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        Очень символично, что сегодняшнее мероприятие 

проходит в Год Литературы, ведь мы библиотекари являемся 

проводниками подрастающего поколения в увлекательный мир 

книг. И я сегодня на правах хозяйки хочу познакомить вас с 

работой нашей детской библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения «Центральная районная библиотека» 

Новодеревеньковского района Орловской области.  

 

Обслуживание детского населения  в районе представлено: 

Детской библиотекой и 18 сельскими филиалами. 

 

• Более 500 читателей в поселке.          На селе – более 750 

• Фонд – более 17 тыс.                           на селе  более 45000 

• Посещения – 9 800                               на селе более 22 000 

• Книговыдача  - 23 500                         на селе  более 40 000 

 

В прошлом году наша детская библиотека  переехала в новое  

здание по соседству с ЦБ, получился такой «библиотечный 

комплекс». Но не все так гладко. В соответствие с оптимизацией, 

которая сейчас затронула почти все отрасли и в том числе и 

библиотеки, сокращены  две должности  в детской библиотеке, на 

селе библиотеки работают на полставки. Пришлось 

перестраиваться. В нашем  коллективе появилось новое слово- 

«взаимозаменяемость». Взрослая и детская библиотеки проводят 

совместную работу по обслуживанию читателей и проведению 

массовых мероприятий. 

Как говорит русская пословица «Один в поле не воин». И я 

думаю, что вы все со мной согласитесь. Без поддержки местной 

власти районной поселковой и сельской не могут плодотворно 

работать библиотеки. Без тесного сотрудничества с организациями, 

которые  работают с подрастающим поколением,  не может 

получиться хорошего результата.  Мы  тесно сотрудничаем   с 



отделом образования, домом культуры, школой, домом творчества, 

правоохранительными органами, детским садом.  Всю свою  работу 

мы отражаем на страницах местной газеты «Трудовая Слава», на 

местном  телевидении «Радуга». Информация о проводимых 

мероприятиях представлена на сайте администрации района. 

Основная наша работа это пропаганда лучших образцов русской 

и зарубежной литературы. Библиотеки всегда в своей работе 

отражают   главные события в стране,  а их  немало. 

 

 Главное событие 2015 года – это 70 лет Великой Победе. В 

преддверии  этого праздника детская библиотека  проводила и 

продолжает вести большую работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. В прошлом году совместно 

с Детской школой искусств мы провели большой литературно-

музыкальный экскурс о роли литературы и искусства в годы войны 

«А музы не молчали». 

Весь период в библиотеке оформлена постоянная книжная 

выставка «Читают дети о войне» в рамках акции  «Великая 

Отечественная – взгляд из  21 века».   Дети оставляют свои  

впечатления о прочитанных произведениях в  тетради  отзывов.  

Юные читатели знакомятся с событиями военных лет, открывают 

для себя славные страницы истории нашего Отечества. 

 На протяжении уже нескольких лет, наша библиотека  

является участником Международной акции «Читаем детям о 

войне»  объявленной Самарской детской библиотекой.  В нашем  

поселке участниками этой акции в этом году, стали ученики 3  

класса Хомутовской средней школы. Ребятам было прочитано 

произведение Льва Кассиля «Рассказ об отсутствующем». После 

прослушивания  рассказа ребята отвечали на вопросы библиотекаря 

о  произведении. Приятным моментом в мероприятии стало 

награждение  Алешечкиной Александры и Абдулкадырова 

Магомеда за участие в акции «Читают дети о войне».  

 «Салют Победе» под таким названием был проведен 

литературно-исторический час, посвященный 70 летию Победы. 

Учащиеся 4 кл. узнали о величайшей храбрости, стойкости, 

самоотверженном труде нашего народа в годы войны. В ходе 

мероприятия учащиеся прочитали воспоминания детей войны, 

стихи о подвиге  советского народа. Была оформлена выставка 



рисунков детей, которая показала, что дети читают о войне и 

помнят героическое прошлое прадедов. 

 Совместно с районным краеведческим музеем был проведен 

час мужества «Память хранят живые». ( об этом  репортаж) 

Память о военном лихолетье горька, сурова и безжалостна. Но 

забывать, избегать мы ее не вправе. Именно книги дают 

возможность пережить давно минувшее, современным юным 

читателям. Написанные талантливыми авторами, они приближают 

события Великой Отечественной, дают почувствовать реалии и 

атмосферу того времени. 

