Утверждаю:
Директор МБУ «Успенская
поселенческая детская библиотека»
Успенского сельского поселения
Успенского района
Н.А.Иванченко

Отчет
о работе Муниципального бюджетного учреждения
«Успенская поселенческая детская библиотека»
Успенского сельского поселения Успенского района
за 2018 год

с. Успенское
2018г.
1

Муниципальное бюджетное учреждение
«Успенская поселенческая детская библиотека»
Успенского сельского поселения
Успенского района
Почтовый адрес:
352450 Краснодарский край,
Успенский район,
с. Успенское, ул. Ленина 119
Телефон: (8-86140) 5 – 51 – 44
e-mail: us.detskajabibl @ yandex.ru
Директор: Иванченко Нина Анатольевна.

2

1. Управление библиотекой
1.1. Приоритетные цели, задачи и направления работы библиотеки
Приоритетными целями и задачами работы библиотеки являются:
-формирование гражданского становления и героико-патриотического
воспитания;
-воспитание любви к России и к родному краю;
-воспитание правовой культуры детей;
-воспитание культуры межнациональных отношений и толерантного
сознания;
-формирование нравственно-этического развития;
-содействие духовно-нравственного и гуманистического образования;
-содействие трудовому воспитанию;
-формирование экологического воспитания;
-формирование эстетического воспитания;
-популяризация и продвижение в детскую читательскую среду лучших
образцов классической и современной детской литературы;
-пропаганда здорового образа жизни;
-продолжить работу по пропаганде семейного чтения, гендерного
воспитания;
-работа с детьми-инвалидами и детьми, находящимися в социально опасном
положении;
-организация интеллектуального досуга;
-воспитание и укрепление привычки к чтению у детей с раннего возраста;
-принимать участие во всех конкурсах как краевого, так и местного уровня;
-взаимодействовать с органами местного самоуправления, образовательными
учреждениями, учреждениями культуры.
1.2. Общая характеристика Муниципального бюджетного учреждения
«Успенская поселенческая детская библиотека» Успенского сельского
поселения Успенского района.
Население детей до 14 лет Успенского сельского поселения
составляет 2405 человек.
Организация
внестационарного
обслуживания:
Выездные
читальные залы.
Структурные подразделения Успенской поселенческой детской
библиотеки: абонемент, читальный зал, игровой сектор «Забавушка».
Новые должности в минувшем году не вводились.
2. Аналитическая характеристика материально-технической базы
детской библиотеки.
Успенская поселенческая детская библиотека имеет оргтехнику:
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Принтер (2шт.), сканер (1шт.), ксерокс (1шт.), МФУ (1 шт.), телефон
(1шт.);
 телевизор, аудио-, видео аппаратуру, мультимедийный проектор,
цифровой фотоаппарат;
 персональные компьютеры –4 единиц
 Пожарно-охранная сигнализация в библиотеках установлена в 2007г.
Успенская поселенческая детская библиотека укомплектована
огнетушителями в количестве 3шт. в 2018 году истрачено средств на
противопожарное состояние учреждения в сумме 44 971 руб. (пропитка
чердачного помещения, испытание электроустановок, техническое
обслуживание
пожарной
сигнализации,
обучение
пожарной
безопасности по программе пожарно-технического минимума)
3. Кадры библиотек.
Штат библиотеки на конец отчетного года составил 8 единиц.
Численность работников, человек – 9. Из них основной персонал библиотеки
-8 человек. Имеют образование высшее: всего 5 человека, из них
библиотечное - 3. Средне-профессиональное: всего - 3, из них библиотечное 2.
В 2018 году уменьшение численности кадрового состава библиотек не
произошло.
Возрастной состав библиотечных кадров выглядит следующим
образом:
Наибольшую группу составляют библиотечные специалисты
возрастной категории свыше 30 лет, которая является наиболее
работоспособной, уже имеющей определенный профессиональный опыт. В
целом соотношение возрастных категорий библиотечного персонала на
протяжении ряда лет относительно устойчиво, что свидетельствует в целом о
достаточной стабильности библиотечных кадров, работающих в районе.
Директор Иванченко Нина Анатольевна, заведующая сектором
игровых и массовых форм работы с детьми Куртюгова Кристина Викторовна,
главный библиотекарь Горелова Елена Владиславовна являются членами
партии «Единая Россия».
Заведующая сектором игровых и массовых форм работы с детьми
Куртюгова Кристина Викторовна является членом Совета молодых
депутатов Успенского сельского поселения Успенского района и депутатом
Совета молодых депутатов Успенского района. В Совете молодых депутатов
она курирует вопросы культуры, информационной политики, социальной
защиты населения и взаимодействия с общественными объединениями.
Главный библиотекарь Горелова Елена Владиславовна в 2018 году
избрана депутатом Успенского сельского поселения. С 2018 года является
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студентом Краснодарского Государственного университета культуры и
искусства.
Моральное поощрение остается одним из основных стимулирующих
элементов библиотечных специалистов. Отмечены:
Благодарственным письмом главы муниципального образования
Успенский район Иванченко Нина Анатольевна, директор. За многолетний
добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Успенского
сельского поселения Успенского района.
Благодарственным
письмом
от
Краснодарской
краевой
территориальной организации профсоюзов работников культуры награждена
главный библиограф МБУ «Успенская поселенческая детская библиотека»
Бруева Наталья Ивановна.
Грамотой главы муниципального образования Успенский район
отмечены: Олейникова Татьяна Николаевна, библиограф, Куртюгова
Кристина Викторовна, заведующая игровых и массовых форм работы. За
активную работу в Совете молодых депутатов Успенского района и личный
вклад в деятельность по вовлечению жителей Успенского района в
реализацию государственной молодежной политики и местного
самоуправления на территории Краснодарского края.
Краевой уровень повышения квалификации.
Одним из необходимых условий эффективной работы библиотек
является непрерывное профессиональное образование библиотечного
персонала, что обеспечивает система повышения квалификации
библиотечных кадров детских библиотек, действующая в Краснодарском
крае и обеспечивающая многоуровневый подход к реализации задач.
Директор Иванченко Нина Анатольевна и библиограф Олейникова
Татьяна Николаевна приняли участие во Всероссийском библиотечном
форуме «Книга. Библиотека. Общество».
В 2018 году библиограф Олейникова Татьяна Николаевна приняла
участие в Краевом семинаре «Профессионал» для специалистов детских
библиотек и библиотек, обслуживающих детское население, секция
«Библиографы» г. Краснодар.
В 2018 году заведующая отделом обслуживания Дмитриева Татьяна
Алексеевна приняла участие в Краевом семинаре «Профессионал» для
специалистов детских библиотек и библиотек, обслуживающих детское
население, секция «Специалисты отделов обслуживания детских библиотек»
г. Краснодар.
Приняли участие в «Краевом ежегодном конкурсе по военнопатриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории
Краснодарского края, на приз имени маршала Г. К. Жукова».
Приняли участие во Всероссийской благотворительной акции для
библиотек «Подари ребенку книгу».
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Приняли участие в ежегодном литературно-спортивном марафоне в
рамках краевого проекта, организованный и проведѐнный Краснодарской
краевой детской библиотекой имени братьев Игнатовых - «Марафон
здоровья. «Старт здоровью детей».
За участие в конкурсах в отчетном году сотрудники библиотеки были
отмечены:
благодарственным письмом директора «Краснодарской краевой
детской библиотеки имени братьев Игнатовых» за организацию читателей
для участия в краевом фестивале – конкурсе молодых дарований
«Литературный голос Кубани» директор Иванченко Нина Анатольевна.
Сотрудники библиотеки Куртюгова К. В. и Дмитриева Т.А.
организовали участие читателей во Всероссийской Олимпиаде «Символы
России. Литературные юбилеи» и были отмечены благодарственными
письмами.
4. Работа с фондом.
Изучение фондов:
Отдел/тема
Русская классика

Метод изучения
Читательский запрос

Результаты
Не достаточно
экземплярности

Мероприятия по сохранности книжных фондов (проверка)
Проверка
фондов Наличие Совета
(количество филиалов) комплектованию
В период с 17.06.2014г.17.07.2014г.
была
проведена
проверка
библиотечного фонда

нет

по

Работа
с
задолжниками (формы
работы)
Напоминания
задолжникам
по
телефону,
информирование
и
составление
списков
задолжников классным
руководителям

