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Информационный отчет о работе с читателями - детьми за 2019 год 

 

Содержание 
 

 Организация единой системы библиотечного обслуживания детей до 14 лет 

включительно 

 Задачи на 2019 год 

 Программно-проектная деятельность 

 Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

детского возраста 

 Информатизация и электронные ресурсы 

 Справочно--библиографическое обслуживание пользователей детского 

возраста 

 Библиотечные фонды 

 Материально-техническая база 

Организация единой системы библиотечного обслуживания 

детей до 14 лет включительно 
 

Ответственные за работу с детьми: Арабкина В.В. библиотекарь по работе 

с детьми читального зала, Молчанова Е.С. библиотекарь детского 

абонемента.  

 

Филиал работает на основании следующих документов: 

 

• Положение о библиотеке; 

• Должностная инструкция заведующей библиотекой; 

• Должностные инструкции специалистов; 

• План работы с детьми библиотеки на текущий год; 

• Отчет по работе с детьми библиотеки за прошлый год; 

• Книга суммарного учета; 

• Дневник по работе с детьми (абонемента/читального зала).  
 

Цель на 2019 год 

Организация досуга детей и подростков посредством популяризации 

детской литературы. 

Задачи на 2019 год 

 Формировать у подрастающего поколения  культуру чтения. 

 Продолжать знакомить их с лучшими произведениями отечественной и 

зарубежной литературы. 

 Продолжить работу по патриотическому воспитанию.   

 Привлечь внимание  юных читателей  к экологическим проблемам.       



 Обратить внимание на действия, которые направлены на улучшение и 

восстановление экологической обстановки в  стране. 

 Пробуждать интерес к истории родного края. 

 Пропагандировать среди читателей  здоровый образ жизни. 

 Повышать  библиотечно - библиографические  знания юных читателей. 
 
 

События года 

- Приоритетные направления работы библиотек  
 

• Час путешествия «Театр начинается с вешалки»  

   2019 год в России объявлен годом театра. Одной из основных задач 

проведения года театра видится возможность сделать театр частью жизни 

каждого из нас. 28 февраля сотрудники Городской библиотеки провели 

для учеников 4 «А» класса школы №1 час путешествия «Театр начинается 

с вешалки». Библиотекари при помощи мультимедийной презентации 

познакомили ребят с историей театра в мире и в России, рассказали о 

видах театров, существующих в мире. Дети загадывали друг другу загадку 

о том или ином театре и находили соответствующую надпись среди 

предложенных. Также ребята узнали о знаменитых театрах в России и о 

самых удивительных театрах мира. Ответили на вопросы викторины о 

правилах поведения в театре. Смогли попробовать себя в роли актеров 

театра теней, театра би-ба-бо, примерили маски различных персонажей. 

 

• Праздничная программа «Солдат всегда солдат».  

  20 февраля, сотрудники Городской библиотеки совместно со 

специалистом службы сопровождения приёмных семей ГБУ НСО «Центр 

развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» провели праздничную программу «Солдат всегда 

солдат». На праздничное мероприятие были приглашены семьи, 

воспитывающие приемных и опекаемых детей Черепановского района. 

Ведущая мероприятия рассказала, что 23 февраля - День защитника 

Отечества - важный торжественный день, так как в этот день все чествуют 

защитников Родины- людей, готовых в любой момент отстоять свои 

рубежи. Затем библиотекарь предложила всем участникам мероприятия 

побывать в роли солдат, чтобы в конце игры встретиться в «штабе» и 

ответить на вопрос «легко ли быть солдатом?». Участникам предстояло 

помериться силами в весёлых конкурсах и эстафетах, связанных с 

армейскими традициями. 

 

• Игра-путешествие «Планеты. Звезды. Созвездия»(Апрель/1-4кл.) 

• Час лесного этикета «Путешествие в волшебный лес» Посадка дуба на 

территории библиотеки. Акция «Посади дерево». (Май/ Д/с.) 

• Мультимедийная презентация. Путешествие по Новосибирску «Город 

сибирский-любимый и близкий» (Июль/1-3 кл.) 
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• Игровая программа «Калейдоскоп профессий» (Октябрь/6-7кл.) 

• Открыли тематическую полку музей одной книги «Золотой ключик или 

приключения Буратино» 

• Провели громкие чтения произведения В. Катаева «Цветик семицветик» 

(декабрь/сош№2 2-3 кл) 

 

- Мероприятия, посвященные наиболее значимым, актуальным 

датам отчетного года  

 

• Час мужества «Блокадный Ленинград»  

В 2019 году 27 января исполняется 75 лет как была снята блокада 

Ленинграда. Она продолжалась долгие 872 дня и унесла жизни полутора 

миллионов человек. В 6-м классе школы №2 Городская библиотека 

провела час мужества «Блокадный Ленинград», посвященный этой дате. 

Затаив дыхание, слушали подростки о страшной трагедии, 

сопровождавшийся кадрами военного времени. Осторожно брали по 

кусочку хлеба, размером с дневную норму хлеба в блокадном Ленинграде. 

Школьники были поражены тем, что несмотря на бомбежки, голод и 

холод, в городе работали заводы, театры, музеи и школы.  

 

• Уроки памяти "Незатихающая боль блокады" (Январь/3 кл.) 

• Час мужества «Время выбрало их…» (Февраль/2-6 кл. ) 

 

• Громкое чтение «Живой мир в рассказах Бианки» к 125 -летию со дня 

рождения русского писателя.  

