 

Бажов П.П. «Золотой волос» 

Бальмонт К.  «Фейные сказки». 

Барто А. «Стихи».  

Бернет «Маленькая принцесса». 

Бианки В. «Мурзук». 

Биссет «Сказка про Тик-так» и другие сказки 

Бояшов И. «Танкист или «Белый тигр»» 

Булычев  К. «Камень – ребус». 

Веркин Э. «Облачный полк» 

Верн Ж. «Таинственный остров» 

Волков А. «Волшебник Изумрудного города». 

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

Геласимов А. «Стенные боги» 

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

Ги де Мопассан «Орля» 

Голдинг У. «Повелитель мух» 

Гофман «Музыкант» 

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». 
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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». 

Лиханов А. «Непрощенная» 

Лунин В.В. «День рождения Мурзилки». 

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

Еремка». 

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, стихи 

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». 

Пушкин А.С.  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

Сборник «Смешные рассказы о школе». 

Сегень А. «Поп» 

Семейный кодекс 

Соболев Д. «Остров» 

«Сохрани мою печальную историю…» блокадный дневник Лены Мухиной 

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

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

Сухомлинский В. «Сказки» 

Твардовский «Избранное». 

Толстой  Л.Н. «Кавказский пленник». 

Толстой А. «Детство Никиты». 

Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1 часть). 

Тынянов «Восковая персона» 

Тютчев Ф. «Стихи». 

Уайльд О. «Счастливый принц». 

Уайт О. «Свеча на ветру». 

Хогард «Мафин и его друзья» 

Цветаева М. «Сказки матери» 

Шварц Е. «Тень». 
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Шмелев «Как я стал писателем» 

Шолохов М. «Тихий дон» (т.1), «Они сражались за Родину» 

Экхольм «Тутта Карлсон» 

Эндэ «Бесконечная книга» 

Яковлев «Рассказы». 
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 Приложение 4 

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

264/75207*100%=0,3% 

 

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

=90805/4853=18,7 

 

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

=33374/4853=6,8 

 

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

=90805/75207=1,2 

 

Книгообеспеченность = (Фонд библиотеки)/(Число читателей) 

=75207/4853=15,4 

 

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

детей) =75207/6147=12,2 

 

Охват = (число детей)/(число читателей)*100% =4853/6147*100%=78,9% 
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Неделя Детской Книги 
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Библиошествие 
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Литературно-музыкальная встреча  

«Дело, взятое из души»
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