Расходы на комплектование Успенской поселенческой детской
библиотеки за счет средств местного бюджета (поселения) составили:
69900=00 рублей, из них на приобретение книг в количестве 301
экземпляра на сумму 43 000 руб.;
на подписку периодической печати на II полугодие 2018 года в сумме
18 253руб.20 коп. – 29 наименований;
на подписку периодической печати на I полугодие 2019 года в сумме
8 635 руб.20 коп. – 12 наименований.
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5. Содержание деятельности библиотек
Программа «Патриотическое воспитание», к 75-летию освобождения
Краснодарского края.
Программа клуба семейного чтения «Вместе с книгой мы растем».
Программная и проектная деятельность детских библиотек.
Программа летнего чтения «Лето чудная пора – детворе читать пора».
Работая по программе летнего чтения «Лето чудная пора – детворе
читать пора» работники библиотеки активизируют у ребят интерес к книге,
приобщают к культуре чтения, развивают детскую фантазию и творческие
способности. Кроме того, приобщение к летнему чтению решают проблемы
занятости детей и подростков в дни летних каникул.
МБУ «Успенская ПДБ» работает в тесном контакте с летними
оздоровительными лагерями дневного пребывания «Криница» МБОУСОШ
№ 1, «Родник» МАОУ СОШ № 2, другими школами района, летней
площадкой Дома детского творчества «Непоседы» и «Затейники»,
кинотеатром «Иллюзион», ДК «Лира». Работа ведется как с
организованными группами, так и индивидуальная и групповая работа с
неорганизованными читателями.
В летний период для детей были проведены: день весѐлых затей
«Живет на всей планете народ весѐлый – дети»- районный праздник к Дню
защиты детей. В этот день к детям пришел сказочный герой Колобок,
который предложил поучаствовать в сказочной викторине, загадал загадки,
поиграл в весѐлую игру «Как живѐте?». Затем все вместе вспомнили
пословицы о дружбе, поиграли в подвижные игры «Конек-горбунок», «ЛисаАлиса» и «Кот Базилио». Ребята и взрослые знакомились с книжной
выставкой «Детство с книгой».
2 июня ко Дню района была оформлена книжная выставка
«Частица Кубани -Успенский район» и проведена игра «Поле чудес».
В рамках акции «Пушкинский день России» прошел праздник
поэзии «Там на неведомых дорожках». В этот день библиотеку посетили
дети из летних лагерей МБУДО ДДТ «Непоседы» и «Затейники» и
МБОУСОШ № 5 с. Трѐхсельского. Весело и интересно ребята совершили
путешествие в мир сказок А.С. Пушкина: они участвовали в интерактивной
викторине, в игре «Царский обед», отгадывали загадки, читали любимые
стихи Пушкина, разыгрывали призы на «Поле чудес», весело и дружно
поиграли в подвижные игры по мотивам сказок, посетили кинотеатр
«Иллюзион», где посмотрели «Сказку о мертвой царевне…», а в заключении
проявили свою фантазию и творчество в рисунках на асфальте.
К литературным датам детских писателей были проведены
мероприятия: час радостного чтения «Великий выдумщик А. Усачев»,
литературное путешествие «Свет и добро сказок Сутеева», игра путешествие «Заходи в зеленый дом…».
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Библиотекари не забывают напомнить ребятам и о безопасности на
воде, в лесу, на дорогах в летний период. Для детей был проведен урок
безопасности «Красный, желтый и зеленый». В стране «Светофории» дети
вспоминали правила дорожного движения, знакомились с дорожными
знаками, отгадывали загадки и разгадывали ребусы, побывали в «школе
Смешариков».
Значительное место в работе с детьми и подростками занимает
патриотическое воспитание. На летние месяцы приходятся такие
знаменательные даты, как: День России (12 июня).
В День памяти и скорби 22 июня в библиотеке прошел день чтения
«100 рассказов о войне» по творчеству С. Алексеева. Ребята узнали о
героическом подвиге нашего народа в годы ВОВ, о великих битвах на
берегах Волги, на Курской дуге, обороне Севастополя, блокаде Ленинграда,
штурме Берлина.
В День семьи, любви и верности прошел исторический час«Пѐтр и
Феврония- покровители семьи», на который был приглашен протоиерей
Храма Успения Пресвятой Богородицы села Успенского Анатолий Ложкин.
Он рассказал детям о «Житие святых Петре и Февронии» и пожелал ребятам
слушать и почитать своих родителей. А гл. библиотекарь Е.В.Горелова
рассказала детям притчу «Богатство, Удача, Любовь», предложила разгадать
загадки,
поучаствовать в семейной викторине, конкурсах, вспомнить
пословицы о семье и решить задачу «Сколько родственников в семье». На
память о празднике все участники получили символ семьи, любви и верности
– ромашку.
Не обошли библиотеки вниманием и пропаганду здорового образа
жизни. В рамках уличной акции «21 веку – здоровое поколение»
библиотекари подготовили книжную выставку «Быть здоровым я хочу».
Все заинтересовавшиеся посетители выставки знакомились с книгами о
спорте, отгадывали спортивные загадки, вспоминали пословицы и поговорки.
На память все получили памятки-закладки: стихи о спорте, пословицы и
поговорки, загадки о разных видах спорта.
К чемпионату мира по футболу в России была подготовлена
спортивная интеллектуальная викторина «Здоровому образу жизнида!». Ребята летней оздоровительной площадки «Криница» познакомились с
историей мирового и российского футбола, узнали в каких городах России
будут проходить чемпионаты мира 2018, кто стал талисманом игр, какая
эмблема турнира Кубка мира. Активно отвечали на вопросы спортивной
викторины, отгадывали загадки. Мероприятие сопровождалось показом
презентации, видеороликами, книжной выставкой «Будь спортивным и
здоровым».
Краеведение – одно из важнейших направлений в работе с детьми в
библиотеке.
В
летний
период
были
проведены
экскурсии по памятным местам села Успенского: по Аллее Славы, которая
открылась в этом году и появилась в честь людей труда, внесших
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фундаментальный вклад в сохранение и развитие Успенского района; по
Аллее Героев, посвященной героям войны и труда, до Мемориала воинской
славы.
Лето – это время, когда можно купаться на речке, ходить в лес, в
походы, но и здесь нужно напомнить детям о безопасности. В целях
безопасности в библиотеке проводились информминутки «Азбука
безопасности: на воде, в лесу и на дороге» о правилах поведения на воде, в
лесу, на дороге.
Библиотечные мероприятия не ограничиваются стенами библиотеки.
Для привлечения читателей и повышения интереса к чтению, книге,
работники детской библиотеки продолжили работу летней уличной акции
«Малыши и малышки читают классные книжки». Библиотекари
знакомили ребят с интересными книгами, журналами, проводили опрос
родителей «Записаны ли их дети в библиотеку?», если нет, приглашали
записать ребенка, читали книги.
Чтобы привлечь детей к чтению, используются игровые формы
работы практически в каждом мероприятии. В Успенской поселенческой
детской библиотеке уже на протяжении многих лет работает сектор игровых
и массовых форм работы «Забавушка». Здесь ребята могут поиграть в
настольные игры, поучаствовать в викторинах, конкурсах и просто
отдохнуть.
Работа с детьми по программе летнего чтения является одной из важных
составляющих в процессе привлечения в детскую библиотеку новых
читателей, становится своеобразной рекламой своей деятельности, помогает
детям и родителям провести каникулы интересно и полезно. Библиотеку
посещают и ребята, приезжающие на летние каникулы к бабушкам,
дедушкам и другим родственникам, которые также активно участвуют в
мероприятиях библиотеки. Всего за летний период в библиотеку записались
255 новых читателей, из них 65 детей из разных уголков нашей страны и
даже из Франции. Активное участие в чтении в летний период проявили
родители, дедушки и бабушки. Всего за период с июня по август посетило
478 взрослых, что очень нас радует.
Библиотечные выставки и знакомство с ними – составная часть
каждого мероприятия в течение летнего периода.
2. Детская библиотека в помощь гражданскому становлению и
патриотическому воспитанию личности:
В 2018 году библиотека приняла участие:
в Краевом патриотическом марафоне «От 75 -летия подвига братьев –
героев Игнатовых до 75-летия Великой победы», посвященный 75-летию
Великой Победы в Великой Отечественной войне.
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в «Краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому
воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края, на
приз имени маршала Г. К. Жукова».
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда
является одной из важнейших задач библиотеки. В рамках месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы, а также в течении года
в МБУ «Успенская поселенческая детская библиотека» были проведены
мероприятия, направленные на формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина – патриота своей Родины. Коллектив
детской библиотеки стремится привить интерес учащихся к историческому
прошлому страны, сохранению памяти о подвигах участников войн, в том
числе земляков, проявивших героизм и самоотверженность при защите
Родины. Массовыми мероприятиями было охвачено 1332 человека.
- мероприятия, посвященные истории России
Цели: Формирование и воспитание у детей и подростков чувство
патриотизма: преданности и любви к своей Родине, своему языку, культуре,
своим корням, сохранению национальной памяти своего народа.
Формирование духовно-нравственной культуры у подрастающего поколения.
Задачи: Привлечение детей к чтению литературы о воспитании
гражданина, патриота, интеллектуально-творческой, духовно-богатой
личности.
Были проведены следующие мероприятия, посвящѐнные истории
России: день воинской славы «О Родине, о доблести, о славе», день
славянской письменности «Лишь слову жизнь дана», праздник «Россия –
великая наша держава» , исторический час «Петр и Феврония - покровители
семьи», час информации «Над нами реет флаг России».
Информминутки: «Поле русской славы - Курская дуга», «Я люблю
тебя Россия», «Последние залпы великой войны», «Первое ратное поле
России», «Недаром помнит вся Россия…»;
экскурс в историю «Что такое комсомол?», час истории «В единстве
наша сила», правовой час «Главный закон страны».
К каждому мероприятию, посвящѐнному истории России были
оформлены книжные выставки: «Мы живем в России», «Афганистан – наша
память», «Главные выборы страны», «Откуда азбука пошла», «Родина в
твоем сердце», «О Родине, о доблести, о славе», «Покровители семейного
счастья», «Над нами реет флаг России», «Великая битва на Курской дуге»,
«Я люблю тебя Россия», «100 лет Комсомолу», «Мы вместе. Мы едины.»,
«Пришла маслена неделя», «Яблочный спас для всех нас», «Главный закон
нашей страны».
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Праздник
«Россия – великая наша держава» (12 июня - День России)
Ежегодно работники Успенской поселенческой детской библиотеки
принимают активное участие в районном мероприятии, посвященном Дню
России. К этому праздник была оформлена книжная выставка «Родина в
твоем сердце», проведена блиц-викторина «Я люблю тебя Россия»,
интеллектуальная игра «Памятники и памятные места России» по принципу
телевизионной игры «Поле Чудес». В игре звучали вопросы о памятных
местах России и Успенского района.
Библиотекари дополняли ответы
участников интересными историческими фактами этих мест. Правильно
ответившие на вопросы, получали сладкие призы. На память о празднике
всем были подарены закладки со стихами русских поэтов о России, о Родине.
К 100-летию ВЛКСМ прошел экскурс в историю «Что такое
комсомол?», участниками которого стали учащиеся 8 класса МБОУ СОШ
№1. Ребята познакомились с историей ВЛКСМ, его славными традициями,
узнали, как расшифровывается ВЛКСМ, какими орденами и за что была
награждена всесоюзная комсомольская организация. Учащимся были
представлены фотографии, комсомольский билет и значок, предоставленные
из личного архива работника библиотеки. Звучали песни о комсомоле. В
конце была представлена книжная выставка «100 лет Комсомолу». К 100летию ВЛКСМ состоялась презентация книги нашего земляка председателя
Совета ветеранов В.В. Алексакина «Комсомол в моей судьбе».
- героико-патриотическое воспитание;
Цели: Формирование и воспитание у детей и подростков чувство
патриотизма: преданности и любви к своей Родине. Формирование духовнонравственной культуры и гражданской позиции подрастающего поколения.
Задачи: Привлечение детей к чтению литературы о воспитании
гражданина, патриота, интеллектуально-творческой, духовно-богатой
личности.
Одной из самых важных задач государства является патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Цель данной деятельности формирование личности гражданина, россиянина, защитника Отечества,
патриота.
В рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию и в
целях воспитания у детей и подростков чувства патриотизма, преданности и
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любви к своей Родине проведены следующие мероприятия по данному
направлению:
Уроки мужества: «…900 дней блокады», «Памяти героев будем достойны»,
«Победителю -солдату посвящается» и «Ты в памяти и в сердце,
Сталинград»; патриотические часы: «Афганистан - наша память» и «Аты баты, шли солдаты», презентация книги «На шаг впереди…», день воинской
славы «О Родине, о доблести, о славе», литературно-музыкальный вечер
«Голоса войны», день чтения «Сто рассказов о войне» , экскурсия «Аллея
героев», час информации «Над нами реет флаг России», информминутки:
«Поле русской славы- Курская дуга», «Я люблю тебя Россия», «Последние
залпы великой войны», «Первое ратное поле России», «Недаром помнит вся
Россия…», час истории «Ратные подвиги предков».
15 февраля — день вывода советских войск из Афганистана, день
памяти воинов интернационалистов. В эти дни мы вспоминаем не только
воинов Афганистана, но и ребят, которые оставили свои жизни в «горячих
точках» страны. Именно им и был посвящѐн час памяти «Афганистан наша память». Ребята узнали о мужестве, стойкости и героизме наших
солдат, принимавших участие в военных событиях Афганистана,
познакомились с тематической выставкой «Афганистан болит в моей душе».
ребята узнали про героический поступок нашего земляка Михаила
Антюшина, жителя с. Трехсельского, погибшего в Афганистане.
Мероприятие сопровождалось показом презентации и видеороликов, что
дало возможность глубже прочувствовать те события.
В 2018 году жители Кубани отметили 75-летие со дня освобождения
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Эта война стала
страшным испытанием. И среди имен героев войны на Кубани есть мало
кому известные имена кубанских школьников, погибших на огневом рубеже.
Об одном из юных бойцов – Володе Гике, писатель Николай Михайлович
Остапенко написал книгу «На шаг впереди…», презентация которой
состоялась 5 марта в Успенской поселенческой детской библиотеке. Судьбой
Володи Гика, погибшего в Крыму, уже в послевоенные годы
заинтересовались юные поисковики села Коноково, по крупицам они
восстановили боевой путь юного героя, нашли его награды и место
захоронения. И вот уже много десятков лет жители села Коноково хранят
память о земляке - Володе Гике, который в свои 14 лет пролил кровь в борьбе
с фашистскими оккупантами. Мероприятие сопровождалось электронной
презентацией и архивными документами.
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75-летнему освобождению Краснодарского края от немецко –
фашистских захватчиков был также посвящен и урок мужества «Памяти
героев будем достойны», который провели работники Успенской
поселенческой детской библиотеки для учащихся 7-8 классов МАОУ СОШ
№2 имени Ю. А. Гагарина. Ребята узнали, как освобождались от немецкофашистских захватчиков города и районы Краснодарского края, о
партизанском движении, о кубанских летчиках: А. Покрышкине, З. А.
Сорокине
и
др.
Мероприятие
сопровождалось
документальной
видеохроникой военных лет, воспоминаниями жителей Успенского района.
Вниманию ребят была представлена книжная выставка «Кубань пылала в
пламени войны»
В помощь гражданскому становлению и патриотическому воспитанию
личности в течение года оформлялись книжные выставки: «Имя твое
бессмертно», «Память о войне нам книга оставляет», «Былое в памяти не
стерто», «Стояли, как солдаты, города – герои», «Мы помнить будем эти
дни», «О Родине, о доблести, о славе», «Кубань пылала в пламени войны»,
«Путь к звездам», «Порохом, пропахнувшие строки», «Сто рассказов о
войне», «Дело было пол Полтавой», «Великая битва на Курской дуге», «Я
люблю тебя Россия», «Последние залпы великой войны», «Недаром помнит
вся Россия…», «Гордимся славою героев».
-краеведческая деятельность библиотек (краеведческие чтения
(тематика), деятельность библиотек по сохранению и развитию
исторических, культурных и народных традиций края, историческое
краеведение, литературное краеведение, деятельность краеведческих
клубов);
Цели: Привить любовь к своей малой родине, расширить знания об
истории родного края, его особенностях и достопримечательностях.
Способствовать возникновению у детей потребности сохранять культурное и
природное наследие. Формирование патриотического сознания на примере
героической истории Кубани, гордости за свой край.
Задачи: Активизирование знания детей о родном крае. Привлечение
детей к чтению литературы о крае, кубанских писателей и поэтов.
Краеведение – одно из важнейших направлений деятельности детской
библиотеки,
помогающее
подрастающему
поколению
сохранять
неразрывность со своими историко-культурными корнями, формирующее
гордость за деяния предков и современников, историческую ответственность
за происходящее в обществе.
Успенская поселенческая детская библиотека ежегодно принимает
участие в краевом празднике «Атамань» встречай гостей!». В этом году
13