   25 февраля Городской библиотеке библиотекари провели громкие 

чтения «Живой мир в рассказах Бианки». В ходе мероприятия рассказали 

ребятам о Виталии Бианки - человеке, который был наделен особенным 

отношением ко всему живому, очень любил природу, был замечательным 

писателем-натуралистом, его часто называли «лесным сказочником», 

«лесным корреспондентом». Увлекательно прошла игра «Летит - не 

летит», а также с большим интересом разгадывали загадки о птицах и 

лесных обитателях. Успешно отвечали на вопросы викторины «Лесные 

происшествия». Завершилось мероприятие просмотром мультфильмов, 

снятых по рассказам В.В. Бианки. 

 

• Историко-краеведческий час «Земляки – герои Отечества» 

 9 декабря в нашей стране отмечается самый молодой праздник – День 

Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена в 2007 году, но 

имеет 250-летнюю историю. Ровно 250 лет назад Екатерина II учредила 

Императорский Военный орден Святого Георгия Победоносца.  

10 декабря библиотекари Городской библиотеки посетили СОШ №2 и 

провели для учеников вторых и третьих классов историко-краеведческий 
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час «Земляки – герои Отечества», посвященный Дню Героев Отечества. В 

ходе мероприятия младшие школьники узнали об истории праздника, о 

том, кого называют героями, патриотами, какие качества присущи героям, 

слушали рассказ о 12 героях-земляках, в честь которых, названы улицы 

нашего города. 

 

• «Час любимого чтения» к 250 л. со д. р. русского писателя-баснописца И. 

А. Крылова «Театрализация басни "Ворона и лисица» (Декабрь/2-3 кл.) 

 

- Участие в областных, региональных, общероссийских мероприятиях 

с читателями-детьми  
 

• Библиосумерки "В поисках золотого ключика, или приключения 

Буратино" 

 

• День открытых дверей «Библиотека – волшебное место, где книгам не 

скучно и всем интересно». 

 

• Пушкинский день « В волшебной Пушкинской стране » 

 

Основные статистические показатели 

 
Таблица 1. Читатели 

 

Читатели 

Факт. 2018 

(всего) план 2019 

Факт. 2019 

(всего) 

в том числе до 14 лет 

включительно 

(из гр.4) 

в том числе от 15 до 30 лет 

включительно 

(из гр. 4) 

1 2 3 4 5 6 

Детский абонемент/ 

детский чит. зал/ 

передвижка 2160 1800 2269 2269 - 

 

 

Таблица 2. Книговыдача 

 Книговыдача 

 

факт. 2018 

(всего) план 2019 факт. 2019 

в том числе до 14 лет 

включительно 

(из гр.10) 

в том числе от 15 до 30 лет 

включительно 

(из гр. 10) 

1 8 9 10 11 12 

Детский абонемент/ 

детский чит. зал/ 

передвижка 49543 40000 49543 49543 - 
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Таблица 3. Посещения 

 

Посещение библиотеки 

факт. 

2018 

(всего) план 2019 

факт. 

2019 

(всего) 

в том числе до 

14 лет 

включительно 

(из гр. 4) 

из них 

посещений 

массовых 

мероприятий 

(из гр. 4) 

в том числе посещений 

массовых мероприятий 

детей до 14 лет 

включительно 

(из гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Детский абонемент/ 

детский чит. зал/ 

передвижка 17765 15000 21360 21360 3699 3699 

 

Таблица 4. Относительные показатели деятельности Городского филиала №1 

 

Средние показатели Расчет 2017 2018 2019 

Читаемость Книговыдача/читатели 24,73 22,93 22,93 

Посещаемость Посещения/читатели 7,75 8,22 8,22 

Обращаемость Книговыдача/фонд (фонд 

20859 общ.) 

1,92 2,1 2,3 

 

Программно-проектная деятельность 

 

● Программа «Лето с книгой». Сроки реализации: апрель – август 

2019г. 

● Организатор: Черепановская Городская библиотека филиал №1 и 

партнеры: МАОУ «СОШ №1 г. Черепаново»; МКОУ «СОШ №2 г.; 

Черепаново»; МКОУ «СОШ №5 г. Черепаново»; МКОУ ЧС (К) Ш г. 

Черепаново.  

● Аудитория проекта - ученики: МАОУ «СОШ №1 г. Черепаново»; МКОУ 

«СОШ №2 г.; Черепаново»; МКОУ «СОШ№5 г. Черепаново»; МКОУ ЧС 

(К) Ш г. Черепаново. 1-4кл, 5-7кл. 

● Цель проекта: Организация досуга детей и подростков в летние 

каникулы посредством популяризации лучшей детской литературы. 

● Этапы: Подготовительный (Апрель, Май.) Постановка цели и задач; 

Изучение методической литературы; Разработка плана реализации 

проекта; Разработка дидактических игр, пособий; Подборка 

иллюстративного материала; Подборка стихотворений, загадок, песен, 

сказок по теме; Подборка подвижных, дидактических игр, веселых 

вопросов и упражнений по теме; Подбор художественной и 

познавательной литературы.  

 Результаты: 

количество участников- 1049 человек 



возрастная категория- 1-7 класс 

проектный продукт: в библиотеке появилось много новых читателей 

установлено тесное взаимопонимание с нашими пользователями, 

ребятами разных возрастов. С помощью книг развивался и расширялся 

читательский кругозор, организован культурный досуг юных читателей в 

летний период, по итогам летнего чтения выявлены лучшие читатели. 

Программа «Лето с книгой» реализована в полном объеме, задуманное 

воплощено в жизнь, лето проведено с пользой.  