 

     В рамках  Недели детской книги библиотека провела 

театрализованное путешествие в мир книг   «Посвящение в 

читатели».   На праздник были приглашены ученики второго 

класса.  

Библиотекарь  рассказала о библиотеке,  где живут настоящие 

мудрецы и друзья – Книги, рассказала о пользовании библиотекой, 

ребята узнали, что такое формуляр читателя,  познакомились с 

самой первой детской энциклопедией «Почемучкой». Веселым 

сюрпризом, который вызвал у детей восторг и удивление, стало 

появление Ученого Кота, который  в стихотворной форме рассказал 

ребятам о библиотеке, познакомил их с читальным залом и  его 

правилами.  В ходе мероприятия ребята отгадывали загадки по 

сказкам, узнали, что любит и не любит Книга. О пользе книги и 

чтения ребята прочитали стихотворения.  Юные читатели  также  

узнали правила пользования книгой и библиотекой, вместе с 

Ученым Котом повторили Правила бережного обращения с книгой. 

Королева Книга поблагодарила ребят за любовь к  чтению и 

пожелала всем быть «Знайками». ( репортаж о мероприятии) 

 С этого года мы расширили аудиторию наших читателей. 

Совместно с детским садом  библиотека реализует программу 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста «Вырастай-

ка» 

Цель программы – формирование у маленьких читателей 

потребности в постоянном общении с книгой; привитие навыков 

работы с книгой. В реализации этой программы мы преследуем 

цель помочь детям сделать первые шаги в мир прекрасного, через 

книгу. 

 



Программа включает в себя следующие темы: 

• «По дороге в  Читай город» - знакомство с библиотекой, 

правилами пользования. 

• «Краски и звуки родной природы»  эстетическое восприятие 

окружающего мира по  временам года. 

• «В некотором царстве, в сказочном государстве» - 

путешествие по русским народным сказкам. 

• «В мире народного искусства» Загадки, пословицы, 

поговорки. Народные промыслы. 

 

Проводимые мероприятия в рамках программы включают в себя 

элементы игры, громкие чтения лучших произведений русских 

классиков, показ видеосюжетов на заданную тему. Мероприятия 

предполагается  проводить ежемесячно и вся работа будет 

освящаться на  страницах районной газеты и местного 

телевидения.   

  Стало хорошей традицией проведение конкурсных 

мероприятий ко Дню защитника Отечества  8 марта. В этом году 

это были «Рыцарский турнир» и конкурсная программа «Маленькая 

Леди».  Разнообразные конкурсы всегда вызывают живой интерес 

среди мальчишек и девчонок. А Новогодние праздники всегда 

проходят под девизом « В Новый год с книгой».  Конец года это 

своеобразное подведение  итогов и всегда на этих празднествах мы 

награждаем  лучшего читателя нашей библиотеки. «Читатель года» 

это стимул для ребят  чаще обращаться к книге. На своеобразном 

стенде мы помещаем фотографию  и небольшую информацию  о 

победителе, даем информацию в газету. Ребятам это очень 

нравится…. 

 

Более 20 лет при детской библиотеке действуют клубы по 

интересам «Сказочник»  и  эколого-познавательный «Экос».  

Клуб «Сказочник» рассчитан на аудиторию детей младшего 

школьного возраста. Заседания  посвящены   творчеству различных 

русских и зарубежных детских писателей - Эдуард Успенский, 

Николай Носов, Ганс Кристиан Андерсен и многие другие.  

Постоянной традицией стало проведение Пушкинского дня России.  

Викторины, конкурсы, загадки, театрализация все формы в помощь 

более интересному проведению мероприятия. 



Клуб любителей природы « ЭКОС» рассчитан на аудиторию 

среднего школьного возраста 9 – 12 лет.  В плане работы клуба 

находят отражение  такие даты как День Земли, День птиц, День 

кошек и другие. Клубы по интересам развивают у читателей 

потребность к чтению, прививая радость общения с книгой, дают 

более углубленное  изучение той или иной темы. 

Мое выступление сегодня это небольшой экскурс в нашу работу 

с детским населением. Я думаю, что вы, уважаемые коллеги, не 

менее интересно  ведете свою деятельность по привлечению детей 

к чтению. Надеемся, что наши всеобщие усилия не напрасны и дети 

снова и снова будут обращаться к книге, а мы в этом им поможем. 

 