открытие этнокомплекса «Атамань» - было посвящено открытию Крымского
моста через Керченский пролив.
Успенская поселенческая детская библиотека ежегодно принимает
участие в Вараввинских чтениях. На мероприятии литературные чтения
«Казачий поэт России» ребята познакомились с биографией и творчеством
кубанского писателя Ивана Вараввы, для которого Кубань была главным
источником творческого вдохновения. В завершении вниманию ребят была
предложена книжная выставка «Всем краем читаем Варавву».
Успенская поселенческая детская библиотека также приняла участие в
краевом литературно-спортивном марафоне «Старт здоровью детей»
совместно с МБУ ДОДЮСШ. Мероприятие началось с утренней зарядки,
которую провела тренер по легкой атлетике Москаленко Е.П. А работники
библиотеки подготовили для ребят литературно-спортивную игру «Старт
здоровью детей», поговорили о пользе здорового образа жизни, вспомнили,
виды спорта, поучаствовали в интеллектуальной викторине, разгадали
спортивные загадки, поиграли в игру «Это я, это я, это все мои друзья».
Ежегодно Успенская поселенческая детская библиотека проводит для
юных читателей мероприятия, посвящѐнные памятным и знаменательным
датам Великой Отечественной войны: военно-патриотический час «Навек в
историю вошедшие», уроки мужества: «Повесть о фронтовом детстве» и
«Памяти героев будем достойны»; день воинской славы «О Родине, о
доблести, о славе», вечер фронтовой летописи «Прошли тяжѐлую дорогу за
край, за Родину свою»- Библионочь-2018, день чтения «Сто рассказов о
войне»,
В рамках краевого патриотического марафона «От 75-летия подвига
братьев-героев Игнатовых до 75-летия Великой Победы» , посвященный 75летию Великой Победы в Великой Отечественной войне в детской
библиотеке сосотоялся военно-патриотический час «Навек в историю
вошедшие», который был приурочен 75 – летней годовщине освобождения
Кубани и Успенского района от немецко-фашистских захватчиков.
21 апреля в Успенской поселенческой детской библиотеке прошла
ежегодная акция «Библионочь -2018 (Вечер фронтовой летописи
«Прошли тяжѐлую дорогу за край, за Родину свою»). В зрительном зале
кинотеатра «Иллюзион» собрались педагоги и учащиеся школ, учащиеся и
преподаватели Детской школы искусств, а также дети из приемных семей и
родители. На эту встречу были приглашены гости: Председатель районного
совета ветеранов Алексакин В.В., заместитель председателя районного
совета ветеранов Бандурко А.И., заместитель председателя ветеранской
организации Власенкова В.П.
Встреча началась с презентации фронтовой летописи «Прошли
тяжѐлую дорогу за край, за Родину свою». Мероприятие сопровождалось
документальной видеохроникой, воспоминаниями жителей района, стихами
и песнями о войне.
Вниманию гостей была представлена книжная
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выставка- инсталляция «Кубань пылала в пламени огня». Музейная
экспозиция «Дорогами войны», экспонаты, которой были предоставлены
директором общественным историко-краеведческим музеем села Успенского
Бегларянц Александром Михайловичем. В читальном зале детской
библиотеки была открыта площадка, где участники могли ответить на
вопросы викторины, посвященные Великой Отечественной войне, и
познакомиться с представленными музейными экспонатами, посвященными
ВОВ. Все желающие поучаствовали во флэшмобе: «Я люблю Кубань»,
«Мы за мир».
Ко дню юных героев-антифашистов в библиотеке прошел урок
мужества «Повесть о фронтовом детстве». На встречу поколений в гости к
юным читателям были приглашены – председатель Успенского районного
Совета ветеранов войны - Алексакин Владимир Владимирович, члены Совета
ветеранов: Власенкова Валентина Павловна, Горбулева Наталья, труженица
тыла - Власенко Любовь Ивановна, член Совета молодых депутатов
Успенского района, депутат Успенского сельского поселения - Куртюгова
Кристина Викторовна.
Ребятам рассказали о пионерах-героях Кубани, о борьбе юных
патриотов в годы Великой Отечественной войны. Из видеопрезентации
школьники узнали имена юных земляков, чьи подвиги навеки останутся в
памяти народа. Трогательную атмосферу создали песни, стихи, а старшее
поколение обратилось с напутственным словом к учащимся о том, как важно
любить и беречь свою Родину, свой край. В заключении мероприятия ребята
познакомились с литературой, представленной на книжной выставке
«Детство- опалѐнное войной» о детях войны, в частности о Володе Гике,
нашем кубанском герое.
С целью формирования чувства патриотизма и активизации знаний
детей о родном крае в библиотеке проведены мероприятия: экскурсия «Аллея
героев» и экскурсия по памятным местам с. Успенского, литературный час
«Люби и знай свой край родной», час кубановедения «Жизнь и традиции
кубанских казаков», краеведческий час «Кубань казачеством крепка».
Всѐ больше детей интересуются историей родного края, малой родины,
читатели с удовольствием знакомятся с книгами на выставках: «Люби и знай
свой край кубанский», «Имя Кубани (поисково-просветительская
экспедиция)», «Всем краем читаем Варавву», «Казачий маэстро. Виктор
Захарченко», «Сто рассказов о войне», «Кубань пылала в пламени огня»,
«Детство опалѐнное войной», «Былое в памяти не стерто», «Район родной
Успенский - родник души моей», «Кубань пылала в пламени войны», «Моя
Кубань, моя душа» и «Край мой, земля Кубанская», «Казачья душа прошла
сквозь века».
- экологическое воспитание;
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Цели: формировать у детей бережное отношение к природе;
воспитывать нравственную культуру; обогащать представление о добре и
зле, положительном и отрицательном воздействии человека на природу;
формировать опыт разумного и гуманного поведения в природе;
формировать новые знания об оказании помощи природе.
Задачи: углубление и расширение эколого-краеведческих знаний;
привитие первоначальных эколого-туристических навыков и умений:
поведенческих, познавательных: воспитание бережного отношения к природе
родного края.
В Успенской поселенческой детской библиотеке прошли
мероприятия, посвященные экологической направленности:
Игра -путешествие «Заходи в зеленый дом», «Забавные животные
В.Чаплиной», слайд-презентация «Эти забавные животные».
В помощь экологическому воспитанию в течение года оформлялись
книжные выставки: «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой», «Планета
динозавров», «Вода – чудесный дар природы», «Чернобыль – трагедия века»,
«Эти удивительные животные».
Интересное виртуальное путешествие «Заходи в зеленый дом»
совершили дети из летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания
«Родник» МАОУ СОШ №2 имени Ю. А. Гагарина. Ребята узнали о
писателях, знающих всех лесных птиц и зверей, все тайные тропинки, все
скрытые роднички. Это писатели: В.В. Бианки, М.М. Пришвин,
Г.А.Скребицкий. Ребята с интересом отгадывали лесные загадки, играли в
игры «Угадай птицу, зверя по голосу», участвовали в викторине «Снежные
письма», «Лесные жилища», «Телеграмма из леса».
А в октябре в Успенской поселенческой детской библиотеке прошло
познавательное мероприятие под названием «Эти забавные животные»,
посвященное Всемирному дню защиты животных. Ребята побывали в мире
животных, поучаствовали в викторине, отгадали загадки и узнали много
нового и интересного. В завершении мероприятия ребятам был представлен
веселый видеоролик о животных и обзор книжной выставки «Эти
удивительные животные».
-воспитание правовой культуры детей, профилактика правонарушений
и преступлений несовершеннолетних;
Цели: Предоставить возможность нашим читателям получить
объективную
информацию
о
правах
и
об
ответственности
несовершеннолетних в современном мире. Дать юным гражданам
представления о правовых знаниях как основу поведения в различных
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житейских ситуациях, имеющих юридический смысл. Содействовать
воспитанию сознательности, ответственности у ребят.
Задачи: Воспитать полноправных членов нашего общества.
Успенская поселенческая детская библиотека принимает активное
участие в работе по правовому просвещению и повышению гражданской
активности и правовой культуры детей.
В целях воспитания правовой культуры и профилактики
правонарушений были проведены информминутки: «Детям о Детском
законе - 1539», «Скажи телефону доверия «Да», «Азбука безопасности: на
воде, в лесу и на дороге», «Дружественный интернет», «Я люблю тебя,
Россия», беседа-размышление «Если-бы я стал Президентом», день
информации «Это необходимо знать и помнить» (Акция «Синяя ленточка») ,
интерактивная игра «Знай правила дорожного движения, как таблицу
умножения», Уроки безопасности Страна «Светофория» и «Красный,
желтый и зеленый».
В рамках акции «Синяя ленточка», посвященной Дню памяти жертв
терактов, совершенных в Российской Федерации, 29 марта библиотекари
Успенской поселенческой детской библиотеки провели для ребят беседу на
эту тему. На память ребята получили листовки и синие ленточки – символ
чистого неба и крепкого мира.
Накануне выборов Президента России в читальном зале Успенской
поселенческой детской библиотеки была проведена беседа-размышление
«Если-бы я стал Президентом» и оформлена тематическая книжная
выставка «Наша страна, наш выбор, наш Президент. В беседе приняла
участие член совета молодых депутатов Успенского района, депутат
Успенского сельского поселения Куртюгова Кристина Викторовна. Ребята
узнали о сайте «детям.президент.рф», на котором размещена информация для
будущих Президентов России. Учащиеся с удовольствием поучаствовали в
викторине «Мы учимся избирать». Полученные на таких мероприятия,
знания и умения пригодятся ребятам в дальнейшем, для формирования
собственной гражданской позиции, для осознания себя гражданином нашей
огромной страны.
Информминутки на избирательном участке
18 марта библиотекари Успенской поселенческой детской библиотеки
приняли активное участие в выборах Президента. Для избирателей звучали
стихи кубанских поэтов: В. Неподобы, В. Нестеренко, К. Обойщикова, В.
Бакалдина - о Кубани, о Родине. Были подготовлены закладки «Я люблю
тебя, Россия», «Моя Родина», «Наша Родина», и всех, кто в этот день пришел
вместе с детьми, приглашали в детскую библиотеку.
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В целях воспитания правовой культуры и профилактики
правонарушений были оформлены книжные выставки: «Наша страна, наш
выбор, наш Президент», «Всем полезен спору нет безопасный интернет».
-воспитание у детей и подростков культуры межнациональных
отношений и толерантного сознания;
Цели: Формирование нравственных качеств: умение дружить, беречь
дружбу, быть милосердным и толерантным. Способствовать установлению
доброжелательных и уважительных отношений между детьми разных
национальностей, воспитанию чувства коллективизма.
Задачи:
Способствовать
формированию
положительных
и
уважительных взаимоотношений между детьми разных национальностей.
Привлечение детей к чтению литературы различных народов России.
С целью воспитания у детей и подростков культуры
межнационального общения, межкультурные связи, противодействие
экстремизму, терроризму были проведены мероприятия: мультимедийный
библиоурок «Родной язык-дружи со мной», информминутка «Мир всем
детям на планете».
А также оформлены книжные выставки: «Родной язык-дружи со
мной», «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом».
Успенская поселенческая детская библиотека не обошла стороной
такой значимый день, как Международный день родного языка. 21 февраля –
был проведен мультимедийный библиоурок «Родной язык – дружи со
мной» для учащихся МБОУ СОШ №1. Ребята познакомились с библейской
легендой о «вавилонском столпотворении», узнали о том, как произошли
разные народы, говорящие на разных языках, узнали о многонациональной
России. С большим удовольствием ребята знакомились с пословицами
народов России.
3. Детская библиотека - среда нравственно – эстетического развития
детей и подростков:
- содействие духовно – нравственному и гуманистическому образованию
детей и подростков;
Цели: Способствовать формированию нравственных чувств (совести,
долга,
веры,
ответственности,
гражданственности,
патриотизма),
нравственного облика (терпения, милосердия, незлобивости), нравственной
позиции (способности к различению добра и зла, готовности к преодолению
жизненных испытаний), готовности служения людям и Отечеству,
проявление доброй воли. Приобщение к православной культуре. Приобщение
детей к историко-культурным ценностям России.
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Задачи: Воспитывать любовь, заботу, внимание и уважение к близким
и родным людям.
В целях духовно-нравственного и гуманистического образования детей
и
подростков
были
проведены
мероприятия:
познавательные
информминутки: «Как на масленой неделе…» и «Бабушки и дедушки милые, родные», час доброты «От улыбки станет всем светлей», беседадиалог «День православной книги», час духовности «Пасха-праздник весны
и радости», познавательный час «В семье ладно - всем отрадно»,
исторический час «Петр и Феврония - покровители семьи» (Всероссийский
День семьи, любви и верности).
Успенская поселенческая детская библиотека успешно сотрудничает со
Свято-Успенским Храмом, в частности, с учителем воскресной школы СвятоУспенского Храма Ложкиной Ольгой Анатольевной, которая является
частым гостем библиотеки. Учащиеся с удовольствием приходят к ней на
встречу.
Так в читальном зале Успенской поселенческой детской библиотеке
состоялась беседа-диалог «О той, кот жизнь дарует и тепло» ,
посвященная Дню матери. Встреча прошла в теплой, дружественной
обстановке. Ребята с большим удовольствием слушали рассказ о любви
матери к своему ребенку. В ходе беседы была проведена игра «Самый
лучший ребенок», составлен «портрет» идеальной мамы, идеального ребенка.
Также ребята узнали о силе материнской молитвы. Эту тему продолжила
учащаяся Штах Елизавета, которая прочитала очень трогательное
стихотворение о маме. В заключении встречи Ольга Анатольевна раздала
всем присутствующим буклеты.
В День православной книги состоялась беседа-диалог о появлении
церковно-славянского языка и книг, о роли книги в наше время. Школьники
активно принимали участие в беседе, отвечали на вопросы. В заключении
встречи ребята посмотрели и обсудили мультфильм «Твой крест», снятый по