Реализации проекта: 

Праздничная программа «Каникулы начались» 

Международная акция: "Читаем детям о войне"  

Литературно-игровая программы «По тропинкам Лукоморья» 

Литературное мероприятие «Что за чудо эти сказки» 

познавательный вернисаж «Знай своё Отечество» 

День памяти и скорби «Зажги свою свечу памяти» 

Час спортивных игр «Веселые старты» 

Краеведческий час: «Любимый сердцу уголок» 

День экологических знаний. Квест-игра «Помоги природе»  

Выставка детского рисунка на асфальте «Детские мечты» 

Игра «Азбуку дорожную знать каждому положено» 

Игра «Путешествие в страну вежливости». 

Информационные минутки « Уголок краеведенья»      
См. - Участие в областных,  региональных, общероссийских мероприятиях с читателями-

детьми. 

 

Участие в корпоративных программах и проектах  

 

Название конкурса 

 

Руководители Награда 

Областной конкурс плакатов 

«Большие права маленьких детей» 

Организатор: ГАУК НСО НГОНБ 

Арабкина В.В. 

Большакова Е.И. 

Шабанова Е.В. 

(ждем 

результаты) 

Всероссийская олимпиада «Символы 

России. Спортивные достижения» 

Организатор: Российская 

государственная детская библиотека 

 

Михеенко Н.Н. 

Пучкова Ю.Г. 

Молчанова Е.С. 

Шабанова Е.В. 

Сертификаты 

Областной художественный конкурс 

«Волшебство новогодней игрушки» 

Организатор: ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека» 

Пучкова Ю.Е. 

Молчанова Е.С. 

Благодарность 

(ждем 

результаты) 

Общероссийский творческий конкурс 

«Новый год к нам мчится» 

Организатор: Центр развития 

творчества Со-Творение 

 

Арабкина В.В.  

Номинация «Рисунок» 

Диплом 
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Проекты, получившие финансовую поддержку (выигранные гранты)  

- 

Проекты, реализуемые без дополнительного финансирования 

- 

Программы по наиболее значимым темам, приоритетным направлениям 

работы библиотеки 

Открытие творческого кружка «Фантазеры» (декоративно - прикладное 

творчество) См. работа кружков и клубов по интересам.  

Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей детского возраста   

Работа с художественной литературой 

Литературное путешествие в «Страну чудес» Ирины Токмаковой. 90 лет 

со дня рождения И.П. Токмаковой (март/2 кл.) 

27 марта 2019 года в Городской библиотеке юные читатели - ученики 2 

класса МКОУ СОШ № 2 - совершили литературное путешествие в 

«Страну чудес» Ирины Токмаковой. Ребята «побывали» на волшебной 

полянке, в лесу, где все звери, птицы, рыбы, деревья и травы говорили 

стихами Ирины Токмаковой. Рассматривали иллюстрации разных 

художников к произведениям писательницы, отгадывали загадки, 

слушали аудиозаписи песен, слова к которым написала сама поэтесса. 

Участвовали в сценке «Диалог лютика и жука». По фотографиям узнавали 

и называли деревья, стихи о которых искали в книгах Ирины Токмаковой. 

Участвовали в громких чтениях стихов о деревьях. После мероприятия 

все ребята выразили желание посетить библиотеку вместе со своими 

родителями. 

 

Литературная викторина: «Волшебная шкатулка зимы»   январь 1-5 кл. 

Литературный час «Час любимого чтения», к 250-летию 

И.А. Крылова  

февраль 2-3 

Познавательный час «Книжки и кошки» март 1-5 кл. 

Литературная игра: «Сундучок со сказками» (по книгам 

юбилярам 2019г.) 

апрель 

 

Д./с. 

1-2 кл. 

 

Экологическое просвещение 

Игровая программа «Эколого-трудовой десант» (октябрь/2-5 кл.) 

В солнечный осенний денек 3 октября сотрудники Городской библиотеки 

организовали для ребят – постоянных читателей эколого-трудовой десант. 

Библиотекари вместе с ребятами привели в порядок территорию около 

библиотеки: сгребли опавшие листья, собрали семена с цветов на 

клумбах, обрезали сухие ветки на кустарниках. А после того, как хорошо 

поработали, надо хорошо отдохнуть! На солнечной полянке за 

библиотекой, пока пеклась в костре картошка, ребята играли в подвижные 
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игры, пели песни, делились воспоминаниями о летних пикниках. И, 

естественно, проголодались. Какими вкусными оказались хлеб и 

картошка, испеченные на костре! Ребята еще долго будут вспоминать этот 

день. 

 

Экологический час «Мы с книгой открываем мир 

природы» 

март  4 кл. 

Экологический медиа-урок "Земля - наш общий дом" апрель 1-4 кл. 

Экологический час « Лес – наш друг» май  2-5 кл. 

Библио-путешествие  «По страницам Красной книги» 

(Всемирный день животных) 

октябрь 3-5 кл. 

Акция «Друзья покормите птиц» 12 ноября Синичкин 

день 

ноябрь 1-3 кл. 

 

Формирование гражданственности и патриотического сознания  

Час истории «Россия, Родина, Единство» (ноябрь/2 кл) 

1 ноября, ко Дню народного единства, в Городской библиотеке для 

учеников 2 «В» класса СОШ №1 был проведен час истории «Россия, 

Родина, Единство». Целью мероприятия было – познакомить 

второклашек с этим молодым, но имеющим четырех вековую историю, 

праздником. Из рассказа библиотекаря и мультимедийной презентации 

ребята узнали о смутном времени, о том, какие события стали основой 

народного единения, что означает название этого праздника, почему 

возникла необходимость возродить его. На большом экране дети 

рассматривали картины истории древней Руси, портреты великих героев 

– Минина и Пожарского. После познавательной беседы ребята собрали 

пазл с изображением памятника «Минину и Пожарскому». С 

удовольствием сыграли в командную игру «Исторические крестики-

нолики».  

 

 

Спорт. Пропаганда здорового образа жизни 

Турнир знатоков "Секреты здоровья" (сентябрь/1-4 кл.) 

26 сентября в Городской библиотеке состоялся турнир знатоков «Секреты 

здоровья», посвященный здоровому образу жизни. В турнире участвовали 

приёмные семьи Черепановского района и специалист службы 

сопровождения приёмных семей ГБУ НСО «Центр развития семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

Час мужества «Время выбрало их…» февраль СОШ №5 

Праздничный концерт «Победный май» май Д./с. 

Устный журнал  «Флаг России – гордость наша» август 1-4 кл. 
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Вступительная беседа проходила в форме телепередачи «Жить здорово!» 

После представления команд, участники, взяв корзинки, отправились по 

станциям. На станции «Вредные привычки» ребята, сыграв в игры 

«анаграммы», «режим дня», «вредно-полезно», «полезные привычки» 

узнали, как вести профилактику вредных привычек. На станции 

«Витаминный микс» «Крепыши» и «Нехворайки» отгадывали загадки, 

решали «витаминный кроссворд». За выполненные задания команды 

получали полезные продукты, которые складывали в свои корзинки. 

Затем команды встретились в фойе на станции «Спортивная». На этой 

станции они определяли виды спорта по представленным спортивным 

снарядам и играли в подвижные игры. Конечной станцией стал 

«Фитобар». Здесь для девчонок и мальчишек, а также их родителей 

провели дегустацию травяного чая. 

 

Формирование правовой культуры  

Познавательный час «Знай свою Конституцию».  (Декабрь/2-4кл) 

12 декабря наша страна отмечает праздник – День Конституции. К этому 

знаменательному дню сотрудники Городской библиотеки подготовили и 

провели для читателей младшего школьного возраста познавательный час 

«Знай свою Конституцию».  

Библиотекари рассказали детям об истории создания Конституции, 

познакомили с её структурой. Была продемонстрирована презентация 

«Главный закон страны», из которой школьники узнали об основных 

правах и обязанностях граждан РФ.  Используя книги, дети отвечали на 

вопросы викторины «Я – гражданин России». Помогли сказочным героям 

отстоять свои права, закрепили знания о символах нашей страны.  

 

Информина «Мои права – мои обязанности»  

     (К  Всемирному  дню прав ребенка)                          

ноябрь 3-4 кл. 

 

Краеведческая деятельность в библиотеке  

Краеведческая игра викторина «За семью печатями» (октябрь/3-4кл.) 

Сотрудники Городской библиотеки провели для учащихся 3 «Б» и 4 «Б» 

классов СОШ №2 краеведческую игру-викторину «За семью печатями», 

посвященную 95-летию Черепановского района. Библиотекарь 

представляла вниманию ребят слайд с изображением какого-либо 

исторического момента из прошлого района, либо значимого места, 

задавала ребятам вопрос, находящийся под печатью, а после обсуждения 

давала историческую справку. С каждой новой открытой печатью ребята 

обобщали и пополняли копилку своих знаний по краеведению. Каждая 

печать скрывала за собой знания из разных областей: первая была об 

истории возникновения первого поселения, вторая – об основании района, 

Познавательный час  «Знай свою Конституцию» декабрь 6-7 кл. 
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третья была посвящена землякам-героям ВОВ, четвертая – о символике 

города и района, пятая – достопримечательности, шестая – природа и 

седьмая печать открыла интересные факты о школе, где учатся ребята. В 

ходе мероприятия они задавали много вопросов, активно участвовали в 

беседе, с интересом рассматривали фотографии с видами города.  

 

Час краеведения «Черепановский район: образование и 

этапы становления» 

март 5-7 кл. 

Познавательный час «Как живется дубу в Сибири» май 1-3 кл. 

Путешествие в прошлое «Мини музей Русская изба»/ 

«Сделано в СССР» 

ноябрь 1-4 кл. 

 

Неделя детской книги. 

Просмотр фильма с обсуждением «Мэри Поппинс 

возвращается» к 120-летию со д. р.  П.Л. Трэверс 

март 1-5 кл. 

Интеллектуальная встреча «Айболит» 90 лет со д. р. 

К.И. Чуковского 

март 1-5 кл. 

Литературная игра-викторина «Волшебные басни 

Крылова» к 250-летею И. А. Крылова . 

март Д./с 

Беседа-игра «Волшебные басни Крылова» март 4 кл. 

Выставка детских рисунков по творчеству И.А. 

Крылова «Стрекоза и муравей » или  «Волшебные 

басни Крылова» 

март Д./с 

Праздник «Как на книжкин День Рождения…» игровой 

квест «В поисках сказки» (Закрытие недели детской 

книги) 

март Работа с 

прием. 

семьями 

 

День славянской письменности и культуры. 

Слайд – беседа «О святых Кирилле и Мефодие» (май/3-5кл.) 

В Городской библиотеке для воспитанников детского сада №7 в этот день 

библиотекари провели слайд-беседу «О Кирилле и Мефодии». Ребята 

совершили виртуальное «путешествие» в прошлое на «Паровозике 

времени» по станциям «Первобытная», «Историческая», «Загадкино», 

«Игровая». Библиотекарь познакомила малышей с историей праздника, 

рассказала о том, кем были братья Кирилл и Мефодий, о возникновении 

азбуки, провела обзор книг у выставки «Славянской письменности свет». 

Дети сосредоточенно писали угольком и пером, с увлечением отгадывали 

загадки, доставали предметы из сундука, которые необходимы для 

создания книги, играли в подвижные игры. В завершении мероприятия 

ребятишки раскрасили праздничный плакат, который забрали с собой. 
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Таблица 5.  Основные направления работы с читателями 

Направления Количество 

мероприятий/выста

вок 

Посещения 

массовых 

мероприятий/вы

ставок 

Выдача 

документов (с 

выставок, обзоров 

и др.) 