притче. Затем с особым трепетом рассматривали старинную церковную
книгу, ребята пытались прочесть в ней несколько строк. Ольга Анатольевна в
завершении призвала ребят читать книги, которые несут доброе, прекрасное
и святое – то, что возвышает душу и формирует убеждения человека.
Накануне праздника Дня семьи, любви и верности для младших
школьников, посещающих летний оздоровительный лагерь МБОУ СОШ №1
«Криница» прошѐл исторический час «Петр и Феврония - покровители
семьи», на который был приглашен протоиерей Храма Успения Пресвятой
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Богородицы села Успенского А.Ложкин. Он рассказал ребятам о «Житии
святых Петра и Февронии». Дети, затаив дыхание, слушали батюшку
Анатолия, который пожелал ребятам слушать и почитать своих родителей.
Продолжила беседу главный библиотекарь Горелова Елена Владиславовна.
Она рассказала о создании праздника, притчу «Богатство, Удача Любовь».
Ребята поучаствовали в семейной викторине, в конкурсах, разгадывали
загадки, решали задачу «Сколько родственников в семье?», вспомнили
пословицы о семье, познакомились с книжной выставкой «Покровители
семейного счастья». В память о празднике ребята получили символ Дня
семьи, любви и верности – ромашку.
В направлении нравственно-эстетического развития детей и подростков
оформлялись книжные выставки: «Верное, любящее сердце», «Пришла
маслена неделя», «Покровители семейного счастья», «Хлебу - почтение
вечное!», «Яблочный спас для всех нас», «Бабушки и дедушки - милые,
родные», «О той, кот жизнь дарует и тепло», «Зимняя сказка», «Детские
журналы в гостях у ребят».
- популяризация и продвижение в детскую читательскую среду лучших
образцов классической и современной детской литературы:
Цели: Приобщение читателей к творчеству писателей-классиков и
качественному
чтению
лучших
образцов
художественной
литературы; закрепление и углубление знаний учеников о русских писателях
и поэтах.
Задачи: Привлечение детей к чтению лучших образцов классической и
современной детской литературы. Расширить знания детей о жизни и
творчестве русских писателей и поэтов.
Директор МБУ Успенская ПДБ Иванченко Н.А. приняла участие в
презентации книжной серии «Великие русские путешественники»,
организованной Министерством культуры Краснодарского края совместно с
Краснодарским региональным отделением Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество». В рамках мероприятия
было получено 17 книг серии «Великие русские путешественники».
Читатели библиотеки приняли участие:
во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Литературные
юбилеи». Диплом победителя конкурса и подарочный сертификат на сумму
3000 руб. ЛитРес получил Поддубный Иван, сертификаты участника
конкурса Олимпиады «Символы России» получили: Дзюба Софья и Дзюба
Алена).
в краевом фестивале-конкурсе молодых дарований «Литературный
голос Кубани». (Благодарственные письма получили: Шавхалова Сабина 6
«а» кл. и Шмигельская Елена 7 «б» кл. МБОУ СОШ №1)
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Успенская поселенческая детская библиотека ежегодно принимает
участие во Всекубанской акции «Читаем Пушкина». 6 июня для ребят
прошел праздник поэзии «Там на неведомых дорожках…», на котором
дети совершили путешествие в мир сказок А.С.Пушкина. Ребята с большим
удовольствием отвечали на вопросы интерактивной викторины, отгадывали
загадки, участвовали в игре «Царский обед». Затем акция продолжилась в
парке села Успенского, где была оформлена книжная выставка «Там на
неведомых дорожках…». Ребята читали свои любимые строчки из сказок и
стихотворений. Большой интерес вызвала игра «Поле чудес». Дружно и
весело ребята поиграли в подвижные игры по мотивам сказок.
В
завершении праздника ребята нарисовали своих любимых героев из сказок А.
С. Пушкина.
В течение года в Успенской поселенческой детской библиотеке
проводились познавательные мероприятия: игра – путешествие «По
страницам сказок Ш. Перро», литературные чтения «Казачий поэт России»,
громкие чтения «Дети и взрослые в стране Ю. Коваля», литературные часы:
«Загадки природы от Михаила Пришвина», «Писатель доброй мечты», «В
моих книгах все, как в жизни»; литературные путешествия: «Поэт из
страны детства», «Сутеев - писатель, художник, мультипликатор»; театр
книги «В гостях у сказки» и «Свет и добро сказок Сутеева», день интересных
затей «Приглашаем друзей», игра-путешествие «Забавные животные Веры
Чаплиной», час музыкального волшебства в царстве книг «Музыкальные
иллюстрации к сказкам» - «Библионочь 2018. Магия книги», урок доброты
«Волшебный мир доброй сказочницы», час радостного чтения «Великий
выдумщик Андрей Усачѐв», слайд-беседа «Мульти-Пульти – чудесная
страна», литературный праздник «Страна Вообразилия Бориса Заходера»,
сказочный час «В гостях у маленькой Бабы-Яги», литературная гостиная «Я
жизнь посвятил России», театрализованное представление «Веселая
компания Андрея Усачева», игра-путешествие «Весѐлые друзья и их
фантазии».
В феврале в библиотеке состоялись громкие чтения «Дети и взрослые
в стране Ю. Коваля». Учащиеся 2-х классов узнали о жизни и творчестве
детского писателя Юрия Коваля, прослушали видеозапись, где сам писатель
читал рассказы – миниатюры: «Листобой», «Снежный всадник». Дети с
интересом слушали историю создания и написания рассказа «Алый», по
которому в дальнейшем был поставлен художественный фильм. В
завершении мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Сказка про волка
Евстифейку».
В рамках Всероссийской акции «Ночь кино», состоялось мероприятие
«Мульти-Пульти – чудесная страна». Малыши из детского сада №1
совершили увлекательное путешествие в страну мультфильмов, узнали, что
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мультфильмы бывают рисованными, кукольными и пластилиновыми.
Дошкольники с удовольствием отгадывали героев и названия мультфильмов,
знакомились с яркими детскими книжками на выставке «Катится голубой
вагон. Завершилось мероприятие под веселую песню «Мульти-пульти чудесная страна».
В течение года для читателей были оформлены книжные выставки:
«Волшебная страна сказок Ш. Перро», «Писатели нашего детства», «Время
читать классику», «Волшебный мир С. Прокофьевой», «Что ни страница, - то
слон, то львица», «Школьные годы чудесные», «Писатель доброй мечты», «В
моих книгах все, как в жизни», «Я жизнь посвятил России», «Великий
выдумщик Андрей Усачев», «Затейники и фантазѐры Николая Носова», «В
гостях у маленькой Бабы – Яги».
-деятельность библиотек по пропаганде здорового образа жизни;
Цели: Прививать у детей и подростков стремление к здоровому образу
жизни, формировать потребность быть здоровым. Предоставлять
информацию о том, чем читатели могут занять свое свободное время:
творчество, досуг, чтение, хобби, спорт.
Задачи: Привлечение детей к чтению литературы о здоровом образе
жизни и спорте. Закрепить знания детей о правилах гигиены и о том, как
важно сохранять своѐ здоровье. Закрепить знания детей о пагубном влиянии
вредных привычек.
Тема здорового образа жизни очень актуальна, так как помогает
формированию здорового поколения, развитию и умению заботиться о своѐм
здоровье. Воспитание здорового поколения, решение острой проблемы
демографии является одним из принципов возрождения России. Работники
Успенской поселенческой детской библиотеки проводят познавательные
мероприятия с элементами игры, беседы о вредных привычках, культуре
поведения и общения. В течение года были проведены: информминутка
«Правила поведения на льду», блиц-турнир «Путешествие на планету
«Здоровье», игра-путешествие «На зарядку становись!», уличная акция «ХХI
веку-здоровое поколение» (К Международному дню борьбы с наркоманией),
спортивная интеллектуальная викторина «Здоровому образу жизни – да!»,
краевой литературно-спортивный марафон «Старт здоровью детей».
Успенская поселенческая детская библиотека также приняла участие в
краевом литературно-спортивном марафоне «Старт здоровью детей»
совместно с МБУ ДОДЮСШ. Мероприятие началось с утренней зарядки,
которую провела тренер по легкой атлетике Москаленко Е.П. А работники
библиотеки подготовили для ребят литературно-спортивную игру «Старт
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здоровью детей», поговорили о пользе здорового образа жизни, вспомнили,
виды спорта, поучаствовали в интеллектуальной викторине, разгадали
спортивные загадки, поиграли в игру «Это я, это я, это все мои друзья».
В апреле в библиотеке прошла игра-путешествие «На зарядку
становись!». Ребята оправились на планету «Здоровье», где побывали в
разных городах: «Спортивный», «Закалка», Чистота», «Витаминный»,
«Улыбка». Там они отгадывали «спортивные загадки», отвечали на вопросы
блиц - турнира «Здоровым быть здорово», учились закаливаться, повторили
правила соблюдения чистоты, узнали о продуктах, которые богаты
полезными витаминами, а также получили заряд бодрости и массу
положительных эмоций. Закрепить свои знания о здоровом образе жизни
ребятам посоветовали из книг, которые были представлены на книжной
выставке «Быть здоровым я хочу».
Не остался без внимания и чемпионат мира по футболу, который в этом
году проходил у нас, в России. Именно этому знаменательному событию и
была посвящена спортивная интеллектуальная викторина «Здоровому
образу жизни – да!». Ребята узнали об истории мирового и российского
футбола, вспомнили города России, в которых проходил чемпионат мира по
футболу, познакомились с талисманом игр Забивакой, поучаствовали в
футбольной викторине, активно и дружно отгадали спортивные загадки. В
завершении встречи дети с большим интересом знакомились с книжной
выставкой «Будь спортивным и здоровым».
По пропаганде здорового образа в библиотеке были оформлены
книжные выставки: «Со спортом дружить – интереснее жить», «Школа
пешеходных наук», «Быть здоровым я хочу», «Будь спортивным и
здоровым».
-развитие традиций семейного чтения;
Цели: Возрождение традиций семейного чтения, развитие
воображения, творческих способностей, самовыражения детей. Воспитание
интереса и любви к книге, привлечение к совместному чтению, организация
семейного досуга. Привлечение новых читателей в библиотеку.
Задачи: Привлечение детей и родителей к чтению лучших образцов
детской литературы. Развитие творческих способностей детей. Организация
семейного досуга.
В этом году библиотека впервые приняла участие в районном
туристическом слете замещающих семей, посвященном Дню семьи, любви и
верности.
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8 июля 2018 года на базе отдыха «Феникс» собрались организаторы и
участники слета, замещающих семей муниципального образования
Успенский район. «Семья – единство помыслов и дел» под таким названием
проходили соревнования, в которых приняли участие 5 семей
муниципалитета.
Программа турслета включала в себя несколько площадок. На одной из
них находилась станция «Знатоки истории», которую подготовили работники
детской библиотеки. Они провели историческую викторину по принципу
игры «Поле чудес». Для участников была оформлена книжная выставка, при
помощи которой команды могли найти ответы на интересующие вопросы.
Команды проявили свою эрудированность, знание истории России, а дети с
большим интересом рассматривали книги по данной тематике. Всех ребят и
родителей приглашали в детскую библиотеку.
На протяжении многих лет в Успенской поселенческой детской
библиотеке работает клуб семейного чтения «Вместе с книгой мы растем»,
который с удовольствием посещают дети, и их родители. Всем очень
нравится Театр книги «Встреча со сказкой». Встречи для малышей и их
родителей проходят в тѐплой и семейной атмосфере, выстраиваются с
использованием игровых моментов, с кукольными спектаклями,
постановками сказок. Ребята рисуют, читают стихи, играют и с большим
удовольствием участвуют в инсценировках сказок. Главный показатель
эффективной работы клуба, это привлечение новых юных читателей.
В текущем году были подготовлены и проведены такие мероприятия:
театр книги «Поэт из страны детства», «Свет и добро сказок Сутеева»,
«Веселая компания Андрея Усачева». Театрализованный утренник «Прощай,
Азбука», час музыкального волшебства в царстве книг «Музыкальные
иллюстрации к сказкам» («Библионочь - 2018. Магия книги»). Литературный
утренник «Новогодние огни приглашают в сказку».
В теплое весеннее апрельское воскресенье в Успенской поселенческой
детской библиотеке состоялся день семейного чтения «Поэт из страны
детства». В читальном зале собрались дети с родителями. Под веселую
«Песенку друзей» ребята отправились в интересное литературное
путешествие по страницам книг детского писателя Сергея Михалкова. На
встречу к ребятишкам «пришел» самый высокий герой Михалкова - Дядя
Степа. Он поиграл с малышами в познавательную игру «Светофор», задавал
вопросы и загадывал загадки по произведению «Дядя Степа». На станции
«Овощная» состоялась инсценировка стихотворения С. Михалкова «Овощи»
с участием малышей. Затем с хорошим настроение все дружно отправились
на станцию «Мультяшкино», где с интересом посмотрели отрывки из
различных мультфильмов, снятых по произведениям писателя, поиграли в
игру «Игралочка». А на станции «Театральная» посмотрели кукольное
представление по сказке С. Михалкова «Три поросенка».
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По сложившейся традиции, на творческой минутке малыши увлечѐнно
рисовали героев из полюбившихся сказок. Уходя, и дети, и взрослые
благодарили за приятно проведенное время и хорошее настроение.
День семейного чтения «Свет и добро сказок Сутеева» был посвящен
сказкам замечательного детского писателя В.Г. Сутеева. Ребята узнали, что
он был не только писателем, а ещѐ художником-иллюстратором и
мультипликатором. Главные герои в них – хорошо знакомые всем животные,
которых можно увидеть во дворе, в лесу или в зоопарке. Они попадают в
различные ситуации, и при этом проявляют такие качества как: доброта,
самоотверженность, терпимость. Дети с интересом слушали сказки,
принимали участие в викторине «Доскажи словечко», в играх: «Волшебная
книга», «Палочка-выручалочка», «Кот-рыболов». С удовольствием приняли
участие в физкультминутке «Сказочные герои», в которой дети изображали
героев-животных разных сказок. А затем все с интересом посмотрели
кукольное представление по сказке В. Сутеева «Кот-рыболов».