Книжно-иллюстративные 

выставки 
76 1317 527 

Выставки электронные 

(виртуальные) 
- - - 

Массовые мероприятия 136 3669 - 

Всего 212 4986 527 

 

Таблица 6.  Формы массовых мероприятий 

Формы мероприятий Выполнено в 

2018 г. 

Выполнено в 

 2019 г. 
Акция 7 5 

Беседа/обзор/ 38 56 

Вечер - - 

Викторина 12 14 

Встреча - 1 

Гостиная/видео-гостиная/ - 1 

Громкое чтение 4 4 

День библиотеки 1 1 

День информации 10 9 

Дискуссионные формы (дебаты, диспут, дискуссия и 

др.) 
- - 

Игра (интеллектуальная, познавательная, информина) 8 12 

Квест 3 2 

Конкурс 3  

Конференция -  

Круглый стол -  

Литературно-музыкальные композиции -  

Литературный суд /час/ - 5 

Марафон - - 

Тематическая неделя 1 1 

Тематический день 3 3 

Обсуждение книг 42 41 

Олимпиада - - 

Поле чудес - - 

Праздник в библиотеке (праздники, утренники) 8 10 

Презентация издания 3 3 

Пресс-конференция - - 

Ток-шоу - - 

Урок памяти/мужества/истории/ 7 6 

Урок внеклассного чтения 3 2 

Устный журнал 9 8 

Фестиваль - - 

Флэш-моб 5 5 

Час библиотечный 18 18 



Чтения - 1 

Шоу - - 

Экскурсия в библиотеку 12 12 

Библио-пикник - - 

Ваш вариант 

Игровая программа 5 5 

Калейдоскоп 1 1 

Путешествие (круиз) 1 5 

Урок (право, диалог, познавательный и т.д.) 3 3 

Призыв (эко.) 3 3 

Минутка 4 5 

Обзор (размышление, стенд и т.д.) 2 7 

Театрализация 2 4 

Медиа-урок/ М.М. презентация 4 7 

Мастер - класс 5 6 

Турнир  - 1 

Просмотр- обсуждение/М/ф; Худ/ф; Док/ф/ 1 3 

 

Новые, интересные, наиболее популярные формы массовой работы 

Видео-гостиная «В гостях у матушки Зимы» январь 1-7 кл. 

Развлекательно-игровая программа «Новогодние 

забавы» 

январь 1-7 кл. 

Игровая программа «Весёлые колядки» январь 1-5 

 мероприятие "Пришли святки - начались колядки".  январь Д/с 

Праздник «Масленица идет – блин да мед несет!» март Д./с.1-3 кл. 

Внутри - библиотечная акция «За жизнь без табака»  июнь 1-4 кл. 

Праздник – День семьи, любви и верности. июль 1-4 кл. 

Урок знаний «Да здравствует 1 Сентября!» сентябрь 1-3 кл. 

Тематический день «Всемирный день красоты» сентябрь 2-4 кл. 

Всемирный день улыбки «World Smile Day» октябрь 1-3 кл. 

Фольклорный праздник «Осенины» ноябрь Д/с 

Игровая программа «День рождения Деда Мороза» ноябрь 1-4 кл. 

Игра-викторина «Новогодний мульткарнавал» декабрь 1-3 кл. 

Праздник «Новый год шагает по планете» декабрь 4-6 кл. 

 

- Работа кружков и клубов по интересам  

Работа творческого кружка «Фантазеры» 

Возрастная категория:6-14 лет 

Направление работы: декоративно - прикладное творчество 

Наиболее интересные, результативные мероприятия. 

Мастер класс «Рождественский сюрприз» январь 1-5 кл. 

Мастер класс «Подарок к 8 марта своими руками» март 1-5 кл. 

Мастер-класс «Пасхальные чудеса» апрель 1-5 кл. 

Мастер-класс «Цветочный домовёнок». май 1-5 кл. 

Мастер-класс «Открытка для мамы» ноябрь 1-5 кл. 
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Мастер-класс «Новогодняя игрушка- талисман 2020» декабрь 1-5 кл. 

 

Таблица 7. Выставочная деятельность филиала 

 

Направление работы Название выставки 

Экологическое 

просвещение 

Выставка рассказ «Заповедный мотив» 

Выставка призыв «Земля – моя кормилица» 

Тематическая выставка «Открой для себя удивительный мир птиц» 

Тематическая выставка «Мы с книгой открываем мир природы» 

Тематическая выставка «Заповедный мотив» 

Тематическая выставка «Мир кошек» 

Выставка призыв «Мы сбережем тебя, природа» (Всемирный день 

земли) 

Тематическая выставка «Лес наш друг» 

 

Формирование 

гражданственности  и 

патриотического 

сознания 

Выставка галерея «Многое забудется, такое – никогда» 

Выставка коллаж "Космос: Пространство и Время" 

Тематическая выставка «Чтобы о войне узнать, надо книги 

прочитать» 

Выставка плакат «В символах наши корни» 

Выставка факт «Сквозь столетия: Минин и Пожарский» 

Выставка демонстрация «Королева законов» 

Тематическая выставка «Россия! Русь! Страна моя родная!» 

Выставка галерея «Незатихающая боль блокады» (75 лет со дня 

полного освобождения Ленинграда) 

Тематическая выставка «В символах наши корни» ко дню России 

Тематическая выставка «Земляки-герои Отечества» (День героя 

Отечества) 

Тематическая выставка «Я только слышал о войне» 

Спорт. Здоровый 

образ жизни 

тематические подборки о ЗОЖ «В здоровом теле здоровый дух» 

Выставка коллаж «Азбука здоровья» 

 

Формирование 

правовой культуры 

Выставка диалог «Детям о праве»  

Краеведческая 

деятельность в 

библиотеке 

Тематическая выставка «Здесь Родины моей начало» 

Выставка-знакомство. «Привет Новосибирск» 

Выставка-знакомство. «Писатели Сибири-детям» 

Выставка рассказ «Книги-воители, книги-солдаты» (30 лет со дня 

вывода советских войск из Афганистана) 

Работа с 

художественной 

литературой 

 Тематические выставки 

«След серебряного копытца» (140 л.- со д. р.  П.П. Бажова) 

«Страна чудес» (90 лет со д. р. Токмаковой И.П.) 

Звучащая полка «Я на солнышке лежу» (80 л. со д.р С.Г. Козлова) 

«Все сказки в гости к нам»  

 «Новогодний микс» 

 «Мир книги и девочки» 

«Зачарованный мир фэнтези» 

«Книги очень хороши, я читаю от души» 

«Детектив идет по следу» 

«День рождения книги» 



«Возьми в пример себе героя» 

«Волшебный праздник Рождества» 

«Командир тимуровцев» (к 115- летию А. П. Гайдара) 

«Лесные полянки Виталия Бианки» (К 125 летию писателя) 

«Великий баснописец» (к 250-летию И. А. Крылова) 

«Живой язык, родное слово» (ко дню родного языка) 

«Добрый дедушка Корней» 

«Неделя детской книги» 

«Айболиту-90!» 

«В гостях у сказки» 

«Ходит солнышко по кругу» (к юб. Токмаковой И.П) 

«Мораль сей басни такова» (к. юб. И.А.Крылова) 

Выставка летнего чтения «Летняя карусель» 

Выставка портрет «Солнце русской поэзии» 

 «В мире вежливых слов» 

 «У этих книжек нет каникул» 

«Добрые сказки Сергея Козлова» (80 л. со д. р С.Г. Козлова) 

«Поэт, художник, человек» (М.Ю. Лермонтову 205 лет) 

«Книги с которыми взрослеют» (худ. произвед. детских авторов) 

«Книги обо всем на свете» (справочники, словари, энциклопедии) 

Прочие Книжно-иллюстративная выставка «Бесценное наследие 

славянских народов» 

Выставка приманка на окне «Мои любимые книжные герои» 

Выставка рисунков: «Как прекрасна наша Вселенная» 

«Стрекоза и муравей» 

 Выставка поделок к новому году. «Зимняя сказка» 

Тематическая выставка «Слово о ТЕАТРЕ» 

Выставка презентация «Книжные новинки для детей» 

Тематическая выставка «Встречаем светлый праздник Пасхи» 

(праздник Пасхи) 

Тематическая выставка «Есть такие имена, есть такие даты» 

(писатели юбиляры) 

Тематическая выставка «Каждый водитель бывает пешеходом» 

ПДД 

Тематическая выставка «Мир держится на добре» (Ко дню семьи, 

любви и верности) 

«22 августа-День Государственного флага Российской Федерации) 

Тематическая выставка «Звени, звонок веселый» (ко дню знаний) 

Тематическая выставка «КЕМ БЫТЬ?» Тематическая выставка по 

профориентации. 

Выставка презентация «Что приносит почтальон» (периодика) 

Выставка показ «Много есть книг, хороших и разных» 

(разнообразия книжного фонда библиотеки) 

Тематическая выставка приманка на окне о осени. «Книжный 

дождь» 

Выставка презентация «Книги обо всем на свете» (Энциклопедии) 

Тематическая выставка «День рождение Деда Мороза»  

Тематическая выставка «Свет материнской любви» (ко дню 

матери) 
 



Информатизация и электронные ресурсы 

- Компьютеризация Городской библиотеки 

Наличие ПК: 

Всего - 5 

Для читателей - 1  

Интернет – да 

Фильтры для безопасного использования Интернет детьми – да 

Мультимедийное оборудование (проектор и проч.) -нет 

Орг. Техника (принтер и проч.) – да 

Повышение ИКТ библиотечных специалистов, работающих с детьми: 

Посещение школы молодого библиотекаря «БиблиоАзы», Детский отдел 

Черепановской Центральной библиотеки. Участие во всех семинарах 

Черепановской детской библиотеки. 

 

 Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

В 2019 году Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих провела семинар «Обеспечение доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере культуры, а также навыкам их сопровождения и 

оказания соответствующей помощи. Особенности обеспечения доступности 

услуг в библиотеках для инвалидов других маломобильных граждан». 

Участником семинара стала библиотекарь Городского филиала Арабкина 

Валентина Владимировна. 

 

Арабкина Валентина Владимировна приняла участие в Областной 

образовательной акции «Библиотечный диктант» и получила сертификат. 

 

Коллектив Городской библиотеки получил сертификат организатора 

мероприятий в Международный день родного языка. Организатор: 

Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка 

«Родное слово» 
Благодарность Администрации Черепановского района Новосибирской области. 

Коллекти»»ву Городской библиотеки МКУК «Черепановская ЦБС»  

За проведение развлекательного мероприятия и мастер-класса для 

приемных детей «Солдат, всегда солдат!» в соответствии с планом 

сотрудничества отдела опеки и попечительства Черепановского района 

с ГБУ НСО «Центром развития семейных форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Благодарность Администрации Черепановского района Новосибирской области. 