-организация интеллектуального досуга в детской библиотеке;
Цели: Формирование у детей потребности в книге, чтении, в духовном
и интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании. Помочь
раскрыть и развить творческие способности детей.
Задачи: Привлечение детей к чтению лучших образцов детской
литературы. Организовать разнообразный и интересный досуг детей,
доставлять им радость от участия в мероприятиях.
С целью организации интеллектуального досуга детей в библиотеке
были проведены мероприятия: интеллектуальная игра-викторина «Самый
умный», космическая викторина «Космические дали».
Даже летом, несмотря на каникулы, когда можно играть и гулять с
утра до позднего вечера, в Успенской поселенческой детской библиотеке не
смолкают голоса детворы: на абонементе школьники идут со списками книг
за программной литературой, а также не забывают взять досуговую и
познавательную литературу и периодические издания. Малыши, конечно,
берут сказки, детские журналы. Но и родители проявляют активный интерес
к чтению своих детей. Только за первые два месяца библиотеку посетило
более 250 родителей. Кроме того, библиотеку посещают и ребята, которые
приезжают на летние каникулы к бабушкам, дедушкам и другим
родственникам. А в игровой комнате не стихают детские голоса. Каждый
день здесь ребятня играет, шумит, спорит. Самый разгар игры. Дети
настолько увлечены, что кажется забыли все на свете. Во время игры ребята
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общаются, находят друзей по интересам. Такой разнообразный полезный
досуг предоставляет для ребят Успенская поселенческая детская библиотека.
В августе работники Успенской поселенческой детской библиотеки
посетили летний оздоровительный лагерь дневного пребывания МАОУ СОШ
№ 2. Ребята с удовольствием поучаствовали в интеллектуальной игре викторине «Самый умный», состоящей из следующих направлений:
«Убери одну букву», «Слова-матрешки», «Реши задачу», «Найди отличия»,
головоломки и ребусы. Ребята с легкостью справились с заданиями.
Мероприятие прошло необычно и интересно, сопровождалась показом
презентации.
12 апреля в День космонавтики в Успенской поселенческой детской
библиотеке прошла космическая викторина «Космические дали» для
учащихся МБОУ СОШ № 1. Ребята узнали об истории освоения космоса, о
первых космических кораблях, о космонавтах – животных, и, наконец, о
первом космонавте Юрии Гагарине, который совершил первый полет в
космос. Детям рассказали и о других космонавтах, в числе которых были и
наши земляки - Горбатко, Севастьянов, Трещѐв, Падалка. Учащиеся с
интересом слушали о том, как готовятся космонавты к полѐту, о жизни на
космическом корабле, об их нелѐгком и полезном для человечества труде.
Ребята дружно участвовали в викторине, отвечали на вопросы, а после
познакомились с книжной выставкой «Путь к звездам».
К мероприятиям были оформлены книжные выставки: «Они знают
все» и «Путь к звездам».
-работа с пользователями – детьми, имеющими ограничения в
жизнедеятельности;
Цели: Социальная адаптация детей с учетом их особенностей. Создать
среду развития ребенка через чтение, книгу, отвечающую его
индивидуальным особенностям. Формирование у детей потребности в книге,
чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и
самообразовании.
Задачи: Привлечение детей к чтению лучших образцов детской
литературы. Организовать разнообразный и интересный досуг детей,
доставлять им радость от участия в мероприятиях.
С детьми, имеющими ограничения в жизнедеятельности, были
проведены такие мероприятия: игра- путешествие «По страницам сказок
Ш.Перро», информминутки: «Школа безопасности на дорогах и на льду»,
«Дружественный интернет», «Детям о детском законе №1539», «Скажи
телефону доверия «Да!»», «О Родине, о доблести, о славе»; литературные
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чтения «Казачий поэт России», громкие чтения «Дети и взрослые в стране Ю.
Коваля», урок доброты «Волшебный мир доброй сказочницы», блиц-турнир
«Путешествие на планету здоровья», беседа- презентация «День
православной книги», библиотечный урок «Детское справочное бюро», играпутешествие «Забавные животные В. Чаплиной», космическая викторина
«Космические дали.
На уроках доброты «Волшебный мир доброй сказочницы» ребята
познакомились с жизнью и творчеством советской и российской детской
писательницы Софьи Леонидовны Прокофьевой, авторе неповторимых
детских сказок, узнали из произведений писательницы о героях, которые
старались жить по законам добра, дружбы, отваги и любви, как бы сложно
это ни было. В ходе мероприятия дети с особым удовольствием посмотрели
отрывок из мультфильма «Маша больше не лентяйка» и мультпопурри,
автором и сценаристом которых является С. Прокофьева. В заключение
урока доброты ребята смотрели книги «настоящей сказочницы» на выставке
«Волшебный мир Софьи Прокофьевой». Мероприятие сопровождалось
показом презентации. После встречи учащиеся выбирали книги С.
Прокофьевой для домашнего чтения.
В читальном зале для детей были оформлены выставки: «Волшебная страна
сказок Ш. Перро», «Волшебный мир Софьи Прокофьевой», «Всем полезен
спору нет безопасный интернет», «О Родине, о доблести, о славе».
-содействие библиотеки эстетическому воспитанию детей;
Цели: Научить воспринимать красоту, сформировать эстетические
чувства и потребности. Приобщить детей к миру прекрасного в сфере жизни
и искусства посредством ознакомления их с художественными
произведениями, музыкой, театром, фольклором, изобразительным
искусством, народно-прикладным творчеством. Формирование духовных
потребностей. Способствовать формированию у детей способности
воспринимать, чувствовать, переживать, любить, оценивать искусство,
наслаждаться им и создавать художественные ценности.
Задачи: Воспитание эстетического вкуса. Привлечение детей к чтению
литературы эстетической направленности.
В целях содействия эстетическому воспитанию детей были проведены
следующие мероприятия: литературно-музыкальная композиция «В гостях у
сказки», театрализованное представление «Лесная сказка», литературная
викторина «Новогоднее путешествие в Мультляндию».
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4 ноября Успенская поселенческая детская библиотека приняла участие
во Всероссийской акции «Ночь искусств». В течении всего праздника
каждый желающий смог принять участие в сказочной музыкальной
викторине, встретиться со сказочными героями, отгадать загадки бабы Яги,
посмотреть сказку «Как медведю зуб лечили». Большой популярностью
пользовалась книжная выставка «Детство с книгой», на которой были
представлены: книжки – игрушки, книжки - раскладушки, сказки и
красочные энциклопедии о животных. Но особый интерес не только у
малышей, но и ребят постарше вызвали музыкальные книги «Путешествие в
прошлое» и «Мир животных». Малыши с большим удовольствием приняли
участие в подвижных играх. Хорошее настроение и массу положительных
эмоций получили все гости этого праздника.
2019 год пройдет в России под знаком театрального искусства.
13 декабря в рамках акции, приуроченной единому дню открытия Года
театра, состоялось театрализованное представление «Лесная сказка». В гости
к детям, находящимся на лечении в Успенской ЦРБ, пришли сказочные герои
Петрушка и Буратино. Они загадывали загадки, играли в игры. А вместе со
Сказочником ребята отправились в мир театра, а помог им в этом волшебный
сундучок. Дети с большим удовольствием посмотрели кукольное
представление «Три поросенка». На протяжении всего мероприятия царила
доброжелательная атмосфера.
В завершении встречи Сказочник пожелал ребятам здоровья и вручил
призы.
Для детей в целях эстетической тематики были представлены
выставки: «Домовенок научит», «Музеев чарующий мир», «Детство с
книгой», «Осенние мотивы», «Зимняя сказка».
На протяжении многих лет в Успенской поселенческой детской
библиотеке работает игровой сектор «Забавушка», в котором ребята могут
интересно и с пользой провести время. Накануне празднования Дня птиц
прошли творческие зарисовки «Птицы-наши друзья». Ребятам было
предложено разгадать загадки о птицах, а правильный ответ найти в книгах, а
затем на листах бумаги изобразить ту или иную птицу. Таким образом,
читатели пополнили свои знания о наших пернатых друзьях и в полной мере
проявили свое творчество, фантазию и порадовали нас замечательными
рисунками.
Накануне Великого и Светлого праздника Пасхи в игровом секторе
«Забавушка» ребята приняли активное участие в творческом задании
«Мастерим пасхальную открытку». Пасхальные композиции получились
по-весеннему яркими и радостными.
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4.Детская библиотека – информационный центр
Справочно-библиографическое обслуживание
Количество выполненных справок и консультаций
Количество библиографических обзоров
Уроки информационной
грамотности
Беседы
Дни библиографии
Дни информации
Экскурсии
Другое