Коллективу Городской библиотеки МКУК «Черепановская ЦБС»  

За проведение игрового квеста для приемных детей «В поисках сказки» 

в соответствии с планом сотрудничества отдела опеки и попечительства 

Черепановского района с ГБУ НСО «Центром развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Благодарность Администрации Черепановского района Новосибирской области. 

Коллективу Городской библиотеки МКУК «Черепановская ЦБС»  

За проведение познавательного турнира знатоков «Секреты здоровья» 

для приемных детей в соответствии с планом сотрудничества отдела 



опеки и попечительства Черепановского района с ГБУ НСО «Центром 

развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

- Работа с читателями-детьми по формированию медийной и цифровой 

грамотности. 

- участие/организация в сетевых акциях НА ВИКИСИБИРИАДЕ   

• «Мой любимый иллюстратор» 

• «Профессию подскажет книга» 

• «С именем Пушкина» 

• «Парад литературных героев» 

- В том числе - Безопасность детей в Интернете 

Познавательный час «Уроки безопасного 

интернета и Мои персональные данные » 

октябрь 5-7 кл. 

 

- Представительства ФИЛИАЛА в Интернет -. 

Страница в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/id235103178 

 

Результативность: 

Страница в «ВКонтакте» позволяет нашим пользователям быть в курсе 

последних событий, прошедших или только планируемых в нашей 

библиотеке, книжных новинках, интересных встречах, конкурсах, акциях 

и праздниках, а еще для того, чтобы общаться, обмениваться мнениями, 

дружить, заряжаться позитивом и делиться им с окружающими.   

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

детского возраста 

Таблица 8. Информационно-библиографическая работа 

Формы 

мероприятий 

Выполнено в 2018 г. План на 2019 г. Выполнено в 2019 г. 

Библиографические 

обзоры 

25 30 31 

Дни информации 6 5 9 

Недели информации 1 2 1 

Дни библиографии 3 4  

Уроки по воспитанию 

информационной 

культуры 

2 3 2 

Ваш вариант 

Буклет  1 1 2 
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- Справочно-библиографический аппарат филиала (алфавитный, 

систематический, электронный каталоги, картотеки) 

• Работа с алфавитным и систематическим каталогами, OPAC-Global, 

картотека детской периодики 

ПО ФИЛИАЛУ: 

- Выполнение справок и информационных запросов: 1212/1320 

- Предоставление информационно-библиографических услуг в 

виртуальном режиме: 0 

- Библиографическое информирование: 

•  индивидуальное, групповое, массовое 

• Абоненты-5 

 Темы информирования: Животный мир, фантастика, техника, фольклор 

и др. 

 Формирование информационно-библиографической культуры 

Мероприятия: 

Формирование гражданственности и патриотического сознания 

Обзор диалог «Неугасима память поколений» январь 3-5 кл. 

Обзор-диалог «Звездам на встречу» 

 "Космическая фантазия " 

апрель Д/с 

Обзор-беседа  «Бородино – в нём слышно эхо 

битв» 
сентябрь 2-3 кл. 

Обзор размышление «В единстве наша сила» ноябрь 1-4 кл. 

Познавательно — игровая программа «Все мы разные, а Родина 

одна!» (ноябрь/Д/с) 

Познавательно — игровую программу «Все мы разные, а Родина одна!» 

провели сотрудники Городской библиотеки для маленьких 

воспитанников старшей и подготовительной групп МДОУ д/с № 10 

«Колокольчик». В начале мероприятия все дети встали в круг и, 

взявшись за руки, улыбнулись друг другу. Ребята вспомнили 

праздники, которые отмечаются у нас в стране, и подробнее узнали о 

Дне народного единства. Библиотекарь провела с малышами беседу об 

истории праздника, о героях – Кузьме Минине и воеводе князе 

Дмитрии Пожарском, сумевших собрать на битву народ и освободить 

Москву от врагов. Также детей познакомили с книгами о Минине и 

Пожарском. Ребята активно участвовали в дидактической игре «Родина 

у нас какая?». Вспомнили пословицы о дружбе. Дети с интересом 

приняли участие в акции «Давайте жить дружно»: раскрасили 

бумажные ладошки в цвета российского флага и вместе с 

библиотекарями и воспитателями прикрепили их на плакат с 

изображением куколок в костюмах разных народов России рядом друг 

с другом, как будто крепко держась за руки. Что означает – вместе мы 

едины, а значит непобедимы!  
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Акция «Давайте жить дружно» ноябрь Д/с 

 

Спорт. Пропаганда здорового образа жизни 

Беседа опрос «Вперед по дороге здоровья!» апрель Д/с 

Информационные минутки «Говорим здоровью – 

да!» 
сентябрь 1-5 кл. 

 

Формирование правовой культуры 

Час информации  «Есть права и у детей» апрель 2-4 кл. 

Обзор-размышление «Тебе о праве и право о тебе» ноябрь 5-7 кл. 

 

Краеведческая деятельность в библиотеке 

Обзор – диалог «Знай свой город» июль 1-3 кл. 

 

Экологическое просвещение 

Обзор «Книга. Природа. Фантазия» март 1-4 кл. 

Экологический час «В союзе с природой» май 3-5 кл. 

Эко-призыв «Будь другом природе, маленький 

человек» 

июнь Дет. пл. 

Библиопутешествие «По страницам Красной 

книги» 

октябрь Корр. шк 

 

Программы, уроки: 

 

Информина - «Язык мой, друг мой». февраль 2-5 кл 

Урок диалог «Современный мир профессий» октябрь 7 кл 

Библиотечный урок «О книге и библиотеке» сентябрь 2 кл 

Экскурсия « Знакомство с библиотекой» сентябрь Корр.шк 

Экскурсия - знакомство «Путешествие в Книжкино царство-Премудрое 

государство». (октябрь / Д/сад)   

    8 октября для ребят подготовительной группы «Непоседы» 

сотрудники библиотеки провели экскурсию - знакомство «Путешествие 

в Книжкино царство-Премудрое государство». Дошколят встретила 

сама, ее Величество Книга! 