169
111
20
12
2
3
9
29

Массовое библиографическое информирование: традиционные и новые
интересные формы (дать краткое описание 1-2 мероприятий, тематика,
эффективность), результативность проведѐнных мероприятий.
Цели: Библиографическое информирование читателей посредством
массовых мероприятий. Создание позитивного образа библиотеки, как
центра детского чтения и детской книги. Привлечение детей к чтению.
Задачи: Организовать разнообразный и интересный досуг детей,
доставлять им радость от участия в мероприятиях.
В целях массового библиографического информирования были
проведены библиотечные уроки: «Детское справочное бюро», «Путешествие
в «Книжкин дом»», «Журналов яркие страницы», «Они знают все»,
«Назовика», «Структура книги», «Выбор книг в библиотеке», «Детская
пресса на все интересы», «В каждой избушке – свои игрушки»,
мультимедийный библиоурок «Родной язык-дружи со мной», акция «Стань
читателем, дружок».
Из года в год библиотекари Успенской поселенческой детской
библиотеки проводят акцию «Стань читателем, дружок», цель которой
привлечение в библиотеку новых читателей. В интересном и познавательном
путешествии по «Читайгороду» побывали учащиеся 1-х классов. Ребятам
предложили совершить увлекательный «полет» на ракете. Они отправились в
путешествие по отделам детской библиотеки, где их встретили сказочные
герои домовенок Кузька и Буратино, которые вместе с ребятами повторили
правила пользования библиотекой и получили приглашение стать
читателями. В завершении встречи юные гости с большим удовольствием
посмотрели кукольное представление. Много впечатлений осталось от
встречи у ребят, ведь каждый приход в детскую библиотеку для них радость,
знакомство с новыми сказками, героями, книгами.
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В апреле в Успенской поселенческой детской библиотеке прошел
библиотечный урок «Они знают все», на котором учащиеся познакомились
с историей вещей, «путешествуя» по страницам книги Н. Кончаловской
«Дело в шляпе». Первой вещью, о которой пошла речь, стала пуговица.
Ребята узнали, как появилась пуговица, ее назначение. Затем знакомство
продолжилось с головными уборами, историей возникновения, начиная с
древних времен. Ребята узнали, какие головные уборы носили литературные
и сказочные герои, а также люди разных профессий. Посмотрев фрагменты
телепередачи «Галилео», учащиеся узнали много познавательной
информации. Ребята дружно поучаствовали в викторине «Кто скрывается под
шапкой?» и в конкурсе «Угадай меня по шляпе». Так «пуговичное» и
«шляпочное» знакомство помогло школьникам узнать много нового и
интересного.
Индивидуальное и коллективное информирование (Примеры,
анализ, проблемы)
Цель: доведение новой библиографической информации до
пользователей, раскрытие информационных ресурсов библиотеки как центра
информации, пропаганде фонда документов и литературы, поступающей в
фонд библиотеки.
В Успенской поселенческой детской библиотеке ведѐтся работа как по
массовому, так индивидуальному информированию.
В библиотеке организуются выставки поступившей литературы: «К
нам новая книга пришла», «Книжные новинки», на которых читатели
знакомятся с вышедшими изданиями, журналами, книгами. Проводятся
мероприятия: библиографические уроки, обзоры по различной тематике и по
правилам изучения СБА.
В ноябре в Успенской поселенческой детской библиотеке состоялись
библиотечные уроки для детей «Детская пресса на все интересы». Дети
узнали, что детские журналы нужны для дополнительного чтения, получения
интересных сведений об окружающем мире, развития мышления,
развлечения и отдыха. Один за другим были представлены ребятам журналы,
о каждом следовал небольшой рассказ и видеопрезентация. Учащиеся с
удовольствием поучаствовали в викторине «Проверь себя», «Поиграем в
слова», «Загадки-обманки». Ребята знакомились с журналами на выставке
«Детские журналы в гостях у ребят» и с удовольствием их листали.
На абонементе проводятся устные обзоры новой литературы.
Большим спросом продолжают пользоваться детская энциклопедия
«Росмэн», серия «Узнай мир», книги из серии «Лес дружбы», серии
«Понарошкино», коллекция книг «Добрые истории о зверятах» Холли Вебб,
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которые пополняются новыми книгами, а для дошкольников - «Читаем по
слогам», «Тренажер по чтению» и серия «Люблю читать».
Для среднего возраста серия книг «Мейзи Хитчинз Приключения
девочки –детектива».
В индивидуальном информировании библиотекари помогают
читателям в выполнении справок, тематических запросов, интересующих
пользователя.
Для читателей были составлены:
Буклеты: «Детское справочное бюро», «Мы выбираем Президента»,
«Как освобождали Кубань», «Писатель нашего детства», «Магия книги»,
«Живет на всей планете, народ веселый – дети», «Свет и добро сказок
Сутеева».
Закладки: «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях»,
«Великий выдумщик А.Усачев»
Памятка: «Помоги себе и другим»
Информационно-библиографические пособия: «Боевая доблесть
земляков», «Это нужно не мертвым, это надо живым».
Формирование информационной культуры пользователей.
В целях повышения уровня информационной культуры пользователей
библиотека активно использует для пропаганды литературы устные обзоры
новых поступлений, проводит тематические обзоры, рассчитанные на
потребности определенных групп читателей. Эффективными формами
ознакомления читателей библиотеки с новыми поступлениями является
проведение выставок-просмотров новых поступлений. В течение года были
организованы
тематические
выставки,
выставки
–инсталляции,
содействующие гражданскому становлению, героико-патриотическому
воспитанию, краеведческой деятельности, нравственно-эстетического
развития и другие. В летний период была продолжена уличная акция
«Малыши и малышки читают классные книжки».
Это способствует
привлечению новых читателей в библиотеку, информированию о книгах,
журналах, мероприятиях, выставках.
Использование устных, наглядных, печатных и комплексных
форм обучения.
Цели: Популяризация книги, чтения, регулярное предоставление
самой разносторонней информации пользователям, посредством наглядных и
печатных форм.
Задачи: Воспитание информационной культуры пользователей.
Важным звеном в воспитании информационной культуры
пользователей, а также в рекламе библиотеки и книги является
библиографические пособия малых форм: рекомендательные списки,
памятки, буклеты, дайджесты, информационные путеводители и т.д. Они
посвящены различной тематике: жизни и творчеству писателей и поэтов,
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праздникам и памятным датам России, рекламе библиотеки и чтения,
профилактике вредных привычек, экологическим проблемам и т.д. В
истекшем году в детской библиотеке изданы:
Буклеты: «Детское справочное бюро», «Мы выбираем Президента»,
«Писатель нашего детства», «Магия книги», «Живет на всей планете, народ
веселый – дети», «Свет и добро сказок Сутеева».
Закладки: «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях», «Великий
выдумщик А. Усачев», Живет на всей планете, народ веселый – дети»,
«Веселая компания Андрея Усачева», «Детская библиотека - территория
формирования читающего поколения», «В гостях у сказки», «Писатель нашего
детства», «Я люблю тебя, Россия», «Наша Родина», «Моя Родина», «Закон №
1539», «Быть здоровым я хочу», «Правила поведения», «Безопасность на льду»,
«Хлеб всему голова».
Памятка: «Помоги себе и другим»
Информационно-библиографические пособия: «Как освобождали
Кубань»; «Боевая доблесть земляков», «Это нужно не мертвым, это надо
живым».
Обучение основам электронного информационного поиска.
Цели: Создать условия для образования и развития юного человека,
приобщения его к ценностям мировой культуры, его дальнейшего выбора
профессии, формирования информационной культуры, в том числе и с
помощью современных информационных технологий.
Задачи: Воспитание информационной культуры пользователей.
Сотрудничество с органами образования и учебными заведениями.
Примеры удачных мероприятий.
Цели: Формировать информационную культуру школьников,
оказывать им существенную помощь в усвоении школьного материала,
расширении знаний по различным предметам, подготовке к сочинениям,
экзаменам, школьным олимпиадам, написании рефератов. Создание
позитивного образа библиотеки, как центра детского чтения и детской книги.
Привлечение детей к чтению.
Задачи: Организовать разнообразный и интересный досуг детей,
доставлять им радость от участия в мероприятиях.
На протяжении длительного времени Успенская поселенческая детская
библиотека сотрудничает с дошкольными учреждениями села Успенского. Для
дошкольников работает клуб «Светлячок». Цель клуба – развитие у малышей
интереса к чтению, к книге, как источнику радости и удовольствия,
приобщение дошколят к библиотеке, развитие интереса к познанию
окружающего мира, формирование всесторонне развитой личности ребенка.
Реализация этих целей в работе с дошкольниками помогает использование
кукольного театра «Театр книги». Формы работы клуба самые различные:
театрализованные представления, утренники, праздники, экскурсии, сказочные
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путешествия, игры, викторины, познавательные часы.
-клуб дошкольников «Светлячок»
Театр книги «Свет и добро сказок Сутеева»
В июле в читальном зале Успенской поселенческой детской библиотеки
для ребят из МБДОУ детский сад № 1 прошло мероприятие «Свет и добро