Она и поведала ребятам о том, что они пришли в настоящее книжное 

царство - хранилище книг. Познакомила ребят с понятием, что такое 

библиотека, для чего она существует, затем пригласила прогуляться по 

залам библиотеки, где ребятам рассказывали много интересного.  

В беседе с библиотекарями малыши знакомились с расположением книг 

в библиотеке, узнавали значение новых для них слов: абонемент, 

читальный зал, карточка, каталог, разделитель, стеллаж и т.д. Так же 

ребята ознакомились с правилами обращения с книгами, как выбирать 
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книги. И чем отличается абонемент от читального зала. С интересом 

поиграли в игру «Ну- ка Книжка, повернись», где «Непоседы» смогли 

блеснуть своими знаниями русских народных и авторских сказок. Все 

без исключения отлично справились с заданиями.  

Библиографическая игра «Загадки страны 

почемучек» 

Октябрь Д./с. 

Неделя информации. «Библиотека и 

библиотекарь». 

Экскурсии-знакомства: «Библиотека – дом книг». 

Театрализацией сказки «В библиотечном царстве» 

М/К закладка для книги «Монстрик» 

Октябрь Д/с 

Урок путешествие в мир словарей «Владимир Даль 

и его словарь» 

Ноябрь 4-6 кл. 

 

Привлечение читателей 

 

 Издание библиографических пособий для детей  

Буклет «Посади свое деревце» 

Буклет «Дуб, дубок, дубочек! 

Библиотечные фонды 
 

Цифры:  

количество исключенных документов (в 2018 году) 

• по причинам - ветхости, морально устаревших, утерянных, переданных в 

другие библиотеки и т. д.-0 

количество исключенных материалов по видам 

• книги-5 

• журналы-209 

Изучение интересов читателей-детей 

• Тетрадь/картотека отказов, анкетирование, экспресс - опрос. 

Указать, какой литературы недостаточно в фонде: 

 Научно-популярные, развлекательные, литературно-художественные. 

1. Аква грим 

2. Геродот «Легенда об Арионе» 

3. С. Прокофьева «Удивительные приключения мальчика без тени» 

4. Л. Гераскина «В стране не выученных уроков» 

5. В. Железников «Чудак из шестого 'Б'» 

6. Е. Верейская «Три девочки», «Белая шубка», «Бабушкин колобок» 

7. Г. Остер «Зарядка для хвоста» 

8. А. Милн «Винни Пух и все-все-все.» 

9. А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» 
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10. А. Иванов, А. Устинова новые произведения (детские детективы) 

11. В. Бианки «Лесные разведчики» 

12. Р. Киплинг «Рики-тики-тави»  

13. Н. Г. Гарин-Михайловский «Дворянские сказки» 

14. Л. Кассиль «Огнеопасный груз», «У классной доски» 

15.  Произведения сибирских авторов для детей. 

 

- Подписка на периодические издания для детей: 

•  количество наименований: 7 

«Волшебницы WINX» 

«Дневник Стрекозы» 

«Шишкин лес» 

«Ухтышка» 

«Том и Джерри» 

«Непоседа» 

«3/9 царство».  

• возрастные категории детей:4-14 лет. 

• виды периодики (литературно-художественные, научно-популярные, 

экологические, развлекательные и др.) 

 

- Работа с периодическими изданиями: библиотечные уроки; 

журнальное «Ассорти»; Базар головоломок (лучшие кроссворды, ребусы, 

шарады из детских периодических изданий); Журнальный вернисаж. 

 

Библиотечный урок «Что приносит почтальон».  ( Сентябрь/ Д/с) 

4 сентября сотрудники Городской библиотеки провели для ребят МДОУ 

«Светлячок» группы «Жар – птица» библиотечный урок «Что приносит 

почтальон».  

Малыши совершили экскурсию по библиотеке. С большим интересом 

рассматривали стеллажи с книгами, «Живой уголок», мини-музей 

«Русская изба». Сюрпризным моментом было появление почтальона 

Печкина, который приехал на велосипеде со своей большой сумкой, 

полной детских журналов, и рассказал дошкольникам что такое 

«Периодика».  

Ребята узнали, чем журнал отличается от газеты. В завершении урока 

ребята с интересом посмотрели мультфильм, и Печкин угостил всех 

сладким угощением. 

 

- Сохранность фонда  

- Месячник по сохранности фонда  

- Работа с читателями задолжниками. 

https://vk.com/id235103178?w=wall235103178_1528%2Fall


- Проведение санитарных дней. 

- Выдача книг сроком на 14 дней не более 5 книг. 

- Акция «День прощеного задолжника» 

- Акция «Книжкина больница» (В течении года и в день открытых 

дверей) 

- Беседы о сохранности книг (групповые и индивидуальные) 

- Работа с родителями и педагогами; листки напоминания о возврате 

книг в школьных классных уголках 

- Напоминания на нашей странице в социальной сети «ВКонтакте» 

- Размещены объявления о задолженности в классных и школьных 

информационных уголках 

В результате работы в течении года с библиотекой рассчиталось 26 детей. 

Материально-техническая база  

 Состояние зданий/помещений 

удовлетворительно 

 Проведение ремонтных работ  

- 

 Приобретение библиотечного оборудования, техники (перечислить, что 

приобретено) 

Компьютер -2 

 Оснащение филиала орг. техникой, мультимедийным оборудованием и 

др. 

- 