сказок Сутеева». Ребята узнали о жизни и творчестве детского доброго
волшебника В.Г. Сутеева, который был не только писатель, а также
художник-иллюстратор и мультипликатор, стихи, сказки и мультфильмы
которого всем очень хорошо знакомы. В сказках Сутеева, персонажи
попадают в разнообразные ситуации, позволяющие проявить им свои лучшие
качества: доброту, самоотверженность, терпимость. Дети, затаив дыхание,
внимательно слушали и с большим удовольствием поучаствовали в
викторине «Доскажи словечко», «Волшебная книга». Ребята вспомнили
сказочных героев доброго волшебника, посмотрели отрывки из
мультфильмов. После интересного рассказа ребята «посетили» Театр книги
и посмотрели театрализованное представление сказки В. Сутеева «Котрыболов». В завершении встречи дети с интересом знакомились с книгами
В. Сутеева на выставке «Свет и добро сказок В. Сутеева».
Самое тесное и плодотворное сотрудничество с МБОУСОШ №1.
Младшие школьники, члены клуба «Юный читатель», с удовольствием
посещают мероприятия Успенской поселенческой детской библиотеки,
участвуют в акциях, конкурсах и активно читают. Основные задачи работы
клуба - пробудить у младших школьников интерес к чтению, привить любовь
к книге, научить их с помощью книг приобретать новые знания. На
мероприятиях младшие школьники узнают о жизни и творчестве
замечательных детских писателей – юбиляров; проводится громкое чтение
сказок,
обзоры,
викторины,
театрализованные
представления,
познавательные часы, библиотечные уроки и многие другие мероприятия.
К юбилею детского писателя В.Крапивина прошел литературный час
«Писатель доброй мечты». Ребята узнали, что с раннего детства Крапивин
грезил морскими путешествиями под парусами, но стать моряком ему не
удалось. В 1961 году В. Крапивин создал отряд «Каравелла», который
существует и в настоящее время. Его участники занимаются журналистикой,
морским делом, фехтованием, историей флота. В своих книгах автор
осуществил мечту о море. Крапивин – флагман детского движения в Сибири
и автор 200 книг для детей и подростков, Командор, основатель отряда
«Каравелла» в Свердловске, подхваченного многими городами нашей
страны.
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Мир приключений и романтики, присущий произведениям В. П.
Крапивина, побудил ребят к более близкому знакомству с его книгами,
которые были представлены на книжной выставке «Писатель доброй
мечты». Дети оказались в мире, где добро всегда побеждает, где жива вера в
справедливость, где умеют мечтать. Это мир фантазий, законов верности и
чести, мир верных, преданных друзей и радостных открытий. Барабаны,
море, паруса, шпаги – неизменные атрибуты книг Крапивина. Герои его
произведений знают одно очень важное правило: «Если по-настоящему
верить во что-то хорошее, все обязательно сбудется!». Знакомясь с книгами,
ребята открыли для себя такие произведения, как «Оруженосец Кашка»,
«Колыбельная для брата», ««Чоки-чок» или Рыцарь Прозрачного Кота»,
«Дети синего фламинго», по которому снят в 2010г. фильм «Легенда острова
Двид». Учащиеся с удовольствие посмотрели кадры этого фильма.
В заключении мероприятия ребята сделали вывод, что книги учат детей
умению дружить по-настоящему, сочувствовать друг другу, сопереживать
чужой боли и многому другому.
Детская библиотека сотрудничает с обособленным подразделением
отдела организации работы по развитию семейных форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Краевого
методического центра». Наши сотрудники вместе с сотрудниками «Центра»
участвуют в подготовке и проведении мероприятий, направленных на
повышение интеллектуального уровня и развитие творческих способностей
этих детей, а также на укрепление и развитие института семьи.
8 июля 2018 года на базе отдыха «Феникс» собрались организаторы и
участники слета, замещающих семей муниципального образования
Успенский район. «Семья – единство помыслов и дел» под таким названием
проходили соревнования, в которых приняли участие 5 семей
муниципалитета.
Программа турслета включала в себя несколько площадок. На одной из
них находилась станция «Знатоки истории», которую подготовили работники
детской библиотеки. Они провели историческую викторину по принципу
игры «Поле чудес». Для участников была оформлена книжная выставка, при
помощи которой команды могли найти ответы на интересующие вопросы.
Команды проявили свою эрудированность, знание истории России, а дети с
большим интересом рассматривали книги по данной тематике. Всех ребят и
родителей приглашали в детскую библиотеку.
Успенская поселенческая детская библиотека седьмой раз приняла участие
во Всероссийской социально – культурной акции «Библионочь – 2018»,
которая в этом году была посвящена 75 - летию освобождения
Краснодарского края от немецко- фашистских захватчиков. На это
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мероприятие были приглашены педагоги и учащиеся 5-7 классов школ № 1 и
2, учащиеся и преподаватели Детской школы искусств, а также дети из
приемных семей и их родители, а также Председатель районного совета
ветеранов Алексакин В.В., заместитель председателя районного совета
ветеранов Бандурко А.И., заместитель председателя ветеранской
организации Власенкова В.П. Встреча началась с презентации фронтовой
летописи «Прошли тяжѐлую дорогу за край, за Родину свою», посвященная
75 - летию освобождения Краснодарского края от немецко- фашистских
захватчиков.
Мероприятие
сопровождалось
документальной
видеохроникой, воспоминаниями жителей района, стихами и песнями о
войне. Вниманию гостей была представлена книжная выставка- инсталяция
«Кубань пылала в пламени огня». Музейная экспозиция «Дорогами войны»,
экспонаты, которой были предоставлены директором общественным
историко-краеведческим музеем села Успенского Бегларянц Александром
Михайловичем.
В мероприятии звучали стихи В. Высоцкого «Братские
могилы», О. Подчиненовой «Та война отгремела много вѐсен назад ...»,
звучали песни в исполнении учащихся музыкальной школы. В заключении
все поучаствовали во флэшмобе: «Я люблю Кубань», «Мы за мир».
Много лет Успенская поселенческая детская библиотека сотрудничает с
Николаевской коррекционной школой.
В гости в детскую библиотеку приехали ребята из Николаевской
коррекционной школы на библиотечный урок «В каждой избушке – свои
игрушки». Дети совершили увлекательное путешествие в мир игрушек, где
узнали их историю. Игрушка – одна из самых древнейших форм творчества,
на протяжении веков она изменялась вместе со своей народной культурой.
Ребята узнали о том, что у детей с древних времен верным спутником была
«потешка», «шаркуны», «Баба». Детям рассказали из чего делали игрушки,
как назывался мастер, который их производил. Также ребята познакомились
и с дымковской, филимоновской, городецкой игрушками. Особое внимание
главный библиограф уделила игрушке- кукле. С помощью электронной
презентации ребята увидели, как менялись игрушки по годам. В заключении
мероприятия дети смотрели книги на выставке «Вместе с книжкой и
игрушкой».
Издательская деятельность (методические рекомендации, пособия,
закладки, списки).
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Цели: Популяризация книги, чтения, регулярное предоставление
самой разносторонней информации пользователям, посредством наглядных и
печатных форм.
Задачи: Воспитание информационной культуры пользователей.
Рекомендательная библиография является одним из приоритетных
направлений работы библиотеки в поддержку чтения и читательского
развития детей и юношества. Работниками МБУ УПДБ выпускаются
информационные закладки и буклеты, библиографические пособия и
брошюры, закладки и памятки.
В 2018 году были выпущены
библиографические пособия:
Буклеты: «Детское справочное бюро», «Мы выбираем Президента»,
«Писатель нашего детства», «Магия книги», «Живет на всей планете, народ
веселый – дети», «Свет и добро сказок Сутеева».
Закладки: «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях», «Великий
выдумщик А. Усачев», Живет на всей планете, народ веселый – дети»,
«Веселая компания Андрея Усачева», «Детская библиотека - территория
формирования читающего поколения», «В гостях у сказки», «Писатель нашего
детства», «Я люблю тебя, Россия», «Наша Родина», «Моя Родина», «Закон №
1539», «Быть здоровым я хочу», «Правила поведения», «Безопасность на льду»,
«Хлеб всему голова». Памятка: «Помоги себе и другим».
Информационно-библиографические пособия: «Как освобождали
Кубань»; «Боевая доблесть земляков», «Это нужно не мертвым, это надо
живым».
Внедрение современных информационных технологий, обучение новым
технологиям.
Цели: Создавать условия для образования и развития юного человека,
приобщения его к ценностям мировой культуры, его дальнейшего выбора
профессии, формирования информационной культуры, в том числе и с
помощью современных информационных технологий.
Задачи: Воспитание информационной культуры пользователей.
В детской библиотеке с использованием мультимедийной установки
проводятся презентации мероприятий по разным направлениям: военнопатриотическому воспитанию, краеведческому, экологическому, духовнонравственному. Н-р: мультимедийный библиоурок «Родной язык-дружи со
мной», интерактивная игра «Знай правила движения, как таблицу
умножения», слайд-беседа «Мульти-пульти - чудная страна» и др.
5. Детская библиотека – центр совершенствования профессионального
мастерства и методико-информационного обеспечения специалистов
детских библиотек.
Новации в библиотечном обслуживании:
36

Повышению качества обслуживания способствует освоение новых форм
массовой работы: флешмоб, квест -игра, театрализованные представления,
виртуальные выставки, виртуальные путешествия, уличные акции,
библиотека под открытым небом, туристические маршруты, театр книги,
рекламные акции и др.
Уличные акции: «Малыши и малышки читают классные книжки!»,
акция «Стань читателем, дружок», экскурсия по бульвару с. Успенского и
экскурсия «Аллея героев», уличная акция «ХХI веку-здоровое поколение»
день веселых затей «Живет на всей планете, народ веселый - дети», театр
книги «Веселая компания А.Усачева»
Библиотека под открытым небом - районные мероприятия: «День
веселых затей», «Турслет замещающих семей», «Библионочь-2018». «Ночь
искусства», «Ночь музеев».
Информационно-аналитическая деятельность.
Ежеквартально детская библиотека проводит анкетирование и
отслеживает процент удовлетворенности пользователей работой библиотеки.
Система повышения квалификации, непрерывного образования сотрудников
детских библиотек.
Краевой уровень повышения квалификации.
Сотрудники детской библиотеки в 2018 году приняли участие во
Всероссийском библиотечном форуме «Книга. Библиотека. Общество» в г.
Краснодаре и г.Геленджик, в Краевом семинаре «Профессионалов» для
специалистов детских библиотек и библиотек, обслуживающих детское
население, секция «Библиографы» и секция «Специалисты отделов
обслуживания детских библиотек» г. Краснодар.
6. Социологические исследования, опросы, анкетирование
Детская библиотека приняла участие в исследовании Краснодарской
детской библиотеки имени братьев Игнатовых в целях определения уровня
культуры
проектно-исследовательской
деятельности
библиотекарей,
работающих с детьми, приняла участие в анкетировании Краснодарской
краевой универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина
«Библиотечные кадры и формы их профессионального развития в
Краснодарском крае».
Наименование темы

Количество
респондентов
уровня 16

«Оценка
удовлетворенности
пользователей качеством
предоставляемых услуг»
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Краткий вывод
Показатель повышения уровня
удовлетворенности населения
качеством
предоставления
муниципальных услуг выполнен

на 100%

7. Библиотечная реклама
В 2018 году для лучшей информированности пользователей о
деятельности МБУ «Успенская поселенческая детская библиотека»
осуществлялась реклама библиотеки в местном периодическом издании
газеты «Рассвет».
Были опубликованы статьи:
«От улыбки станет всем светлей», «Аты - баты, шли солдаты»,
«Повесть о фронтовом детстве», «Навек в историю вошедшие», «Час радости
и творчества», театр книги «Магия книги», «Голоса войны», «Достояние
потомков», «Великая наша держава», «Сто рассказов о войне», «Пушкинский
день в России», «ХХI веку – здоровое поколение», «Великий выдумщик
А.Усачев», «Ромашка на память», информминутка о правилах …», «Вперед
за здоровьем», «Свет и добро сказок В.Сутеева», «Читаем и играем!»,
«Малыши и малышки читают классные книжки», «Повторенье – мать
ученья», «Заходи в зеленый дом», «Самый умный познает мир», «Памяти
героев будем достойны», «Люби и знай свой край родной», «Страна
Вообразилия», «В гостях у маленькой Бабы – Яги», «Писатель доброй
мечты», «О жизни и традициях предков», «Экскурс в историю», «…Все, как
в жизни», «Эти забавные животные и не только», «Продолжаются в
библиотеке встречи с юными читателями, посвященные Б.Заходеру», «Я
жизнь посвятил России», «День семейного чтения», 2В выигрыше – даже
начинающий!», «Театр книги «Теремок»», «Мамочка! Ты - солнышко
родное», «О той, кто жизнь дарует и тепло», «Детская пресса на все
интересы», «Солдатам – победителям», «О ратных подвигах предков»,
«Основа всех основ», «Чудо на все времена», «В каждой избушке – свои
игрушки».
Всего опубликовано – 45 статей о массовых мероприятиях в
библиотеке.
О своей работе библиотекари рассказывают и на сайтах учреждений.
Информация о работе детской библиотеки постоянно освещается на
сайте администрации Успенского сельского поселения Успенского района.
Всего в течение года на сайте Успенского сельского поселения было
размещено 49 статей.
О самых интересных событиях библиотечной жизни было
опубликовано 14 статей на сайтах МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» АМО Успенского района, Краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых 17 статей.
Для привлечения пользователей в детскую библиотеку, в течении года
оформлялись книжные выставки, таким образом, рекламируя новинки
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литературы и свой книжный фонд. Примером такой рекламы, можно назвать
книжные выставки на различную тематику:
«Имя твое бессмертно», «Сто рассказов о войне», «Кубань пылала в
пламени огня», «О Родине, о доблести, о славе», «Детство опалѐнное
войной», «Былое в памяти не стерто», «Район родной Успенский - родник
души моей», «Кубань пылала в пламени войны», «Моя Кубань, моя душа» и
«Край мой, земля Кубанская», «Казачья душа прошла сквозь века»,
«Покровители семейного счастья», «Хлебу - почтение вечное!», «Яблочный
спас для всех нас», «Бабушки и дедушки - милые, родные» (Международный
день пожилых людей), «О той, кот жизнь дарует и тепло» «Со спортом
дружить – интереснее жить», «Школа пешеходных наук», «Быть здоровым я
хочу», «Волшебная страна сказок Ш. Перро», «Писатели нашего детства»,
«Время читать классику», «Волшебный мир С. Прокофьевой», «Что ни
страница, - то слон, то львица «Школьные годы чудесные», «Писатель
доброй мечты», «В моих книгах все, как в жизни» (к 65 -летию со дня
рождения русской писательницы Т. Крюковой), «Я жизнь посвятил России»,
(посвящѐнный 200 - летию И. С. Тургенева), «Великий выдумщик Андрей
Усачев», «Затейники и фантазѐры Николая Носова», «Домовенок научит»,
«Музеев чарующий мир (Международный день музеев)», «Детство с
книгой».
Уличная акция «Малыши и малышки читают классные книжки»
Лето- самое лучшее время для детворы. Это летние каникулы, когда ребята
отдыхают, гуляют, набираются сил. Чтобы отдых детей был разнообразным и
полезным работники Успенской поселенческой библиотеки продолжили
уличную акцию «Малыши и малышки читают классные книжки», которая
прошла на бульваре с. Успенского. Ребята оставили свои игры и стали
подходить к скамейке и с большим интересом рассматривать книги и
журналы. А малыши просили бабушек, мам и пап почитать понравившиеся
книги и журналы.
Работники библиотеки провели с родителями мини-опрос: «Записаны ли
их дети в библиотеку?», кто не был записан, приглашали записать детей,
рассказывали о графике работы библиотеки.
В начале июля уличная акция «Малыши и малышки читают классные
книжки» прошла во дворе многоэтажного дома с. Успенского. Дети
увлеченно смотрели книги и журналы. Кроме того, ребята разгадывали
«Загадки с грядки» и другие интересные загадки. Семейное чтение под
открытым небом, несомненно, пошло на пользу и детям и их родителям. С
помощью уличных акций, участия в районных мероприятиях растет
посещение читателей и книговыдача.
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8. Платные услуги
Наличие нормативных документов: Приказ № - П-11 от 12.09.2007 г.
об утверждении «Положения о платных услугах», положение о платных
услугах от 12.09.2007 г., генеральное разрешение на осуществление
приносящей доход деятельности от 13.01.2010 г. №992001, калькуляция по
ксерокопированию.
9. Заключение
Выступая гарантом прав любого ребѐнка на доступ к информации,
достижениям мировой и национальной культур, становлении его личности в
соответствии с особенностями возраста через чтение и пользование
современными информационными технологиями.
Детская библиотека призвана:
- защищать интересы детей, создавать для них свободную среду
развития, необходимые условия для самообразования, разумного досуга,
общения;
- формировать книжные фонды для детей с учѐтом возрастных и
индивидуальных особенностей культурного развития личности ребѐнка;
- способствовать социальной востребованности детских библиотек,
формировать гражданскую, патриотическую, нравственную позиции
подрастающего поколения, помогать в воспитании высокообразованных и
культурных людей. Этому способствует работа с клубами: «Светлячок»
(дошкольники), клуб семейного чтения «Вместе с книгой мы растем» и
«Юный читатель» (младшие школьники).
Детская библиотека стремится укреплять партнѐрские отношения со
всеми учреждениями, общественными организациями, занимающимися
проблемами детства.
Директор МБУ УПДБ

Иванченко Н.А.
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